
Отчет  

о проведении 

ежегодного Областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда»,  

номинация «Музыкальное искусство» 

 

        30 ноября 2021 года на базе Костромского областного учебно-методического 

центра состоялось подведение итогов ежегодного Областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», в номинации «Музыкальное 

искусство».   

         В этом году конкурсные прослушивания прошли в дистанционном формате: 

по видео – роликам. Это был интересный опыт для участников и педагогов. 

Лауреатами конкурса стали не все, но победителями являются, все равно, все 

участники! Ведь показать свой талант, получить всеобщее признание - уже победа. 

Пожалуй, это и есть главный итог конкурса.  

         Плей - лист конкурса доступен для просмотра всем желающим: 

«Вокальное исполнительство» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQcT_FfOZEmLcYmyBmyZnG7HgTETcHr_L 

«Инструментальное исполнительство» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQcT_FfOZEmL8OjiiPN2NtkhpVCBI41gJ 

        Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением 

фестиваля-конкурса, в номинации «Музыкальное искусство» осуществляет 

департамент культуры Костромской области. 

По поручению департамента культуры Костромской области организацию 

конкурса в номинации «Музыкальное искусство» осуществляет ОГБУ ДПО 

«Костромской областной учебно-методический центр» совместно с  Епархией 

Русской Православной церкви. 

       Темами фестиваля-конкурса являются православные праздники: Рождество 

Христово и Богоявление.  

В этом году, к 800-летиию со дня рождения Святого благоверного князя 

Александра Невского,  была добавлена дополнительная тема фестиваля-конкурса: 

«Русь певчая». В конкурсной программе прозвучали духовные песнопения, 

произведения русских композиторов, светские сочинения русских композиторов-

классиков, соответствующие дополнительной теме: муз Е. Будкиной «Гимн 

святому благоверному князю Александру Невскому», муз. Г. Лупандиной «Ой, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQcT_FfOZEmLcYmyBmyZnG7HgTETcHr_L
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQcT_FfOZEmL8OjiiPN2NtkhpVCBI41gJ


веди нас, княже», муз. Иолиания «Под Твою милость»; муз В. Беляева, сл. 

монахини Марии «Душа моя Творца благослови» и др. 

 Главная  цель фестиваля–конкурса  -  приобщение детей и молодежи к 

отечественному духовному наследию, традициям православной культуры, 

утверждение в современном обществе нравственных и семейных ценностей.             

         Задачи фестиваля-конкурса: 

1) духовно-нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения; 

2) поддержка юных дарований, создание условий для реализации их творческих 

способностей и гармоничного развития; 

3) привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

вопросам духовно-нравственного развития и творческим достижениям детей и 

молодежи. 

   В конкурсе приняли участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования (ДМШ, ДШИ), учащиеся общеобразовательных  школ, воспитанники 

дошкольных  учреждений, духовно – просветительских центров,  творческие 

коллективы и исполнители учреждений  культурно – досуговой направленности г. 

Костромы и Костромской области, студенты ОГБ ПОУ «Костромской областной  

колледж культуры», ОГБ ПОУ «Костромской областной  музыкальный колледж». 

Всего в номинации «Музыкальное искусство» фестиваля-конкурса приняли 

участие  более 650  человек. Конкурсантов – 401 человек, а так же  их наставники-

преподаватели, руководители творческих коллективов и концертмейстеры.  

Для участия в конкурсе было принято 133 заявки: 3 оркестра, 40 ансамблей, 92  

солиста. 

В направлении «Инструментальное исполнительство»:  71  заявка – 116 человек, 

из них солистов – 58 человек, ансамблей – 13 человек. 

В направлении  «Вокально-хоровое исполнительство»:  60 заявок  - приняли 

участие 33 солиста и 175 человек – ансамблевое исполнение. 

В направлении «Вокально-инструментальное исполнительство»: 2 заявки – 77 

человек. 

Согласно решению членов жюри, лауреатами ежегодного областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» стали  38 участников: 25 солистов, 13 

творческих  коллективов, из них: 

-лауреатов I степени - 8,   

-лауреатов II степени - 15,   

-лауреатов III степени - 15.    



14 участников стали дипломантами конкурса. Специальный диплом «Надежда» 

присужден 16 участникам. Специальный Диплом «За высокий уровень 

концертмейстерского мастерства» присужден 10 концертмейстерам. 

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри   в составе: 

«Вокально-хоровое исполнительство»: 

1) Председатель - Жулябина Марина Львовна, Заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор кафедры музыки и руководитель хора «Глория» 

Костромского государственного университета 

Члены жюри: 

2) Польщикова Елена Ивановна  - преподаватель высшей  квалификационной 

категории ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный колледж»  

3) Степанова Наталья Васильевна - регент церковного хора храма Иоанна 

Златоуста  г. Костромы  

 4)  Доброва Татьяна Васильевна - Заслуженный работник культуры РФ, 

заведующая отделением хорового пения Детской музыкальной школы № 1 им. М. 

М. Ипполитова – Иванова города Костромы  

5) Балуева Наталья Вениаминовна – регент архиерейского хора Богоявленско 

- Анастасииного кафедрального собора г. Костромы, Заслуженный работник 

культуры РФ. 

 «Инструментальное исполнительство»: 

1) Председатель - Полковникова Татьяна Викторовна, преподаватель 

отделения «Фортепиано», заведующая секцией камерного ансамбля и 

концертмейстерской подготовки ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж», Лауреат Всероссийских конкурсов 

Члены жюри: 

2) Тржецяк Наталия Владимировна – председатель предметно-цикловой 

комиссии специализации фортепиано ОГБ ПОУ «Костромской областной 

музыкальный колледж»  

3) Перехова Татьяна Михайловна - преподаватель отделения «Струнно - 

смычковые инструменты» ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж»  

4) Языков Евгений Николаевич - заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель. председатель предметно-цикловой комиссии специализации 

«Народные инструменты» ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж»  



5) Бороздина Евгения Валерьевна – преподаватель отделения «Духовые и 

ударные инструменты» ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный колледж.  

 

Проведение мероприятий  духовной направленности способствует  духовно – 

нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

развитию творческого потенциала юных музыкантов. 

 

Ст. методист отдела по образованию КОУМЦ 

Л.В. Арсланова 


