«Играет оркестр»
из опыта работы народного самодеятельного коллектива оркестра русских
народных инструментов МБУК «Сосновский районный Дом культуры»

Оркестр русских народных инструментов создан в 1964 году в селе Заречье
Сосновского
района
Конобеевым
Василием
Николаевичем
при
общеобразовательной школе. В 1969 году коллективу присвоено звание
«Народный». Новый состав оркестра был организован при Сосновском районном
Доме культуры в 1981 году (руководитель Попов А.М. , Михнова О.П.). С 1986
года оркестром руководит Супрун Г.В. - выпускница оркестрового отделения ТФ
МГИК 1982 года.В составе коллектива более 80 участников: оркестр русских
народных инструментов – 24 человека, ансамбли спутники: ансамбль «Русская
мозаика» -12 человек, обучающиеся МБОУ СОШ №2; шумовой оркестр
«Ладушки», организованный в 2016 году - 20 человек, воспитанники детских
садов; ансамбль «Наигрыш» - 12 человек, обучающиеся и выпускники детской
музыкальной школы; фольклорный коллектив русских народных инструментов
МБОУ СОШ №1 -16 человек, организованный в 2018 году.

В коллективе проводится учебно-творческая и воспитательная работа, участники
оркестра получают комплекс знаний и навыков, необходимых для общего
музыкального
развития,
обучаются игре на различных
инструментах.
Репертуар
оркестра
разнообразен:
произведения
композиторов
классиков
Д.
Шостаковича,
Г.Свиридова, обработки русских
народных песен, произведения
В.В.Андреева,
пьесы
современных
композиторов
В.Купревича, Е. Дербенко, А.
Прибылова,
Д.Тухманова,
И.Тамарина, Б.Самойленко и др. В репертуаре оркестра произведения вокального
жанра, солистки Надежды Федоскиной, Юлия Галкина
Оркестр и ансамбли ведут большую работу по пропаганде народного
музыкального искусства. Коллектив выступает с концертными программами в
детских садах, общеобразовательных школах, в ДМШ, а также выездных
концертах по району, активный участник областных фестивалей и конкурсов.
1992 — Почѐтная грамота за активное участие;
2001 – диплом 2 степени - победитель областного смотра-конкурса
самодеятельных оркестров и ансамблей русских народных инструментов;
2004 – лауреат - победитель областного смотра-конкурса самодеятельных
оркестров и ансамблей русских народных инструментов (детский оркестр);
2004, 2008, 2012, 2015, – диплом
участника областного смотраконкурса
самодеятельных
оркестров и ансамблей русских
народных инструментов,
2018 –лауреат 2-ой степени;
2005, 2010, – диплом участника
областного фестиваля народного
творчества
«Салют
Победы»,
посвященного 60 (65) -летию ВОВ;
2012 – диплом лауреата –
победитель 1 открытого фестиваля народного самодеятельного творчества
«Сосновские просторы»;
2018 – ансамбль «Русская мозаика» - дипломант муниципального этапа фестиваля
детского творчества «Созвездие талантов»; 2019 - ансамбль «Русская мозаика»дипломанты 3-го открытого зонального конкурса молодых исполнителей на
народных инструментах ДМШ и ДШИ г. Моршанска и Тамбовской области,
солистка ансамбля Дробышева Дарья – лауреат 3-ей степени;
2019 – дуэт домристок – лауреат 2-ой степени Всесоюзного конкурса эстрадного
искусства г. Тамбов.

В 2019 году коллектив оркестра русских народных инструментов отметил своѐ 55летие со дня основания. В программе праздничного концерта приняли участие
оркестр народных инструментов, солисты и коллективы спутники
Десять выпускников (Платицин
А., Похитонов О., Щербаков
Алексей, Щербаков Андрей,
Манаенкова И., Коробков И.,
Михалкович Е, Толстова М.
Ускова
Т.,
Казарцева
С.)
обучались
на
народном
отделении
в
музыкальнопедагогическом институте им.
С.В. Рахманинова, на факультете
«Музыкальное
искусство
эстрады»
ТГУ
им.
Г.Р.
Державина. По окончанию учебных заведений многие из них работают в отрасли
культуры и образования.
Составитель: дирижер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
Агуреева Е.И.

