
Результаты IV (VI) Областного конкурса ансамблей народных 

инструментов им. В.В. Хватова 
 

 17 марта в Таганрогском музыкальном колледже состоялся Областной конкурс 

ансамблей народных инструментов среди учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств. Конкурс носит имя Василия Васильевича Хватова (1891–1975), и это 

знаменательно, так как именно Хватову, видному деятелю в области русского народного 

инструментального искусства, народному артисту РСФСР, лауреату Государственной 

премии СССР принадлежит инициатива создания в Таганроге в начале XX века первого в 

нашем городе оркестра русских народных инструментов. 

 В конкурсе приняло участие 35 детских и юношеских ансамблей из различных 

учебных заведений Ростовской области:  Новочеркасска, Сальска, п. Рассвет, с. 

Николаевка. с.Пешково,с Вареновка, г. Таганрога. Все коллективы  представили 

интересные и разнообразные программы. Выступления участников оценивало 

высококвалифицированное жюри из числа ведущих преподавателей Таганрогского 

музыкального колледжа. Возглавлял жюри директор колледжа Н. В. Карнаухов. 

 Конкурс стал одновременно настоящим праздником музыки, на котором слушатели 

наслаждались звуками народных инструментов: балалайки, домры, гитары, аккордеона, 

баяна. Цель таких конкурсов в популяризации ансамблевой музыки для народных 

инструментов, в сохранении и развитии традиций профессионального музыкального 

искусства в сохранении и развитии педагогических традиций в системе 

профессионального музыкального образования в создании условий для духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи средствами музыкального искусства. 

 

Места распределились следующим образом: 

 

ОДНОРОДНЫЕ АНСАМБЛИ 

 

Младшая группа  

1 место -  Дуэт "Дружба" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

2 место -  Дуэт "Вдохновение" ДШИ мкр. Молодежный, г. Новочеркасск  

                 Дуэт "Юные музыканты"  ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

3 место -  Дуэт "Гармония" ТШИ,  г. Таганрог 

                 Квартет "Озорники" ДШИ п. Рассвет, Аксайский р-он   

Диплом  - Дуэт "Николаевцы" ДШИ с. Вареновка, Неклиновский р-он 

                                                        

Средняя группа    

1 место - Дуэт "Аделита" ДМШ им. Рахманинова г. Новочеркасск 

                Дуэт "АнроСоф"  ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог 

                Дуэт "Параллель" ТШИ,  г. Таганрог 

2 место -  Септет "Озорники" ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог 

                 Квинтет "FOLK BOYS" ДШИ им. Еждика , г. Сальск  

3 место -  Квинтет "Добры молодцы" ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог 

                 Секстет "Теремок"ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог 

                 Трио "Звонкие струны" ТШИ,  г. Таганрог 

                 Трио "Скоморошина"  ДШИ им. Еждика , г. Сальск 

                 Трио  "2+1" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

Диплом -  Дуэт  "DON MiK-s"ДШИ с. Пешково, Азовский р-он 

                 Квартет "Калинка"  ДШИ п. Рассвет, Аксайский р-он 

                 Дуэт "Аделита" ДМШ им. Рахманинова г. Новочеркасск 

                                                                    

Старшая группа    



1 место -  Дуэт "Джентльмены удачи"  ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

2 место -  Дуэт "ВЕГА" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

                 Дуэт "Фантазия" ТШИ,  г. Таганрог 

3 место -  Трио "АККОРД", ДМШ с.Вареновка, Неклиновский р-он 

                 Дуэт "ВИУЭЛА"  ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог 

 

СМЕШАННЫЕ АНСАМБЛИ 

 

Младшая группа   

1 место - нет 

2 место -  Дуэт "Богатыри" ДШИ п. Рассвет, Аксайский р-он 

                                                       

Средняя группа     

1 место -  Дуэт "Услада" ДШИ им. Еждика , г. Сальск  

2 место -  Секстет " Отражение"  ДШИ с. Пешково, Азовский р-он 

Диплом - Трио "Непоседы" ДШИ п. Рассвет, Аксайский р-он 

                                                       

Старшая группа     

1 место -  Трио "DVD" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

 

СМЕШАННЫЕ АНСАМБЛИ С УЧАСТИЕМ НАРОДНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Средняя группа     

2 место - Дуэт " Ассорти"  ТШИ,  г. Таганрог 

                Дуэт "Вдохновение" ТДМШ им. Чайковского, г. Таганрог  

3 место - Дуэт "Гармония" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

Диплом - Дуэт " Классик-Дуэт" ДМШ им. Абузарова г. Таганрог 

 

 К сожалению, надо признаться, что в этом году число участников значительно 

снизилось и причины этого надо еще проанализировать и сделать соответствующие 

выводы.   

 


