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Камерный ансамбль скрипачей «Кампанелла» под управлением 

Королевой Нины Павловны, преподавателя высшей квалификационной 

категории, один из самых интересных и ярких коллективов Детской школы 

искусств. Он был создан в 2007 г.  из учащихся и выпускников класса 

Королевой Н.П. с привлечением   иллюстратора Лариной Ольги Ивановны.  

Концертмейстером являлась преподаватель Сопина Татьяна Петровна. 

Коллектив был создан   с целью овладения учащимися 

исполнительских навыков в ансамблевом исполнении, а также приобщения к 

музыкально-художественной культуре посредством ансамблевого 

музицирования. Коллектив решает образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи: 

- развитие технических навыков владения инструментом; 

- приобретение и совершенствование детьми знаний, умений и навыков 

совместного исполнения; 

- музыкально-художественное развитие музыканта; 

- эстетически-нравственное воспитание;    

- приобщение к лучшим образцами классической и современной музыки, 

- решение коммуникативных задач умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального  

 исполнительского мастерства скрипача, участника ансамбля.  

  

В 2007г. первое выступление ансамбля на I Открытом городском 

фестивале камерной музыки «Вдохновение» г. Благовещенск принес звание 

Дипломанта и уверенность в своих возможностях. 2010г. Лауреат 

областного фестиваля «Новые имена на Амуре» 

Постепенно усложнялся и накапливался репертуар.  

В состав ансамбля вошли:  

Войтенко Инна -Дипломант Областного конкурса юных скрипачей 2008-

2010г, Участник Международного интернет - конкурса на лучшее 

исполнение произведений Дмитрия Явтуховича 2011г. 

Головина Арина – Победитель школьных конкурсов «Этюд как маленькая 

пьеса (1 место), ансамблей (2 место), Лауреат городских и областных 

фестивалей и конкурсов в номинации вокал. 

 Иваровская Анастасия – Призер Областного конкурса юных скрипачей 

2008г, Дипломант2010 г.  Участник международного интернет - конкурса на 

лучшее исполнение произведений Дмитрия Явтуховича 2011г. Лауреат 

Областного конкурса юных скрипачей 2012г., Лауреат всероссийского 

конкурса исполнителей инструменталистов «Звездный проект»2012г. 

Лауреат Премии Губернатора 2013г. 



Климина Ксения -Дипломант Международного детского творческого 

фестиваля Апельсин 2013г. 

Королева Анастасия- Дипломант Международного детского творческого 

фестиваля Апельсин 2013г. 

Лукина Ксения  - Лауреат городских  и областных конкурсов в номинации 

вокал. Дипломант 

Международного детского 

творческого фестиваля 

Апельсин 2013г. 

 

Репертуар ансамбля: 

1.Э. Градески «Мороженое»  

2. Ж. Металлиди «Веселое шествие» 

3. Е. Медведовский «Гамма-джаз» 

4.Обр.Г.Пудовочкина «Молдавеняска» 

5. Евр. нар.  «Хава нагила» 

6. Э. Дунген «Чардаш» 

7. К. Гардель «Pоr una cabeza» 

8.Е. Дога «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

9. А. Бородин «Ноктюрн» из Квартета №2 Ре мажор 

10.Л.Андерсон «Синкопированные часы» 

11. С. Никитин-В. Городецкий «Под музыку Вивальди» 

12.П. Мориа «Менуэт» 

13 И. Шварц «Мелодии белой ночи» 

14.  Из репертуара К. Агилеры «HURT» 

15. Д. Явтухович «Адажио-спиритуозо» 

16. М. Таривердиев «Песня о далекой Родине» 

17. А. Бабаджанян «Ноктюрн» 

18.И. Фролов «Игрушка-сувенир» 

19. А. Рыбак «Сказка» 

20. А. Дворжак  

 21. С-Седой «Соловьи» 

 22. Сент-Пьер «Концерт для голоса оркестром» 



В эти годы (2008-2014) камерный ансамбль «Кампанелла» социально-

значимый коллектив для города: активный участник школьных и городских 

концертных мероприятий, принимает участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, проводит сольные концерты на площадках города и 

района, репертуар ансамбля обширен и интересен слушателю. Классическое 

музицирование становится частью жизни для учащихся поступивших в 

АОКИК (Климина Ксения, Войтенко Инна, Головина Арина.  

Является Лауреатом 

областного фестиваля  «Новые имена на Амуре» 2010 г., 

Дипломантом  городского фестиваля 

патриотической песни «Виктория» 2010 г., 

2011 г., участник Международного 

интернет конкурса на лучшее исполнение 

Лауреат  всероссийского интернет –

конкурса инструментальных 

исполнителей  «Звездный проект»               

2012 г. Дипломантом международного 

интернет – фестиваля «Апельсиновое 

лето» 2012 г., Участник Международного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Весенняя капель» Дипломант 

Сибирского Международного Фестиваля Арт-Форум. 

 г. Новосибирск 2013 г.   

 

 

 



В 2014 г. Состав ансамбля 

«Кампанелла» полностью 

обновился. В него входят 

учащиеся младших 

классов, которые с 

достоинством сохраняют 

традиции ансамбля, 

обновляют репертуар и 

продолжают участие в 

концертной и 

фестивально-конкурсной 

деятельности. 

 

 

 

Лисицына Аделина - Лауреат Международного конкурса юных скрипачей г. 

Благовещенск 2014г. 

Чуй Кирилл   - Участник Международного инет-фестиваля Волшебные 

смычки г. Киев 2014г. 

Кузьмина Елизавета-победитель дистанционной викторины «В мире 

музыки» 

Котенкова Софья-  дипломант дистанционной викторины «В мире 

музыки» 

Майструк Иван - победитель дистанционной викторины «В мире музыки» 

Кокорина Ирина- победитель дистанционной викторины «В мире музыки», 

дистанционного творческого конкурса «Лира», «Талантливая Россия». 

Шульгина Екатерина -победитель Зонального конкурса ансамблей 

«Музыкальный калейдоскоп» (в составе ансамбля) г. Зея 

Якимова Маргарита-  -победитель Зонального конкурса ансамблей 

«Музыкальный калейдоскоп» (в составе ансамбля) г. Зея 

Коллектив маленьких скрипачей работал над репертуаром: 

 

1. А. Островский «Тик-так» 

2. Н. Карш «Кубики» 

3. Н. Карш «Музыкальный алфавит» 

4. О. Щукина «Полька-солнышко» 

5. Еврейский народный танец 

6. А. Зацепин «Песня про зайцев» 

7. Нар. ирландская «Ветер» 

8. Н. Островский «Спят усталые игрушки» 

 

 

 

 

 



2015 - 2016 учебный год принес изменения в состав ансамбля.  

 Ахрамович Эвелина, Баранова Софья, Елгина Татьяна органично вошли 

в коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовался дружная работоспособная команда. 

Репертуар стал разнообразнее и интереснее, в него 

были включены новые произведения: 

1. Е. Дога «Скрипунелла» 

2. Ж. Металлиди «Веселое шествие» 

3. Й. Гайдн «Песенка»  

4. Е. Дога «Первое солнышко»                                         

5. Р. Телепнев «Радуга» 

6. Р. Телепнев «Веселые гаммы» 

7. С. Рахманинов «Полька» 

8. Ж. Металлиди «Колечко»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ансамбль выступает в концертах школы и активно участвует в проекте 

класса «Конкурс, конкурс, фестиваль…», который включал в себя 

целенаправленное участие в очных, дистанционных творческих конкурсах и 

фестивалях: всесоюзный конкурс «Вокализ» г. Красноярск, международный 

конкурс «Интербриг» г. Москва, всесоюзный конкурс «Лира» г. Москва, 

международный творческий конкурс «Победилкин», «Твори, участвуй, 

побеждай» г. Москва, международная творческая олимпиада г. Красноярск. 

Участники ансамбля Баранова С., Якимова Р., Лисицына А. приняли участие 

в очном Международном конкурсе юных скрипачей г. Благовещенск. 

2016-2017 учебныйгод. Продолжая традиции ансамблевого музицирования, 

создается творческая группа ансамбля Кампанелла в составе: 

Якимова Маргарита-Лауреат Международного конкурса юных скрипачей 

г. Благовещенск 2016. 

Лисицына Аделина-Лауреат Международного конкурса юных скрипачей г. 

Благовещенск 2014, Дипломант Международного конкурса г. Благовещенск 

2016. 

Баранова Софья- Дипломант Международного конкурса г. Благовещенск 

2016. 

Кокорина Ирина-Дипломант инет- конкурса «Лира» г. Москва, участница 

теоретической Зональной олимпиады г. Зея. 

Кузьмина Елизавета - Дипломант международного инет конкурса «Твори, 

участвуй, побеждай» г. Москва 

В репертуар творческой группы включены следующие произведения: 

1.О.Хромушин «Интерлюд» 

2.А.Коровицын «Куклы сеньора Карабаса» 

3.П. Чайковский отрывок из балета «Лебединое 

озеро» 

4.Д.Брюс «Испанская скрипка» 

5.А.Петров «Румба» из к/ф «Человек-амфибия»  

6.А. Рыбак «Сказка» 

7.А. Короткиевич «Мелодия» 

8.К. Караев «Паванна» 

 

  

 

 



 

 

 

 

По окончании учебного года ансамбль выступил на сольных концертах 

учащихся класса. Сольный концерт в Лицее назывался «Музыкальные 

истории от Аделины Лисицыной». Слушатели отправились в увлекательное 

путешествие во времени, где одна эпоха сменяет другую и звучит музыка 

великих композиторов Г. Генделя, Й. Гайдна, К. Сен-Санса, Р. Крейцера, В. 

Шер, П.И Чайковского, А. Петрова, А Рыбака, Д. Брюса. Исполнение 

Аделины никого не оставило равнодушным в зале. Восторженные 

аплодисменты после каждого произведения тому подтверждение.  Перед 

слушателя открываются странички из творческой биографии Аделины, 

фрагменты видео записей давних лет, мелькают слайды с дипломами побед 

на Областном, Всероссийском и Международном уровне. Поддержали 

Аделину и участники ансамбля «Кампанелла» в котором Аделина является 

солисткой. 

Баранова Софья, Якимова Маргарита свой сольный концерт назвали 

очень просто «Здравствуй лето!» - зал был полон. На экране мелькали кадры 

из творческой жизни Сони и Риты: видео фрагменты самых первых 

концертных выступлений, участие в конкурсе, работа с педагогом в классе, 

творческие поиски в ансамбле и многое другое. Этим концертом мы подвели 

итоги учебного года. 

Учебный год 2017-2018 начинается с утверждения нового репертуара: 

1.А. Долженко «Мелодия». 

2. Г. Гендель «Торжество». 

3. Обр. Г. Пудовочкина «Молдовеняска» 

4. В. Моцарт «Менуэт» 

5. Е. Крылатов «Посвящение». 

6. А. Андерсон  «С Рождеством». 

7. К. Бом «Непрерывное движение». 8. М.Глинка «Славься» 



  

 Новый учебный год принес традиционные 

выступления в концертных мероприятиях 

города. 

Одно из них- Ночь искусств «Зейский Арбат»  

…Гулкое эхо доносит завораживающие звуки 

скрипки, мягким потоком льющиеся из холла 

второго этажа - играет камерный ансамбль 

скрипачей "Кампанелла" (руководитель Нина Королева, концертмейстер 

Елена Иваровская) Детской школы искусств. 

 - Если нам еще раз предложат выступить на таком мероприятии, примем 

приглашение с удовольствием, - говорят юные скрипачки (отрывок из статьи 

в газете «Зейский вестник» автор Т. Тарасова). 

Коллектив участвовал в Зональном фестивале детского творчества 

«Амурские узоры» и уже традиционно инет-конкурсах.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль «Кампанелла» в марте 2018г. 

принял участие в Международном конкурсе 

юных музыкантов – исполнителей на струнно-

смычковых инструментах в г. Благовещенск и 

получил звание Лауреата. 

 

В новый 2018-2019 учебный год коллектив 

входит с большим опытом концертной работы и интересным репертуаром. 

Его формирование началось после личного контакта руководителя с 

композитором Е. Дербенко, который прислал партитуры уже известных 

композиций, а также двух новых произведений: 

1.Е. Дербенко «Улетающие птицы» 

2. Е. Дербенко «Романтическая прелюдия»  

3. Е. Дербенко «Экспромт»  

4. Е. Дербенко «Романс» 

5. Е. Дербенко «Мелодия» 

6. Е. Дербенко «Прелюдия» 

7.А.  Цфасман «Медленный вальс» 

 

В составе ансамбля произошли изменения, теперь наша команда стала 

мощнее: 

   I скрипки                                                       II скрипки 

1.  Лисицына Аделина                             4.  Селиверстова Алина 

2.  Якимова Маргарита                            5.  Будехина Иветта 

3.  Баранова Софья                                  6.  Прозорова Вера 

                                                               7.  Кокорина Ирина 

 



 

Праздничный концерт «Мы вместе – в этом наша сила!» и 

всероссийская акция «Ночь искусств» состоялись в Доме культуры 

«Энергетик».  Акция, проходила под девизом «Искусство объединяет!». На 

протяжении сорока минут «…по коже – иглами мурашки, по сердцу – ангел 

босиком…»  -  поют, смеются и плачут скрипки, а на «бис» – «Сказка» 

Александра Рыбака. 

 

«Азбука театра» -под таким девизом состоялось 

Зональное методическое объединение, где ансамбль 

принял активное участие.  

Участники ансамбля принимают участие в 

дистанционных Олимпиадах и Викторинах, а также 

конкурсах юных музыкантов. 

 

              

 



В ноябре 2019 в г. 

Хабаровске в очном 

формате проходил III 

Открытый краевой конкурс 

"Талантливые дети".  

Проводился он в свете 

реализации Указа 

Президента РФ от 

29.05.2017№ 240 "Об  

объявлении  в  Российской 

Федерации Десятилетия 

детства".  

Ансамбль «Кампанелла» признан победителем конкурса в номинации 

«Инструментальное классическое творчество» (смешанная возрастная 

категория) и получил звание Лауреата I степени.  

                                         

В школьном фестивале ансамблей 

«АнСАМБЛЕЯ» ансамбль стал 

Дипломантом. 

«Кампанелла» с успехом участвовала в 

межмуниципальном фестивале «Солнце 

Победы, вечно живи!», а также в 

концертах школы, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 



Учебный год 2020-2021 был очень насыщенным интересными творческими 

событиями. Ансамбль 

в составе:  

Баранова Софья 

Будехина Иветта 

Климова Динара 

Лисицына Аделина 

Прозорова Вера 

Селиверстова Алина 

Якимова Маргарита 

концертмейстер 

Иваровская Е.Н., 

Колегова О.А. 

руководитель 

Королева Н.П. 
принял участие в 

конкурсах и фестивалях.  

 

В феврале 2021г.  в г. Благовещенск состоялся I Областной конкурс 

юных музыкантов – исполнителей им. М.Ф. Кнауф - Каминской. 
Это яркое музыкальное событие проходило под патронажем Министерства 

образования и науки Амурской области, Управления культуры 

администрации г. Благовещенска, Центра 

выявления и поддержки одаренных детей 

«Вега».  Председатель жюри в номинации 

«Струнные инструменты» Османов Чингиз 

Рустамович лауреат международных 

конкурсов, артист оркестра «Солисты Санкт-

Петербурга», концертмейстер академического 

симфонического оркестра, преподаватель 

Санкт-Петербургской консерватории.  

Жюри оценивало 

ребят по 

следующим 

критериям: 

техническая 

оснащенность конкурсантов, владение культурой 

звукоизвлечения, умение передать замысел 

композитора, исполнение всех произведений в 

соответствии со стилем композитора и эпохи, 

творческая индивидуальность и природная 

одаренность. Лауреат II премии таков результат 

выступления ансамбля. 



Участниками конкурса 

стали и солисты ансамбля 

Климова Динара 4 класс и 

Селиверстова Алина 6 

класс. Алина приняла 

участие в мастер-классе 
Мастера. А также стала 

Лауреатом III степени в 
онлайн-конкурсе в г. 

Красноярск

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Событием Международного уровня стал Конкурс юных музыкантов –

исполнителей в г. Благовещенск, проводимый министерством 

культуры и национальной политики Амурской области и 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». К 

сожалению конкурс проводился в дистанционном формате. 

Ансамбль в записи исполнял свои любимые произведения Е. 

Дербенко «Улетающие птицы» и «Экспромт». Конкуренция 

была высокая, в очередной раз продемонстрировав 

целеустремленность, собранность, умение преодолевать 

трудности и, конечно же, безграничную любовь к 

музыке ансамбль «Кампанелла» был удостоен звания 

Лауреата III степени.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы – это, безусловно, совершенствование исполнительского 

мастерства, но и школьные фестивали принесли радость творческого 

общения. Второй школьный фестиваль «АнСАМБЛЕЯ» дал возможность 

коллективу исполнить произведения с солистами: Кирпиченко Никита 

отлично «вписался» в состав ансамбля в композиции Дж. Гершвина «Хлопай 

в ладоши». 

 

 

М. Таривердиев «Звездная страна» (обработка А. Шувалова). Это 

произведение в исполнении квартета ансамбля «Кампанелла» и певца Артема 

Черкасова стало визитной карточкой Отчетного концерта школы, 

посвященного 60 летнему юбилею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав ансамбля «Кампанелла» 2021-2022 учебного года: 

1. Селиверстова Алина -Дипломант Международного конкурса и 

Лауреат Международного конкурса (в составе ансамбля) 2018года, 

Лауреат Регионального конкурса «Талантливые дети» (в составе 

ансамбля) 2019г. Лауреат Областного и Международного конкурса 

2021г. (в составе ансамбля).                 

2. Будёхина Иветта - Лауреат Регионального конкурса «Талантливые 

дети» (в составе ансамбля) 2019г. Лауреат Областного и 

Международного конкурса 2021г. (в составе ансамбля).                 

3. Климова Динара - Лауреат Областного и Международного конкурса 

2021г. (в составе ансамбля). 

4. Константинова Дарина 

5. Дудкова Алена 

6. Генштейн Ева 

7. Цугунов Илья  

Репертуарный список ансамбля «Кампанелла» 

1. А. Рыбников «Встреча» 

2. С. Флаерти «Анастасия» 

3. А. Коровицын «Куклы сеньора Карабаса» 

4. С. Джоплин «Персиковый рэг» 

5. Й. Гайдн «Шутка» 

6. В. Косма Сюита «Бум» 

7. Ирл. Нар «Ветер» 

8. Б. Жерар «Мама» 

9. Г. Гендель «Торжество» 

 

 

 

 

 

 


