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Участие камерного оркестра «Северная камерата» и духового оркестра ДШИ 
во Всероссийском конкурсе Детского и Юношеского творчества «Москва – 
Серов транзит» в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой 
молодёжи». 2014 год. 

 

 
 

 
 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» и духового оркестра ДШИ 

В концерте в честь 45 летнего юбилея ДШИ г.Югорска 

 

 
 

 

 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» в фестивале – конкурсе 
детского и юношеского творчества «Сочи -город счастья 2016» 

 

 
 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» в фестивале – конкурсе 
детского и юношеского творчества «Звезда Крыма» 

 

 
 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» вIVРегиональномконкурсе  
«Весеннее спиккато» 2017 

 
 

 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» в концерте на присвоение 
звание «Образцовый художественный коллектив». 2017 год. 

Творческая характеристика коллектива 

Камерный оркестр «Северная камерата»был создан в 2004-2005 учебном году.  С 2006 
года руководит коллективом Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры Тарасов Анатолий Александрович, концертмейстер 
Щербатова Оксана Витальевна.Это творческие и высококвалифицированные педагоги, 
ведущие учебный процесс грамотно и профессионально, уделяющие большое внимание 
развитию личности учащихся, сумевшие сформировать стабильный творческий 
коллектив.     

В настоящее время в оркестре 19 участников: 15 учащихся и 4 преподавателя. 

За годы существования оркестр являлся не только творческой лабораторией, 
формирующей и раскрывающей всесторонний потенциал учащихся, дающей возможность 
проявить себя каждому участнику, но и прочно сформировался в яркий концертный 
коллектив . 

Репетиции, концертные выступления, поездки на конкурсы и фестивали сблизили 
всех участников коллектива. Оркестр стал большой семьей, одним живым организмом, 
позволяющим ставить перед собой большие задачи, и идти по пути их достижения. 

Репертуар оркестра включает произведения русских и зарубежных композиторов 
различных стилистических направлений, произведения современных авторов эстрадной и 
популярной музыки, а также лучшие образцы фольклорной музыки. Жанровое и 
стилистическое разнообразие произведений позволяет формировать очень интересные 
программы концертных выступлений коллектива, что обогащает звуковую палитру 
камерного оркестра и расширяет музыкальный горизонт как исполнителей так и 
слушателей. 

Разработана и успешно реализуется программа, направленная на приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого и оркестрового исполнительства, на 
эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 
ученика, на овладение духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 
Федерации. В рамках реализации программы «Оркестр» разработан план мероприятий 
методической, творческой и культурно-просветительской деятельности на текущий 
учебный год.  Выполнение этого плана способствует совершенствованию 
профессиональной компетентности преподавателей; создает комфортную, развивающую, 
открытую образовательную среду, обеспечивая качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества. Все это является необходимостью для духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета в работе с 
оркестром широко применяются педагогические технологии: 

– личностно-ориентированного обучения; 
– перспективно-опережающего обучения; 
– деятельностного подхода; 
– художественно-воспитательного подхода; 
– здоровьесберегающих мер. 



Помимо аудиторных репетиций в работе используются следующие виды 
внеаудиторных занятий: 

– выполнение домашнего задания; 
– подготовка к концертным выступлениям; 
– посещение учреждений культуры (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  

др.); 
– участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской  
деятельности образовательного  учреждения  и др. 

Камерный оркестр ведет обширную концертно – просветительскую деятельность на 
различных площадках города и округа:_Администрация ,  УТТиСТ,   УКСиР, 
ГазпромТрансгаз Югорск, Комсомольское ЛПУ,  УМТСиК,  ООО « Сфера», БУ « Дом -
интернат для престарелых и инвалидов «Дарина»( Советский), общеобразовательные 
школы, Лицей, Гимназия - вот не полный перечень организаций, где показывает свое 
мастерство коллектив. 

 В 2014-2015 учебном году оркестр дал 23 концерта для предприятий и организаций 
города,  

В 2015-2016 уч. году состоялось 19 концертных выступлений. 

 В 2016-2017 году – 21 концертное мероприятие.  

В начале 2017-2018  уч .года  уже даны 8 концертов. 

«Северная камерата» неоднократно становиласьлауреатом конкурсов и фестивалей 
различных уровней:  

2014г-  Диплом Лауреата IIпремии   Всероссийского конкурса детского и юношеского 
(любительского и профессионального) творчества «Роза ветров» Москва-Серов транзит         
г. Серов 

2015г- Диплом победителя Городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одарённые дети – будущее России» 

2016г- Диплом победителя Городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одарённые дети – будущее России» 

2016г- Гран-При   Всероссийского фестиваля-конкурса «Город  Счастья»                                   
г. Сочи 

2017г- Гран-При IVОткрытого Регионального конкурса скрипачей и виолончелистов           
г. Нягань 

2017г- Диплом победителя Городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одарённые дети – будущее России» 

2017г- Диплом Лауреата III степени Международного фестиваля-конкурса «Звезда Крыма 
»г.Севастополь 

Отличительной чертой оркестра является высокая исполнительская культура, 
качество звучания, музыкальность, выразительность, эмоциональность, отзывчивость 
детей к требованиям руководителя. 



Многие выпускники камераты являются частыми гостями репетиций и концертных 
выступлений коллектива, что свидетельствует о большом значении оркестра в судьбе этих 
молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с музыкой.  

 

Программа просмотра 

Камерного оркестра «Северная камерата » МБУ ДО «ДШИ_г.Югорска» 

Художественный руководитель и дирижер – 

Заслуженный деятель культуры Ханты- Мансийского округа- Югры   

 -Тарасов Анатолий Александрович 

Концертмейстер- Щербатова Оксана Витальевна 

 

На   присвоение   звания «Образцовый детский художественный коллектив» 

1.С. Баневич   Фантазия (из музыки к к/ф «Никколо Паганини») 
 
2. И.С. Бах. Бранденбургский концерт № 3 (III часть) 

            3. Кара Караев.  Колыбельная из балета «Тропою грома» 

            4. Кара Караев.   Танец из балета «Тропою грома» 

            5. Р.Н.П. «Лучинушка», обработка для камерного оркестра С. 
Асламазяна 

            6. Р.Н.П. «Светит месяц», обработка для камерного оркестра С. 
Асламазяна 

             7. Т.Гульжич «Хорватская рапсодия» (для ф-но с оркестром) 

8. Л.Андерсон «Plink, Plank, Plunk» 

 

 



 
 



Участие камерного оркестра «Северная камерата» в I Открытом 
Региональном конкурсе юных исполнителей «ConcertoGrosso» 2018 

 

 
 

 



26 апреля 2018 года камерный оркестр ДШИ г.Югорска «Северная камерата» 
провёл концерт «Музыкальное приношение», составленный из произведений 
И С Баха. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kA-3An0l3ck 

Для зрителей концерта был приготовлен особенный сюрприз в виде онлайн 
беседы по мессенджеру «Скайп» с автором представленных этим вечером 
произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA-3An0l3ck


В ежегодном весеннем «Музыкальном марафоне» в рамках проекта «Музыка 
в городе» оркестр «Северная камерата» представил  программу: 

1. И С Бах Бранденбургский концерт, Финал  
2. И С Бах Двойной скрипичный концерт, I часть  
3. И Х Бах Концерт для альта или виолончели, I часть  
4. РНП «Светит месяц» в обработке для камерного оркестра 
5. Т Гулич Хорватская рапсодия для фортепиано и камерного оркестра 

 
 

 



Духовой оркестр ДШИ г.Югорска в ежегодном весеннем «Музыкальном 
марафоне» в рамках проекта «Музыка в городе»  

 
 


