
Протокол-Акт 

решения жюри VII Открытого фестиваля музыки 

Д.Д. Шостаковича и композиторов XX-XXI вв.  

Номинация "Юный музыковед" 

от 07 ноября 2015 года 

 
Решением жюри VII Открытого фестиваля музыки Д.Д. Шостаковича и 

композиторов XX-XXI вв. в составе председателя жюри, заслуженного работника 

культуры РФ, члена методического совета УМЦ "РОСКИ" Н.В.Пановой и членов 

жюри фестиваля: 

- доктора искусствоведения, профессора РАМ им.Гнесиных Е.М.Алкон; 

- заслуженного работника культуры республики Башкортостан, лектора-

музыковеда, журналиста В.А.Симоновой; 

- исполнительного директора конкурса, директора ДМШ 

им.Д.Д.Шостаковича ГБУДО г.Москвы "МГОДШИ "Кусково" И.А. 

Городничевой  

Присуждены: 

Диплом лауреата 1 степени: 

 

Арутюновой Елене –ДМШ им.Д.Д.Шостаковича ГБУДО г.Москвы "МГОДШИ 

"Кусково" 

Преподаватель Т.В.Струкова 

 

Диплом лауреата 2 степени: 

Леденёвой Ксении – ДМШ им.Д.Д.Шостаковича ГБУДО г.Москвы "МГОДШИ 

"Кусково" 

Преподаватель Т.В.Струкова 

Прокурату Глебу –ГБУДОД г. Москвы ДМШ им. С.Т.Рихтера 

Преподаватель Н.А.Теськова 

 

Диплом лауреата 3 степени: 

Веселовой Александре – СДШИ ЮУр ГИИ им.П.И.Чайковского, г.Челябинск 

Преподаватель О.В.Шафоростова 

 

Дипломы: 

"За широкий охват темы и разнообразие иллюстрированного материала в 

раскрытии темы "балетная музыка Д.Д.Шостаковича" 

Агееву Степану – ДМШ им.Ф.Листа ГБУДО г.Москвы "МГОДШИ "Кусково" 

Преподаватель О.А.Орлова 

"За искренность и выразительность в раскрытии темы "Голос блокадного 

Ленинграда" 

Аршинову Владиславу – ДМШ им.Д.Д.Шостаковича ГБУДО г.Москвы 

"МГОДШИ "Кусково" 

Преподаватель Е.Л.Волкова 

"За лекторское мастерство при раскрытии темы "Два гения, два друга, две 

судьбы (Шостакович и Соллертинский)" 



Охотниковой Александре – МБОУДОД ДШИ № 17, г.Новосибирск 

Преподаватель Е.В.Колесникова 

"За интерес к личности выдающегося музыковеда Б.В.Асафьева" 

Печинской Софье – ГБОУДОД г.Москвы ДМШ им.Б.В.Асафьева 

Преподаватель А.Ф.Поспелова 

"За самообладание и артистизм, проявленные во время презентации" 

Карасёвой Полине – ДМШ им.С.В.Рахманинова, ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ 

"Измайлово" 

Преподаватель Н.Н.Дубянская 

"За первые музыковедческие успехи" 

Ивановой Анисии – МБУДО Лесногородская ДШИ 

Преподаватель О.А.Балчайтис 
 

Дипломы преподавателей: 

"За высокий профессионализм при подготовке учащихся в номинации "Юный 

музыковед" Е.Арутюновой и К.Леденёвой 

Татьяне Валерьевне Струковой - ДМШ им.Д.Д.Шостаковича ГБУДО г.Москвы 

"МГОДШИ "Кусково" 

"За высокий профессионализм при подготовке учащейся в номинации "Юный 

музыковед" А.Охотниковой 

Елене Владимировне Колесниковой - МБОУДОД ДШИ № 17, г.Новосибирск 

"За высокий профессионализм при подготовке учащейся в номинации "Юный 

музыковед" А.Веселовой  
Ольге Васильевне Шафоростовой -  СДШИ ЮУр ГИИ им.П.И.Чайковского, 

г.Челябинск 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


