
 

Государственная телерадиокомпания «Бурятия» 

 

В филармонии расскажут сказку с 
оркестром 

 

5 декабря Бурятская филармония, Администрация Советского района Улан-Удэ и Газпромбанк 
завершает совместный проект «Мелодии добра» - на сцене Филармонии представят сказку с 
оркестром «Двенадцать месяцев». 
 
- В прошлом году, когда мы проводили в детских садах просветительский проект «В гостях у 
музыки», лектор-музыковед Наталья Леонидовна Ринчинова читала сказку «Теремок», а я 
наигрывала какие-то фантазии на фортепиано. Так и пришла идея исполнить сказку с 
настоящим оркестром, - рассказывает редактор творческих программ Бурятской филармонии 
Анастасия Дружинина. 
 
5 декабря Наталья Ринчинова прочитает сказку Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать 
месяцев» для маленьких зрителей и их родителей под музыку в исполнении Концертного 
русского оркестра «Забайкалье» ВСГАКИ. Сказка не совсем новогодняя, но создаёт 
предпраздничное зимнее настроение. Интонации русских народных песен, наигрышей русских 
композиторов В. Городовской, Н. Будашкина, Г. Шендерова, А. Прибылова, М. Товпеко, В. 
Андреева раскрашивают волшебную историю новыми красками.  
 
- В колоритной русской народной музыке, в звучании домры, гуслей можно услышать, как бежит 
тройка лошадей, звенят бубенцы, падает снег, завывает вьюга… Это интересно для самых 
маленьких слушателей, их внимание концентрируется не только на словах сказки, но и на 
музыке народных инструментов, развивается фантазия, - говорит Наталья Ринчинова. 
 
Оркестр «Забайкалье» в течение многих лет дружит с Бурятской филармонией и с интересом 
откликается на все её предложения. И на этот раз коллектив оказал огромную помощь в 
составлении репертуара для сказки, его художественный руководитель Олег Огнев фактически 
стал музыкальным режиссёром мероприятия. 
 

http://bgtrk.ru/


Лауреат международных конкурсов Концертный русский оркестр «Забайкалье» является 
ведущим коллективом Бурятии в области исполнительства на народных инструментах. Его 
руководителем является заслуженный деятель искусств России и Бурятии, профессор Огнев 
Олег Владимирович.  
 
В оркестре играют студенты, преподаватели и выпускники кафедры народных инструментов 
Академии культуры и искусств. В его репертуаре произведения классики, русских композиторов 
и композиторов Бурятии, оригинальные сочинения для русского народного оркестра, обработки 
народных мелодий, эстрадные композиции. Коллектив активно пропагандирует творчество 
композиторов-народников Бурятии Александра Прибылова и Олега Шаренды.  
 
Авторы проекта в ближайшем будущем планируют создать абонемент «Сказки с оркестром» и 
включить в него произведения школьной программы. Кроме этого, есть возможность 
транслировать на большом экране Филармонии сказки из архива Виртуального концертного 
зала Московской филармонии в исполнении знаменитых российских актёров. 
 
Это завершающий концерт из серии проектов «Мелодии добра» Администрации Советского 
района Улан-Удэ, Газпромбанка и Бурятской филармонии. Он открылся в апреле 
представлением для детей «Ну, музыка, погоди!» с участием солистов, коллективов и педагогов 
детских школ искусств и колледжа искусств им. П. И. Чайковского. В мае прошёл музыкальный 
спектакль "АГИТБРИГАДА «ПОБЕДА»". В постановке были задействованы актёры ГБАТД им. 
Х.Намсараева, Театра оперы и балета им. Г.Цыденжапова, Русского театра им.Н.Бестужева, 
Театра песни и танца «Байкал», Государственного Цирка РБ и любительские коллективы 
города. 10 октября состоялся музыкально-поэтический вечер, посвящённый 125-летию со дня 
рождения поэтессы Анны Ахматовой, в котором приняли участие актёры Русского театра 
им.Н.Бестужева, студенты и преподаватели Колледжа искусств и ВСГАКИ, а также ученики 
улан-удэнских школ, сообщает пресс -служба министерства культуры РБ.  
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