
20 октября - 5 ноября 2020 года ШКОЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ «ПЁСТРЫЕ ЛИСТКИ» Выпуск № 19

РУБРИКА НОМЕРА - ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «КЛАРНЕТИНО – 2020»

	 C	20	октября	по	5	ноября	2020	г.	в	Нижнем	Новгороде	состоялась	Первая	творческая	
школа	«Кларнетино	–	2020».	
	 Творческая	 школа	 появилась	 благодаря	 объединению	 команд	 двух	 крупных	
музыкальных	проектов	–	Фестиваля-конкурса	«Кларнетино»	и	Творческои� 	школы	
«Сад	 музыки».	 «Впервые	 нашеи� 	 школе	 удалось	 поучаствовать	 в	 мероприятии,	
поддерживаемом	грантом	Президента	России� скои� 	Федерации»,	-	отмечает	директор	ДШИ	
№8	им.	В.Ю.Виллуана	М.Б.Губченко.	Идеи� ным	вдохновителем	нового	проекта	выступил	
доцент,	 заведующии� 	 кафедрои� 	 деревянных	 духовых	 инструментов	 Нижегородскои� 	
государственнои� 	консерватории	им.	М.	Глинки	А.А.Самарин.
	 Творческая	школа	возникла	в	продолжение	Фестиваля-конкурса	«Кларнетино»	
имени	Е.А.Титова,	которыи� 	проводится	в	ДШИ	№8	имени	В.Ю.Виллуана	с	2014	года,	
каждыи� 	раз	собирая	десятки	участников	со	всеи� 	страны.	
Для	музыкантов,	увлеченных	своим	делом,	необходимо	регулярное	творческое	общение	и	
обмен	опытом.	Для	этого	и	была	задумана	Творческая	школа	«Кларнетино».	В	период	
пандемии	она	оказалась	особенно	актуальнои� .	В	проекте	приняли	участие	учащиеся	и	
преподаватели	 музыкальных	 школ	 и 	 школ	 искусств , 	 студенты	 средних	
профессиональных	и	высших	учебных	заведении� ,	а	также	артисты	оркестров.	
	 Благодаря	 качественнои� 	 организации	 технического	 обеспечения	 методистом	
школы	 Д.А.Волковои� ,	 творческии� 	 проект	 успешно	 стартовал	 в	 онлаи� н-режиме.	
Мобильныи� 	 формат	 позволил	 привлечь	 участников	 со	 всеи� 	 России	 (Москва,	 Санкт-
Петербург,	 Чебоксары,	 Екатеринбург,	 Оренбург	 и	 др.)	 и	 зарубежья	 (Беларусь,	
Великобритания).	Границы	Нижнего	Новгорода	стремительно	расширяются!
	 На	 онлаи� н-лекциях,	 проводимых	 на	 платформе	 Zoom,	 участники	 получили	
возможность	 услышать	 мнения	 профессионалов	 высочаи� шего	 класса	 и	 получить	
систематизированную	информацию	по	 ключевым	 темам	 искусства	 игры	на	 кларнете.	
Ведущие	 кларнетисты	 страны	 -	 Виктор	 КУЛЫК	 –	 заслуженныи� 	 артист	 России,	 солист	
симфонического	 оркестра	 Мариинского	 театра	 (Санкт-Петербург);	 Игорь	 ФЕ� ДОРОВ	 –	
лауреат	 международных	 конкурсов,	 концертирующии� 	 солист;	 Григории� 	 МАЛИЕ� В	 -	
доцент	 кафедры	 деревянных	 духовых	 инструментов	 Санкт-Петербургскои� 	
государственнои� 	консерватории	имени	Н.	А.	Римского-Корсакова;	Александр	САМАРИН	-	
заведующии� 	кафедрои� 	деревянных	духовых	инструментов	ННГК	им.	М.И.Глинки,	доцент	-	
помогли	учащимся	школ	утвердиться	в	своём	желании	продолжать	развиваться	в	игре	на	
кларнете.	 В	 рамках	 Творческои� 	 школы	 прошли	 индивидуальные	 мастер-классы,	 в	
которых	 приняли	 участие	 15	 счастливчиков	 –	 кларнетисты,	 отобранные	 в	 результате	
конкурсного	прослушивания.	



	 Несмотря	на	ограничения,	которые	онлаи� н-формат	накладывает	на	возможности	
практическои� 	 работы	 в	 рамках	 мастер-классов,	 творческое	 общение	 музыкантов	 из	
разных	 городов	 и	 регионов	 способствовало	 поддержанию	 профессиональнои� 	 формы	
участников , 	 получению	 новых 	 музыкальных 	 впечатлении� 	 и 	 развитию	
профессионального	сообщества	кларнетистов.	
	 Удачныи� 	 опыт	проведения	творческои� 	школы	показал	 актуальность	проведения	
лекции� 	и	творческих	встреч	для	музыкантов	в	новом	формате.	Мы	с	нетерпением	ждем	
конкурса-фестиваля	 «Кларнетино»!	 Любопытно,	 какои� 	 формат	 выберет	 в	 этот	 раз	
идеолог	проекта	Александр	Самарин?!

Художественныи� 	руководитель	Творческои� 	школы	
«Кларнетино»	-	заведующии� 	кафедрои� 	деревянных	духовых	
инструментов	ННГК	им.	М.И.Глинки,	доцент,	заведующии� 	
отделением	духовых	и	ударных	инструментов	ДШИ	№8	
им.	В.Ю.Виллуана	
Александр	Александрович	Самарин

Виктор	Анатольевич	КУЛЫК	–	
заслуженныи� 	артист	России,	

солист	симфонического	оркестра	
Мариинского	театра	
(Санкт-Петербург)

Игорь	Петрович	ФЁДОРОВ	–	лауреат	международных	
конкурсов,	концертирующии� 	солист

Григорий	Леонидович	МАЛИЁВ	-	доцент	кафедры	
деревянных	духовых	инструментов	
Санкт-Петербургскои� 	государственнои� 	консерватории	
имени	Н.	А.	Римского-Корсакова



Координатор	творческои� 	школы,	преподаватель	
ДШИ	№8	им.	В.Ю.Виллуана	

Дарья	Волкова

Координатор	творческои� 	школы,	директор	
ДШИ	№8	им.	В.Ю.Виллуана	
Маргарита	Борисовна	Губченко



Участник	творческои� 	школы	
Остап	Ломако-Рупасов	

(Санкт-Петербург)

Участник	творческои� 	школы	Фирдавс	И� улдошбеков	
(Санкт-Петербург)

Участник	творческои� 	школы		
Камиль	Фатыхов	

(Казань)

Онлаи� н-занятие	ведет	Виктор	Анатольевич	Кулык.	
Участник	–	Старов	Никита	(Нижнии� 	Новгород)

Редколлегия:	Д.Волкова,	Т.Дьяченко,	К.Грязева,	М.Губченко
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