Ростовская организация «Союз композиторов России»
провела отчетно-выборное собрание
В

повестку

дня

отчетно-выборного

собрания

РРОО

«Союз

композиторов России» входил ряд пунктов, среди которых значились
выборы председателя и секретаря собрания, отчет о работе Правления за
период с августа 2010 года по июнь 2015 года, отчет ревизионной комиссии,
выборы Председателя Правления, выборы членов Правления и выборы
ревизионной комиссии РОСКР.
В

докладе

Анатолия

Цукера

были

подытожены

результаты

деятельности композиторской организации за прошедшие пять лет. Среди
главных достижений он выделил следующие крупные творческие проекты:
2010 – «Камерная музыка композиторов Юга России» (Ростов,
Краснодар, Волгоград, Астрахань, Нальчик, Владикавказ, Махачкала) в
рамках фестиваля «Мир Кавказа»;
2011 – 4-й фестиваль «Ростовские композиторы детям»; 1-й конкурс на
лучшее исполнение произведений ростовских композиторов (42 заявки на
участие;

исполнялась сольная инструментальная, вокальная музыка,

камерные ансамбли); фестиваль «Музыка и молодежь: композиторы Дона и
Северного Кавказа студенчеству» (4 концерта: 2 камерных, молодежный,
симфонический и клуб).
2012 – Фестиваль юных композиторов им. А. П. Артамонова
(совместно с ДШИ им. А. П. Артамонова); Всероссийский конкурс молодых
композиторов – студентов средних профессиональных учебных заведений
(совместно с РГК); Фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»
(совместно с РГК).
2013 – 5-й открытый конкурс юных композиторов «Музыкальные
витражи» (совместно с ДШИ им. Прокофьева ДМШ им. Прокофьева); 2-й
конкурс на лучшее исполнение музыки ростовских композиторов (57

участников); проект-фестиваль «Отцы и дети. Музыкальное будущее
России» (прошел в Ростове и 4 городах Ростовской области).
2014 – 5-й фестиваль «Ростовские композиторы – детям»; Второй
фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»; Фестиваль к 75-летию РО
СК России «Прекрасен наш Союз» (30 участников, в т.ч. гости из
Севастополя, Симферополя, Краснодара, Владикавказа, Махачкалы, СанктПетербурга; прошли 6 концертов (камерные, хоровые и симфонический) в
залах филармонии, консерватории, Молодежного театра, во дворце Алфераки
и музыкальном колледже Таганрога); впервые Международная научная
конференция

«Творческие

союзы

и

композиторское

творчество

на

постсоветском пространстве» (24 участника из Москвы, Санкт-Петербурга,
Владикавказа,

Киева,

Кишинева,

Баку,

Петрозаводска,

Воронежа,

Красноярска).
2015 – Второй всероссийский конкурс молодых композиторов –
студентов средних специальных учебных заведений (в рамках конкурса
прошли мастер-классы); сейчас идет подготовка к фестивалю «Ростовские
премьеры».
В прениях выступили члены композиторской организации. Михаил
Фуксман высказал мнение о емкости, многосторонности доклада и выразил
благодарность за проделанную работу правлению и председателю РОСКР.
Александр Данилов подчеркнул активную творческую деятельность Союза
за прошедшие пять лет и в целом оценил ее как успешную, отметил роль и
значение председателя РОСКР. Особенно он подчеркнул значение конкурса
«Одна восьмая», порекомендовал и дальше продолжать развивать этот
творческий проект. Евгений Шевляков отметил хорошее качество доклада
председателя и внес предложение оценить работу правления РОСКР как
достойную.

Геннадий

Толстенко

поблагодарил

правление

РОСКР,

председателя и бухгалтера за внимание и поддержку, которые всегда
оказывались всем без исключения членам РОСКР. Гость собрания, секретарь

Союза композиторов России, Ширвани Чалаев выступил со словами
признательности и благодарности правлению РОСКР и председателю.
В ходе тайного голосования единогласно Председателем Правления
Ростовской региональной общественной организации «Союз композиторов
России» был избран Анатолий Моисеевич Цукер. В правление уже
открытым голосованием единогласно были избраны Анатолий Цукер,
Виталий Ходош, Владимир Красноскулов, Геннадий Толстенко, Михаил
Фуксман, Александр Селицкий, Алексей Хевелев, Вячеслав Ноздрачев,
Наталья Самоходкина. Председателем ревизионной комиссии была избрана
Наталья Мещерякова.

