
Студент 4 курса ГБПОУ РО «Шахтин-

ский музыкальный колледж» специаль-

ности Хоровое дирижирование Валерий 

Складчиков награждён Дипломом Лау-

реата II степени во II Всероссийском 

конкурсе хоровых дирижёров им. С.В. 

Попова (г. Москва).  

В очередной раз Шахтинский му-

зыкальный колледж достойно предста-

вил Ростовскую область на Всероссий-

ском уровне. Начинающий дирижёр-

хормейстер Складчиков Валерий (пре-

подаватель Старцева Т.П.) оказался в тройке лучших, пройдя 

достойно три этапа конкурса (1-й тур - заочный, проходил в 

декабре 2020 года, 2-й и 3-й туры - очное участие с 1 по 3 апреля 2021 г. 

Тридцать восемь студентов из различных регионов России (Астрахань, Ка-

зань, Москва, Саратов, Таганрог, Нижний Новгород, Магнитогорск, Шахты и 

т.д.) приняли участие в конкурсе, который проходил в Московском государ-

ственном институте культуры. 

В состав жюри вошли ведущие специали-

сты в области хорового искусства:  

Ю.А. Евграфов  - председатель, Заслужен-

ный деятель искусств РФ, профессор ка-

федры хорового дирижирования МГК 

имени П.И. Чайковского; 

В.Л. Иванов - Народный артист РФ, про-

фессор кафедры оркестрового дирижирования РАМ имени Гнесиных и 

МГИК;  

О.Н. Бурова - хоровой дирижер, лауреат международных конкурсов, Заслу-

женный деятель Московского музыкального общества, декан факультета му-

зыкального искусства МГИК, заведующая кафедрой хорового дирижирова-

ния; 

М.О. Балянская - Заслуженная артистка РФ, главный хормейстер Государ-

ственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, глав-

ный хормейстер Государственного академического русского хора имени А.В. 



Свешникова, доцент кафедры хорового дирижирования МГИК и МГИМ 

имени А.Г. Шнитке. 

За отличное выступление талантливый музыкант награждён дипломом 

лауреата II степени, а педагог - специальным дипломом «За подготовку лау-

реата конкурса». Критериями оценки стали: мастерство и техника исполне-

ния (дирижирования) двух разнохарактерных произведений, артистизм, му-

зыкальность, умение работы с женским хором, профессиональная выдержка 

в финальном концертном исполнении на сцене. 

Валерий уже неоднократно участвовал в престижных конкурсах самого 

высокого уровня. Среди его достижений – Гран-При V Всероссийского (с 

международным участием) конкурса молодых дирижёров академических хо-

ров» (г. Белгород, 2020 г.), Лауреат I степени Международного конкурса по 

дирижированию академических хоров «ABDINUR CHORAL 

COMPETITION» (г. Нур-Султан, Республика Казахстан, 2020 г.). 

Желаем талантливому музыканту дальнейших творческих успехов и успеш-

ного поступления в консерваторию для совершенствования профессиональ-

ного мастерства!  

 


