
Культурно – образовательный проект 
МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» и ЛОРОПО «Педагог ХХI века» 

Пятый музыкальный фестиваль «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ" 
 
Учредители и организаторы фестиваля 

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области 
Союз концертных деятелей России  

ЛОРОПО «Педагог XXI века»  

МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» 

Администрация Бокситогорского муниципального района 

Администрация МО «Город Пикалёво» 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

10.12.2016 года  

                                                           г. Бокситогорск,  
                                                           Дворец культуры  

                                                                        большой зал 

                                                         Начало в 17.00 

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 
 

 Санкт-Петербургский международный государственный 

симфонический оркестр «ТАВРИЧЕСКИЙ « 
Художественный руководитель и дирижёр:Лауреат Международных 

конкурсов МИХАИЛ  ГОЛИКОВ 

 Лауреат российских и международных конкурсов, ведущая солистка 

Мариинского  театра 
ОКСАНА  ШИЛОВА  (сопрано) 

 Лауреат российских и международных конкурсов, ведущий  солист  
Мариинского театра 

ЮРИЙ  ВОРОБЬЁВ   ( бас ) 

 Лауреаты российских и международных конкурсов, учащиеся 

Центральной музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского: 

МАРИЯ МАХАМЕНДРИКОВА (фортепиано) 

ЭРИК  МИРЗОЯН ( кларнет ) 
АНАСТАСИЯ  МАХАМЕНДРИКОВА ( фортепиано ) 

 
11.12.2016 
г. Пикалёво,  

Дворец культуры  
малый зал 
Начало в 16.00  

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА: 
 

Лауреаты Международных конкурсов, 
ведущие солисты Мариинского театра 
ЕКАТЕРИНА  ШИМАНОВИЧ  (сопрано) 

АВГУСТ АМОНОВ  (тенор ) 
 

Партия фортепиано: Лауреат международных конкурсов 

АЛЕКСАНДР  РУБИНОВ 
 
 

Концерты фестиваля ведёт музыковед  
Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии,  

член Союза композиторов  г. Санкт-Петербурга  

НАТАЛИЯ  ЭНТЕЛИС 
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ шедевры русской и зарубежной музыки 

 
Вход бесплатный, по пригласительным билетам (с рядом и местом), которые можно 

получить у организаторов. 
 



 

В рамках фестиваля пройдет 

 
научно-практическая  конференция  по вопросам духовно-

нравственного и эстетического воспитания детей и молодёжи: 

«Роль художественного воспитания  
в культурном и образовательном пространстве регионов 

Российской Федерации» 
 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Вопросы методологии художественного образования 

 Художественное образование и эстетическое воспитании 

 Традиции и инновации в художественном образовании 

 Личность педагога (учителя общеобразовательной школы, ДМШ, 

ДШИ, преподавателя ВУЗа) в художественном образовании 
 

8 декабря 2016 года 
Пленарное заседание 

Начало в 14.00 
Место проведения Дворец Культуры г. Пикалево, малый зал 

 

9 декабря 2016 года 
Мастер-классы известных мастеров искусств для преподавателей детских 

музыкальных и школ искусств.  

Программа уточняется. 
Начало в 14.00 

Место проведения -  г. Пикалево, ул. Советская д. 27,  
Пикалевская детская школа искусств. 

 

Заявку на участие необходимо выслать в адрес организаторов,  
email: tonika-00@mail.ru в срок до 5 декабря 2016 года. 
 

По окончании конференции выдается Сертификат участника 
 

 
Фестиваль находится под патронатом 
заместителя Председателя  

Законодательного Собрания Ленинградской области  
НИКОЛАЯ ПУСТОТИНА 

 
Автор идеи, художественный руководитель – директор фестиваля: 
Заслуженный работник культуры России,  

член Союза концертных деятелей России,  
директор МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств» 

АЛЕКСАНДР ЖАБАРОВ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:tonika-00@mail.ru


Из истории  фестиваля 
Нельзя недооценивать огромный потенциал культуры, 
ибо он многообразен и эффективен в социальном плане, 
в деле духовно-нравственного воспитания детей, 
молодёжи, повышения художественной, а значит, и 

общей культуры, снятия социальной напряжённости. 
В этой связи социальный, культурно-образовательный 
проект музыкальный фестиваль «ПИКАЛЁВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ»  МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа 
искусств» и ЛОРОПО «Педагог ХХI века» и актуален, 
обладает инновационными составляющими, 
обеспечивает благоприятные условия социально-
экономического развития в социо-культурном аспекте 
Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов, 
в т. ч. г. Пикалёво. 

Музыкальный фестиваль «ПИКАЛЁВСКИЕ 

АССАМБЛЕИ» с 2012 года ежегодно с большим успехом 

проводится в г. Пикалёво при поддержке Правительства 

и Законодательного собрания Ленинградской области. 

Высочайший художественный уровень 
фестиваля обеспечивается приглашением к участию в 

нём звёзд Мариинского театра, Союза концертных 

деятелей РФ, Санкт-Петербургской государственной 

консерватории, Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории и 

безупречной организацией. 
Все концерты фестивалей – аншлаговые. Для 

слушателей все мероприятия бесплатные, что особенно 

важно для социально-незащищенных слоев населения и пенсионеров. 

 

V музыкальный фестиваль расширит программу и 
помимо концертов солистов международного уровня 

Мариинского театра, пройдут мастер-классы профессорско-

преподавательского состава Московской, Санкт-Петербургской, 

Петрозаводской консерваторий, ЛГОУ им. А.С.Пушкина 

(программа уточняется), межрегиональная научно-

практическая  конференция по вопросам духовно-
нравственного и эстетического воспитания детей и молодёжи:  

«Роль художественного  воспитания  в культурном и 

образовательном пространстве  регионов Российской 

Федерации». 

Мероприятия фестиваля будут проходить 4 дня в гг. Бокситогорск и Пикалёво. 
Финансирование проекта осуществляется за счёт средств бюджета Ленинградской 

области, бюджетов Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов, МО «Город 

Пикалево». 

По мнению организаторов Фестиваль способствует 

повышению уровня культуры, духовно-нравственной 

среды для воспитания и образования детей, молодёжи, 
взрослого населения, повышения квалификации 

кадрового потенциала в сфере культуры и образования 

городских и сельских поселений Бокситогорского и 

Тихвинского муниципальных районов. Это достигается 

средствами эстетического воспитания и просвещения, 
путем участия в концертах, мастер-классах, научно-

практической конференции высококлассных 

инструментальных, вокальных и оркестровых 

исполнителей, профессорско-преподавательского состава 

российского и международного уровня. 

Доступность высокопрофессионального искусства российского и международного 
уровня для жителей Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов 

обеспечивается на основе бесплатных концертов фестиваля. 

Одной из приоритетных задач, которые решает Фестиваль является 

профессиональная ориентация детей, молодёжи в сфере культуры и образования. 

 
 

 

 

 

 



Публикации о музыкальном фестивале «Пикалеские ассамблеи»: 

2012 год: 

1.  11-13 декабря "Пикалевские ассамблеи" - новый фестивальный проект школы 

искусств. 

http://pikadmin.ru/news/11_13_dekabrja_pikalevskie_assamblei_novyj_festivalnyj_proekt_

shkoly_iskusstv/2012-12-09-226  

2. 11 декабря 2012 года "Пикалевские ассамблеи" (открытие) 

http://pikadmin.ru/news/11_dekabrja_2012_goda_pikalevskie_assamblei_otkrytie/2012-12-

11-265  

3.  12.12.12 Волшебный музыкальный вечер на музыкальном фестивале "Пикалевские 

ассамблеи" 

http://pikadmin.ru/news/12_12_12_volshebnyj_muzykalnyj_vecher_na_muzykalnom_festiv

ale_pikalevskie_assamblei/2012-12-12-267  

4.  13.12.12. Ольга Кондина на "Пикалевских ассамблеях" 

http://pikadmin.ru/news/13_12_12_olga_kondina_na_pikalevskikh_assamblejakh/2012-12-

15-272  

2013 год: 

5.  2 музыкальный фестиваль классической музыки "Пикалевские ассамблеи" пройдет в 

декабре 2013 года 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/2_muzykalnyj_festival_klassicheskoj_muzyki_pikalevski

e_assablei_projdet_v_dekabre_2013_goda/2013-10-14-863  

6. 11 и 12 декабря 2013 года состоится 2 музыкальный фестиваль "Пикалевские 

ассамблеи" 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/11_i_12_dekabrja_2013_goda_sostoitsja_2_muzykalnyj_

festival_pikalevskie_assamblei/2013-12-01-1007  

7. Новые встречи на "Пикалевских ассамблеях". Высокое искусство. 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/novye_vstrechi_na_pikalevskikh_assamblejakh_vysokoe

_iskusstvo/2013-12-12-1008  

8. 12.12.2013. «Пикалевские ассамблеи». День второй, заключительный. 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/12_12_2013_pikalevskie_assamblei_den_vtoroj_zakljuch

itelnyj/2013-12-13-1012  

2014 год: 

 

9. 25.11.2014 Николай Пустотин провел прием граждан и принял участие в презентации 

помещений пикалевского отделения пенсионного фонда  

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/21_11_2014_nikolaj_pustotin_provel_priem_grazhdan_i_

prinjal_uchastie_v_prezentacii_pomeshhenij_pikalevskogo_otdelenija_pensionnogo_fonda/

2014-11-28-1652  

10. "Пикалевские ассамблеи" - 2014. Программа. 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/pikalevskie_assamblei_2014_programma/2014-12-15-

1674  

11. "Пикалевские ассамблеи" - 2014. Впечатления и отзывы. 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/pikalevskie_assamblei_2014_vpechatlenija_i_otzyvy/201

4-12-19-1690  

2015 год: 

 

12. Рабочий визит Губернатора области в Бокситогорский район 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/rabochij_vizit_gubernatora_oblasti_v_boksitogorskij_rajo

n/2014-09-05-1556  

13. 9 декабря 2014 года Пикалево отмечало свой 60 день рождения. 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/9_dekabrja_2014_goda_pikalevo_otmechalo_svoj_60_de

n_rozhdenija/2014-12-14-1679  

14. В Пикалево прошел 4 Музыкальный фестиваль Ленинградской области " 

Пикалевские ассамблеи». 

http://www.pikalevo.3dn.ru/news/v_pikalevo_proshel_4_muzykalnyj_festival_leningradsko

j_oblasti_pikalevskie_assamblei/2015-12-21-2480  
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