ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ
В 1996 году в Детской школе искусств А.П. Артамонова было открыто отделение музыкального ансамбля. У истоков создания отделения музыкального ансамбля стояли: Областной
методический кабинет, Ростовский колледж искусств и администрация школы.
Управлением культуры города для создания отделения школе было выделено 30 учебных мест.
Главной целью создания отделения музыкального ансамбля стало формирование навыков
ансамблевого музицирования. Обучаясь эстрадному пению и игре на различных музыкальных
инструментах, учащиеся школы, имея разный уровень способностей, получили возможность работать в коллективе и применять на практике полученные знания и умения.
По заказу школы преподавателями Ростовского колледжа искусств Михаилом Ошеровичем Радинским, Ларисой Борисовной Французян, Ириной Михайловной Крыжановской для отделения были написаны авторские образовательные программы и учебные планы, разработаны
методические рекомендации и требования.
С момента основания и по настоящее время отделение возглавляет Лариса Юрьевна Городничева – Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.
В настоящее время на отделении обучаются 54 учащихся.
Сегодня на отделении музыкального ансамбля работают талантливые
преподаватели:
Лариса Юрьевна Городничева;
Андрей Михайлович Мулюкин;
Даниил Сергеевич Бережной;
Валерий Анатольевич Крамаренко;
Сергей Владимирович Ткаченко;
Кристина Сергеевна Сорочан;
Ольга Витальевна Ткаченко;
Сергей Анатольевич Татаринов;
Лариса Борисовна Французян

Вокальный ансамбль
На отделении созданы инструментальные ансамбли малых составов, вокально-инструментальные ансамбли в репертуаре которых используются танцевальнопесенные жанры.

На сцене Валерия Шикуля и хореографическая группа учащихся школы

.

Учащиеся отделения являются обязательными участниками эстрадно-джазовых конкурсов,
фестивалей, где неизменно становятся лауреатами и дипломантами. Вот некоторые из них:
Международный детский фестиваль
«Играем Джаз», г. Ростов-на-Дону;
Международный джазовый фестиваль «Live in
Bluebau», п. Коктебель, Украина;
Международный конкурс молодых джазовых
исполнителей, г. Волгоград;
Джазовый фестиваль с участием преподавателей
школы и студентов РГК имени С.В.
Рахманинова.
Вокально-инструментальный
ансамбль отделения
Занятия ансамблевым исполнительством дают понимание важности хорошей работы каждого участника для общего успеха. Прививают такие нравственные качества как ответственность за
общее дело, трудолюбие, самоотверженность и взаимовыручка. Сценические выступления в составе ансамбля помогают многим учащимся творчески самовыразиться, обрести уверенность в
своих возможностях, что благотворно сказывается на их профессиональном росте.

