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Владимир Индигирский в духовном 

потрясении от «Созвездия Арктики» 

 
 

Вот с таким настроением встречал автор статьи с музыкантами оркестра национальных 

инструментов, всех приезжих гостей и конкурсантов первого Всероссийского 

фестивального конкурса исполнителей на народных инструментах «Созвездие Арктики», 

который прошёл на базе Арктического  Государственного института культуры и искусства 

РС(Я) . 

Главным зачинателем и организатором фестиваля явился главный дирижёр оркестра 

народных инструментов АГИКи и (одновременно дирижёр симфонического оркестра 

ГТОиБ) Николай ПИКУТСКИЙ, который претворяя в жизнь проект М.Е. Николаева 

«Музыка для всех» и ректорское задание АГИКи Саргыланы ИГНАТЬЕВОЙ, в свете 

решения творческих проектов института — реализовал грант Министерства образования и 

науки РФ. 

Сам праздник народной музыки проходил в течении четырёх дней ( с 20 по 24 сентября 

2017г) и не оставил никого равнодушным. 
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На торжественном открытии праздника в зале театра оперы можно было увидеть 

замечательных педагогов школ дополнительного образования республики с их 

воспитанными учениками, которые приехали состязаться со своими ровесниками в 

творческом состязании. 

На сцене театра с добрым напутствием и пожеланием выступила ректор АГИКи – 

Саргылана Игнатьева. 
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Много возвышенных и музыкальных эпитетов адресовала организаторам, а именно ректору 

АГИКи —  зам. министра культуры и духовного развития Якутии – Марина СИЛИНА. 

 
  

Как всегда, чинно и благородно выступил директор театра оперы и балета – Сергей 

СЮЛЬСКИЙ, который пожелал конкурсу успехов и выявления новых имён. 
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Директор якутской филармонии Туйаара ПЕСТРЯКОВА пожелала всем конкурсантам 

творческого вдохновения и дальнейшего продолжения их обучения на музыкальном 

поприще. 

 
Очень душевно и пронзительно прозвучала речь нашего гостя, народного арт. России. 

Солиста Национального академического оркестра нар. инструментов России им. Осипова, 

председатель жюри «Созвездия Арктики» Сергея ЛУКИНА, которая вызвало 

восторженную реакцию зрительного зала. 
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Надо напомнить, что Всероссийский конкурс «Созвездия Арктики» является первым 

конкурсом такого широкого масштаба в нашей республике, где юные музыканты и 

студенты со своими баянами, домрами, балалайками и гитарами смогли 

продемонстрировать свои способности перед высокопрофессиональными приезжими 

музыкантами. 

Затем началась программа концертной программы оркестра Арктического госуд-го 

института культуры и искусств. Прозвучала «Русская рапсодия» Георгия Шендерёва, где 

оркестром управлял Николай Пикутский. 

 
Проникновенно выразительно выступил солист Национального академического оркестра 

нар инструментов им. Н.П. Осипова Сергей ЛУКИН, исполнив с оркестром «Парафраз» 

Веры ГОРОДОВСКОЙ. 
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Ярко и современно прозвучала музыка Астора Пьяццолла «Акконгагуа» (1 часть), которую 

донёс до публики известный баянист Якутии –Владимир БОЯРСКИЙ. 

 
4-ю часть «Деревенского праздника» Александра ЦЫГАНКОВА из «Концерта – 

Симфония» выбрал для праздничного выступления вдумчивый музыкант- балалаечник, 

Засл. арт. Якутии — Дмитрий ШВЕЦОВ. 
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Зрители настойчиво не отпускали со сцены Обладателей Трофея и Кубка Мира, баянный 

дуэт «Sib-Dio» в составе Александра Сироткина и Андрея Битюцких. Великолепный 

слаженный ансамбль  исполнил музыку: П. Сарасате «Наварра», К. Сенс-Санса «Лебедь», 

Моцарта «12 вариаций» , А. Бородина В обр. В. Поползина «Улетай на крыльях», В. Власова 

«Бассо- остинато», В. Гридина «Рассыпуха», А. Бызова «Лезгинка». 

 
И завершился концерт произведением «Кругосветное путешествие» А. Цыганкова в 

исполнении оркестра АГИКи. 

Стоит признаться, что звучание оркестра народных инструментов под управлением 

Николая Пикутского приятно удивило слитностью, тонкостью нюансировки, а выбранный 

репертуар своим многообразием и мелодическим богатством. 
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Ярким праздником фестиваля запомнился концерт лауреата межд. конкурсов Владимира 

Боярского с оркестром национальных инструментов НТТ, который состоялся в концертном 

зале музыкального училища. Известный коллектив республики, как известно, с первых лет 

своего образования занимается популяризацией якутской музыки. И в данном концерте 

продемонстрировал со своим солистом –баянистом В.Боярским  выразительность игры 

якутских музыкальных инструментов с неограниченным запасом своего потенциала. 

Данный концерт ещё раз убедительно доказал безграничные возможности нашего оркестра, 

который может исполнять музыку аутентичных образцов до шедевров мировой классики. 

Безудержно были проникнуты очарованием и глубиной фольклорных напевов приезжие 

музыканты Александр СИРОТКИН и Андрей БИТЮЦКИХ от игры ансамбля «Кыл-Саха» 

под руководством Анны ТОМСКОЙ, хомусистки Василены ШАРИНОЙ и «синкретичного 

во всех отношениях» баяниста Владимира Боярского. 

 
Интересные курсы повышения квалификации концертмейстеров получили многие 

пианисты, собравшись в актовом зале АГИКИ от московской пианистки Натальи 

БОГДАНОВОЙ. 
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А 23 сентября в зале ДШИ№1 все любители инструмента домры воочию убедились 

высокопрофессиональной  игре двух музыкантов: Сергея Лукина и Натальи Богдановой, 

где русский напев с нужной изысканностью, тонкой проработанной нюансировкой – 

технически безупречно и одновременно захватывающе звучал в тот вечер. 

24 сентября, в большом концерте победителей мы узнали имена  победителей 

замечательного праздника народных инструментов среди юных музыкантов и студенческой 

молодёжи. 

 
 

Среди 53-х   победителей лауреатами 1 степени стали: 

I группа (9-11 лет) 
Айсен БУРНАШОВ МБО ДО «ДШИ им. Ф.С. Аргунова» 

Софья ВОЛКОВА МБО ДО «ТИКСИНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

Во второй группе (12-14 лет) 
Денис КОМАР МБОДО «Батагайская ДШИ» МО «Верхоянский район» РС(Я) 

Данила БОГАТЫРЁВ МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Якутск» 

Дарья СИТИЩЕВА Филиал ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) 

им. М.Н. Жиркова», г. Алдан 

В третьей группе ( 15 – 18 лет) 
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Юрий ГОРБУНОВ МБОУ ДО «Олекминская детская школа искусств» 1-Нерюктяйинский 

филиал 

 
Сергей СКРЫБЫКИН МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Якутск» 

В  IV возрастной группе  (19 – 23 года) 
Лауреат 2 ст. Владислав ПШЕННИКОВ  ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

Лауреат 3 ст Анастасия ПРОТОПОПОВА ЯМК(у) им. М.Н. Жиркова 

V возрастная группа (от 24 лет и выше) 
Лауреат 2 ст  ПОГОДАЕВ Михаил Александрович МБУ ДО «Детская школа искусств 

№1» ГО «город Якутск» 

Лауреат 3 ст. БУТЫРИНА Екатерина Юрьевна МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

ГО «город Якутск» 
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Лауреат 1 ст. Юрий ГОРБУНОВ с педагогом Людмилой Луковцевой (г. Олёкминск) 

Очевидно, что проект 1-го Президента Якутии Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА 

«Музыка для всех» уже начинает проявлять себя на Всероссийском уровне, где Большие 

музыканты высоко оценили роль и значение проведённого культурного праздника 

«Созвездия Арктики». В течении четырёх музыкальных дней, зрительская аудитория, где 

были сами конкурсанты «Созвездия Арктики», артисты, музыканты, педагоги, любители 

живой музыки, не только познакомилась с яркими представителями — исполнителями 

самобытной музыки, но и услышала высококачественные оригинальные сочинения, 

тематически насыщенными жанровыми и стилистическими особенностями народной 

музыки, полных звукоподражательных элементов, с подобающей передачей этнического 

колорита русского фольклора. 
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Как приятно писать о тех, кто заслуживает безмерного уважения за труд, за верность своим 

творческим принципам, о тех, кто не гонится за модой, а диктует ей свои правила игры и 

одерживает победу. Победу народного фольклора, победу народных инструментов, победу 

народной музыки! 

 

Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Музыкальный обозреватель. Фотографии 

автора статьи. 
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