
29 мая в «Детской школе искусств с. Городище» прошел 
межзональный фестиваль – конкурс народной песни, музыки и 
танца для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ «Звуки мира 
на Белгородчине», в котором приняли участие 152 обучающихся 
 музыкальных школ и школ искусств  Белгородской области: 
«Чернянская РДШИ», «ДШИ с. Монаково», «Боброводворская 
ДМШ», «Ездоченская ДШИ», «ДШИ №2» г. Губкин, «ДМШ №3», 
«ДМШ №4», «ДШИ №2», «Волоконовская ДШИ», 
«Красногвардейская ДШИ», «ДШИ с. Городище». В состав жюри 
вошли: Т.В. Выдрик — преподаватель высшей квалификационной 
категории кафедры оркестровых инструментов Губкинского 
филиала БГИИК; Е.А. Емельянова — Почетный работник СПО 
РФ, преподаватель кафедры фортепиано Губкинского филиала 
ГБОУ ВО БГИИК; Н.А. Ефремова — Отличник народного 
просвещения, педагог высшей квалификационной категории 
ОГАПОУ «Старооскольского педагогического колледжа»; 
Корякина А.Е. — преподаватель кафедры оркестровых 
инструментов Губкинского филиала БГИИК; Прохоров Е.С. — 
заведующий зональным объединением духовых и ударных 
инструментов Старооскольского городского округа. Конкурс 
проходил в двух залах по двум номинациям – вокальное и 
инструментальное исполнительство. 

Фестиваль – конкурс «Звуки мира на Белгородчине» открыл 
хореографический коллектив «Солнышко» молдавским танцем 
«На винограднике», что позволило создать атмосферу праздника. 
Этот конкурс — мероприятие поистине уникальное, потому как на 
нем прозвучали музыкальные произведения разных народов 
мира: Финляндии, Испании, Польши, Норвегии, Венгрии, 
Белоруссии, и конечно же, наша родная русская народная 
музыка. Тесное взаимодействие исполнителей разных номинаций 
сразу привнесло дух яркой захватывающей соревновательности, 
и вместе с тем создало неповторимую атмосферу поддержки и 
сопереживания между конкурсантами. В конкурсе приняли 
участие не только учащиеся музыкальных школ, но и творческие 
коллективы преподавателей. Следует отметить, что перед жюри 
конкурса стояла непростая задача. Участники конкурса играли и 
пели с таким вдохновением, что было очень сложно выбрать 
самых лучших. На церемонии награждения все конкурсанты 
получили не только дипломы и медали за участие в конкурсе, но 
и сладкие призы. Отдельно хочется выразить слова восхищения 
и благодарности спонсору конкурса кондитерскому объединению 



«Славянка», чья щедрая и бескорыстная помощь стала большой 
поддержкой в деле создания конкурса, дающего возможность 
исполнителям быть услышанными. 

Хочется, чтобы такой конкурс стал в школе искусств с. Городище 
очередной хорошей традицией. 

 

 


