
2021/2022 учебный год 

85-летиюТверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского 

посвящается  

 

 

 
  

Уважаемые коллеги! 

Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского приглашает на 

мероприятия юбилейного года: 

I семестр: 

1 октября 

2021 

12.30 

МАСТЕР-КЛАСС для студентов специальности «Вокальное искусство» 

Лисициан Рубен Павлович. Профессор, заведующий кафедрой 

«Академическое пение» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Президент Германо-российской культурно-образовательной академии 

Кёльна. Заслуженный артист России. 

 

7 октября  

2021 

18.00  
КОНЦЕРТ солистов и коллективов колледжа, посвященный 

Международному Дню Музыки  

 

16 октября  

2021 

18.00  

КОНЦЕРТ Московского молодежного камерного оркестра  

ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова 

Художественный руководитель и главный дирижер Оркестра - 

Заслуженный деятель искусств РФ, Президент Фонда «Русское 

исполнительское искусство», Ректор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова, профессор Валерий Ворона.  

МАСТЕР-КЛАССЫ, 12.20 - 14.30,  

Ворона Валерий Иосифович (скрипка) 

Шатский Андрей Иванович (флейта), профессор РГСАИ и ГМПИ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова 

Заявки на участие в мастер-классах принимаются до 3 октября на 

электронный адрес dmsch_tver@mail.ru 

Участие в мастер-классах бесплатно. Прием заявок может быть прекращен 

досрочно. 

 

20 октября 

2021 

12.00  
КОНЦЕРТ Академического хора Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова, художественный руководитель и 

главный дирижер Надежда Кошелева, хормейстер ассистент-стажер 2 года 

обучения Анастасия Сикорская.  

В программе: русская и зарубежная духовная музыка, сочинения 

современных композиторов, обработки русских народных песен. 
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14 ноября 

2021 

XIV областной открытый конкурс  академических хоровых 

коллективов, вокальных ансамблей и солистов образовательных 

организаций отрасли «Культура»  «Между двух столиц»  

 

Региональный этап номинации «Солисты» (академическое пение) 

По окончании:  

МАСТЕР-КЛАСС членов жюри (для участников регионального этапа 

конкурса) 

Лисициан Рубен Павлович. Профессор, заведующий кафедрой 

«Академическое пение» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Президент Германо-российской культурно-образовательной академии 

Кёльна. Заслуженный артист России. 

Лисициан Карина Павловна. Профессор Российской Академии 

Театрального Искусства (ГИТИс), Заслуженная артистка России 

Зяблицкая Виктория Александровна,  лауреат международных 

конкурсов, преподаватель сольного пения отделения «Академическое 

пение» ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова  

 

Заявки на участие в мастер-классе принимаются до 2 ноября  на 

электронный адрес dmsch_tver@mail.ru 

Участие в мастер-классе бесплатно. Прием заявок может быть прекращен 

досрочно. 

 

27-29 

ноября 

2021 

X Всероссийский открытый конкурс  скрипачей, альтистов и 

виолончелистов имени А.Б. Корсакова 

 

5 декабря 

2021 

Гала-концерт лауреатов XIV областного открытого конкурса  

академических хоровых коллективов, вокальных ансамблей и 

солистов образовательных организаций отрасли «Культура»  «Между 

двух столиц»   

Номинации «Академические хоровые коллективы», «Академические 

вокальные ансамбли» 

По окончании – Круглый стол по итогам  конкурса. 

Ведущий: председатель жюри Рыжинский Александр Сергеевич – ректор 

Российской академии музыки имени Гнесиных, Лауреат Премии 

Правительства РФ (2018), доктор искусствоведения, профессор. 

 

24  декабря 

2021 

Концерт коллективов колледжа «ПАРАД ОРКЕСТРОВ» 

 

 

Время проведения мероприятий будет уточнено дополнительно 
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