
ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «КЛАРНЕТИНО» (20 октября – 5 ноября 2020 г.) 

Пост-релиз 

 

C 20 октября по 5 ноября 2020 г. в онлайн-формате состоялась Первая творческая школа 

«Кларнетино–2020». Творческая школа появилась благодаря объединению команд двух 

крупных музыкальных проектов – Фестиваля-конкурса «Кларнетино» и Творческой школы 

«Сад музыки» и проходила с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества (в рамках проекта «Творческая школа «Сад музыки»). 

Фестиваль-конкурс «Кларнетино» имени выдающегося нижегородского кларнетиста Евгения 

Анатольевича Титова проводится в ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана с 2014 года, каждый год 

собирая десятки участников со всей страны. Опыт команды проекта по проведению конкурса-

фестиваля позволил судить о востребованности отдельной творческой школы как уникальной 

площадки, посвященной исключительно кларнету.  

Заявки на участие в творческой школе приходили со всей России и из-за рубежа: из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона (Великобритания), Могилёва (Беларусь), Нижнего 

Новгорода, Чебоксар, Екатеринбурга, Оренбурга, Ельца, и других городов. В рамках школы 

состоялись онлайн-лекции ведущих кларнетистов страны, слушателями которых стали 42 

человека: учащиеся и преподаватели музыкальных школ и школ искусств, студенты средних 

профессиональных и высших учебных заведений, а также артисты оркестров. 15 кларнетистов, 

отобранных в результате конкурсного прослушивания, прошли индивидуальные мастер-классы.  

Занятия в рамках творческой школы проводили ведущие специалисты в области 

исполнительства на кларнете и методики преподавания игры на духовых инструментах: 

Виктор КУЛЫК – заслуженный артист России, солист симфонического оркестра Мариинского 

театра (Санкт-Петербург); Игорь ФЁДОРОВ – лауреат международных конкурсов, 

концертирующий солист; Григорий МАЛИЁВ - доцент кафедры деревянных духовых 

инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-

Корсакова; Александр САМАРИН  - заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов 

ННГК им. М.И.Глинки, доцент. 

 

 

Организаторы 

НКО Ассоциация «Сад музыки» и ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана (Нижний Новгород) при 

поддержке ННГК им. М.И.Глинки. Партнеры проекта: Fedotovreeds (нижегородский 

производитель тростей и аксессуаров для кларнета), Учебно-методический центр 

художественного образования Нижегородской области (информационная поддержка).  

 

 Художественный руководитель Творческой школы «Кларнетино» - заведующий 

кафедрой деревянных духовых инструментов ННГК им. М.И.Глинки, доцент  

А.А.Самарин 

 Координатор Творческой школы, руководитель проекта «Творческая школа «Сад 

музыки» - Д.А.Волкова 

 Координатор проекта «Творческая школа «Сад музыки» в Нижнем Новгороде, 

консультант проекта – директор МБУ ДО ДШИ им. В.Ю.Виллуана М.Б.Губченко 

 

Преподаватели 

 

КОНТАКТЫ: Тел.: +79047879455 (Дарья Волкова, координатор Творческой школы) 

e-mail: sadmusica@yandex.ru  ВКонтакте, Facebook, Instagram: @klarnetino 

mailto:sadmusica@yandex.ru

