
ПРОГРАММА КОНКУРСА 
16 февраля 2019 года 

 
9-00 - Регистрация участников конкурса 

 
11-00 - Торжественное открытие I Межрегионального 

фестиваля-конкурса учащихся отделений 
народных инструментов ДМШ, ДШИ «Душа с 
душою говорит» имени Заслуженного работника 
культуры РФ Лыткина Евгения Дмитриевича 
 

11-30 - Конкурсные прослушивания участников 
 

16-30 - Торжественное закрытие I Межрегионального 
фестиваля-конкурса учащихся отделений 
народных инструментов ДМШ, ДШИ «Душа с 
душою говорит» имени Заслуженного работника 
культуры РФ Лыткина Евгения Дмитриевича. 
Награждение победителей 

 
 

 

 

216500 
г. Рославль, 

Смоленская обл., 
ул. Советская, 63 

тел.  4 – 12 – 33,  6 – 67 – 82 
E–mail: muzshkola@rambler.ru 

Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике 
Администрации муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 
 

«Любите и изучайте великое искусство музыки.  
Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, 

мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке 
вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы.  

Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».  
Дмитрий Шостакович 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Межрегиональный фестиваль-конкурс 
учащихся отделений народных инструментов 
ДМШ, ДШИ «Душа с душою говорит» имени 

Заслуженного работника культуры РФ 
Лыткина Евгения Дмитриевича 

mailto:muzshkola@rambler.ru


       Музыкальная школа в г. Рославле Смоленской 
области была основана в 1902 году А.Н. Глинкой–

Измайловым, родным племянником великого 
русского композитора М.И. Глинки. 

Деятельность школы прослеживается до 
периода Великой Отечественной войны. 
Музыкальная школа открывается вновь в 
1950-ом году. 

Уже первые послевоенные выпуски школы 
дали много замечательных музыкантов. Среди 
них: Юрий Никоненко – главный дирижёр 
государственного оркестра Украины, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений 
Лыткин – дирижёр Смоленского русского народного оркестра имени В.П. 
Дубровского. 

 В настоящее время в школе обучаются более 300 учащихся по классам 
фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, гитара, домра, музыкальный 
фольклор, духовые и ударные инструменты. Учащиеся школы ежегодно 
выступают на Международных, Всероссийских, Межрегиональных, 
Областных конкурсах и фестивалях, завоёвывая почётные призовые 
места.  

Главное достояние школы – его педагогический коллектив, которым 
руководит с 1992 года талантливый музыкант Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Михаил Иванович Ульяшов.  

В 2002 году музыкальной школе было присвоено имя русского 
композитора Михаила Ивановича Глинки, в этом же году школа 
была награждена Дипломом победителя  областного конкурса 
«Музыкальная школа - лучшее учреждение года». 

В 2007,  2014 годах школа стала победителем  областного конкурса 
«Лучшая школа дополнительного образования года».  

В школе действуют постоянные творческие коллективы: 

 Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов, 
художественный руководитель М.И. Ульяшов; 

 Народный коллектив Эстрадный ансамбль «Ретро», 
художественный руководитель М.И. Ульяшов; 

 Фольклорный ансамбль «Ростислав», руководитель О.В. Скачкова; 

 Народный коллектив Духовой оркестр, дирижёр М.И. Ульяшов; 
художественный руководитель В.О. Краус. 

Музыкальная школа города Рославля, обладая хорошим творческим 
потенциалом, вносит незаменимый вклад в дело музыкального воспитания  
подрастающего поколения.  

"Музыка – единственный всемирный 
язык,  его не надо переводить,                          

на нём душа с душою говорит". 
Лыткин Евгений Дмитриевич 

(1946-2017) – Советский и Российский 

педагог, музыкант, дирижер, 
Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. 
Первое знакомство маленького Жени с 

миром музыки прошло в Рославльской 
музыкальный школе, где он  учился  игре на баяне. 
Дальнейшее становление подрастающего Евгения как 
музыканта произошло в 13 лет, когда он поступил в 
Смоленское музыкальное училище. Влюбившись в музыку, 
Евгений Дмитриевич решил посвятить ей всю свою жизнь. 
Он продолжил свое обучение  в Москве в Институте имени 
Гнесиных, где получил неоценимые знания и умения 
будущего дирижера. После окончания учебы Евгений 
Дмитриевич работал преподавателем по классу баяна в ДМШ, 
дальше в Смоленском музыкальном училище. Входил в состав 
комиссии по проверке работы музыкальных училищ при 
Министерстве Культуры СССР. Но при этом всегда был 
играющим музыкантом, создавал прекрасные 
инструментовки музыкальных произведений, которые и 
сейчас используют многие народные оркестры России. 

В 1988 году при поддержке Смоленского обкома КПСС 
Лыткин Е.Д.  вместе с В.П. Дубровским стал одним из 
основателей Смоленского русского народного оркестра, в 
котором и работал на протяжении практически 30 лет как 
музыкант, концертмейстер, директор оркестра и дирижер. 
Лыткин Е.Д. был членом правления «Ассоциации дирижёров 
профессиональных оркестров народных инструментов» под 
эгидой Всероссийской общественной организации «Союза 
концертных деятелей России». 

http://www.smolnecropol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=111:2012-09-27-16-22-56&catid=19:2012-09-03-15-53-08&Itemid=48

