ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ГБОУ ВПО « ВЫСШАЯ ШКОЛА МУЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(ИНСТИТУТ) им. В.А.БОСИКОВА»
План мероприятий на 2014 – 2015 гг.

Тематические творческие программы:

«Первые шаги» - для самой маленькой (4-10 лет) аудитории в исполнении
учащихся младших классов. Здесь же происходит и знакомство с музыкальными
инструментами.
«Шедевры классической музыки учащимся общеобразовательных школ г.
Якутска».
«Давайте знакомиться» - популяризация классической музыки в улусах РС(Я).
Презентация ВШМ РС(Я) . Прослушивание и отбор талантливых детей.
«Звуковой океан» - Симфонический и камерный оркестры ВШМ РС(Я).
«Юбилей мастера» - знакомство с творчеством выдающихся композиторов.
Пример: 2015г. – 100 - летие со дня рождения Г.В.Свиридова и 175-летие со дня рождения
П.И.Чайковского.
«Новые друзья» - социальный проект. Творческие встречи с воспитанниками
детских домов, людьми с ограниченными возможностями домов системы социального
обслуживания и др. Оказание методической помощи.
«Юбилейные даты» - пример: 2015г. – 70 лет Победы в Великой отечественной
войне.
«Мастера» - концерт класса ведущих преподавателей ВШМ РС(Я) юношеству
и не только.
В соответствии с тематическими творческими программами:

1.«Юбилей мастера». Цикл концертов посвящѐнных 55-летию засл.деят.иск. РС(Я),
профессора ВШМ РС(Я) О.Г.Кошелевой и в рамках подготовки ко II Всероссийскому
музыкальному конкурсу.
«Венская соната».Концерт виолончельной музыки.
«Как мы понимаем И.С.Баха».
«Звучит виолончель».

5.09.2014г. – Художественный музей

12.09.2014г. – Римско-католич. Церковь
17.09.2014. – Якутский научный центр

2. «Юбилей мастера». Цикл юбилейных концертов посвящённых 75-летию нар. арт.
РС(Я), профессора ВШМ РС(Я) Л.П.Новгородовой
Вечер арфовой музыки .

12.10.2014г. – Якутск, ГТОиБ РС(Я)
18.10.2014г. – с. Хамагатта, Намский улус
24.10.2014г. – с. Улах Ан, Хангаласский улус

3. «Шедевры классической музыки учащимся общеобразовательных школ г.
Якутска». «Звуковой океан».
Концерт симфонического оркестра ВШМ РС(Я)

1.03.2015г. – Якутск, ГТОиБ РС(Я)

Концерт симфонического оркестра ВШМ РС(Я) - 2-я программа

– Якутск

Концерт симфонического оркестра ВШМ РС(Я) - 2-я программа –
с.Октѐмцы,Хангаласский улус, нач.апреля 2015г
4. «Новые друзья». «Звуковой океан».
Концерт камерного оркестра ВШМ РС(Я)
Концерт камерного оркестра ВШМ РС(Я)
Пасхального фестиваля искусств.

3-я декада марта 2015г.
12-19 апреля 2015г. – в рамках ХIV

5. «Давайте знакомиться». Гастроли солистов и коллективов Д-Ю филармонии ВШМ
РС(Я) в улусах республики.
.
конец марта – начало апреля 2015г.
Маршрут гастролей в стадии разработки.
6. «Юбилей мастера». К 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова и 175-летию со дня
рождения П.И.Чайковского
Камерные концерты вокальной музыки.
Исполнители: преподаватели, учащиеся и студенты кафедр камерного ансамбля и
концертмейстерского мастерства и сольного пения и оперно й подготовки.
Апрель, октябрь 2015г.
7. «Юбилей мастера». К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского.
Концерт фортепианной музыки.
Исполнители: учащиеся и студенты кафедр специального и общего фортепьяно.
Конец апреля 2015г.
8. «Первые шаги». Для детской аудитории – Детский сад №… и начальные классы
общеобразовательной школы № 27.
Исполнители: учащиеся отделения оркестровых духовых инструментов.
2-я половина апреля 2015г.
9. «Первые шаги». Музыкально – поэтическое представление для самых маленьких.
К.Хачатурян «Чиполлино».
Исполнители: учащиеся отделения ОСИ (класс виолончели).
2-я декада мая 2015г.

