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III Всероссийский конкурс-фестиваль 

«ЗВЕЗДА, РОЖДЁННАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ», 2020 год. 

КОМПОЗИТОР - СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ БАНЕВИЧ. 

 

Список обязательных произведений 

 

Эстрадно-академический вокал 
 

Арии 

 
 Название произведения 

 

Автор текста 

1 «Ария Герды» из оперы «История Кая и Герды» (Когда тебя в 

чужом краю настигнет белая зима) 

 

Т. Калинина 

2 «Третья песня Фонарщика» из оперы «История Кая и Герды» 

 (Кто-то в поле идет за лугом) 

 

Т. Калинина 

3 «Ария Северного оленя» из оперы «История Кая и Герды»  

(Моя страна под солнцем стынет) 

 

Т. Калинина 

4 «Ария Солдатика» из оперетты-феерии «Стойкий оловянный 

солдатик» 

 (Играя, мы открыли дверцу в большой и сложный мир людей) 

 

Н. Денисов 

5 «Песня-марш Оловянного солдатика» из оперетты-феерии 

«Стойкий оловянный солдатик»  

(Я рассказать не в силах вам, друзья) 

 

Н. Денисов 

6 «Ария Фердинанда» из оперы «Фердинанд Великолепный 

 (Мне снилось, что я самолет) 

 

В. Дреер 

7 «Песня о французском барабанщике» из драматической оперетты 

«Судьба барабанщика» (Отчаянный гамен предместья Сен-

Жермен, гроза дворцовых окон и карет) 

 

Т. Калинина 

8 «Песенка Тома» из оперетты «Приключения Тома Сойера» 

(Красить забор никому неохота)  

 

Н. Слепакова 

9 «Спиричуэлс» из оперетты «Приключения Тома Сойера»  

(Мы так завидуем кошке) 

 

Н. Слепакова 

10 «Ария Бекки Тэтчер» из оперетты «Приключения Тома Сойера»  

(Послушай, кукла Дороти) 

 

Н. Слепакова 

11 «Песенка Гекльберри Финна» из оперетты «Приключения Тома 

Сойера» (Мне говорил Том Сойер…) 

 

Н. Слепакова 

12 «Песня-гимн Принцессы Мелодии» из фантастической оперы 

«Городок в табакерке» (Сердце на всю планету стучит…) 

Б. Хмельницкий 



13 «Колыбельная Мэри» из мюзикла «Таинственый сад» (Знаешь, я 

выросла в Индии)  

 

С. Цирюк 

14 Ария Кота Мурыча (с медным тазом) из оперы «Кот Мурыч» 

(Вчера, ну, в общем, как-то раз…)  

 

И. Бочанова 

15 «Ариозо Настеньки» из оперы «Белые ночи» (по повести Ф. 

Достоевского). Из цикла «Арии из ненаписанных опер»  

 

С. Баневич 

16 «Ария Марии из оперы «Ручьи, где плещется форель» (по рассказу 

К. Паустовского). Из цикла «Арии из ненаписанных опер» 

 

Т. Калинина 

Романсы, песни, баллады 

1-7 «Васильевский остров», вокальный цикл для сопрано и фортепиано 

- «Васильевский остров» 

- «Бег этих линий…» 

- «Летний сад» 

- «Чахлая наша весна…» 

- «Снова улица-канал» 

-«Когда-то нас кто-то оценит…» 

- «Февраль» 

 

Л. Барбас 

8-

12 

«Детская», пять миниатюр для голоса и фортепиано 

- Облачко 

- Девочка что-то шепнула жуку 

- Когда на рояле играет принцесса 

- Звездочка 

- Колыбельная 

 

О. Сердобольский 

 

 

13 «Дорога без конца» 

 

Т. Калинина 

14 «Баллада о Франсуа Вийоне» 

 

Т. Калинина 

15 «Ночь», баллада 

 

Т. Калинина 

16 «Что такое «никогда», из телевизионного спектакля  

«Любовь октябренка Овечкина» 

 

Т. Калинина 

17 «Белые ночи», из телевизионного спектакля 

 «Любовь октябренка Овечкина» 

 

Т. Калинина 

18 «Счастливый миг, счастливый час» 

 

Т. Калинина 

19 «Доброта» 

 

Т. Калинина 

20 «Баллада о смешном утёнке» 

 

Т. Калинина 

21 «Песня о маме» из мюзикла «Таинственный сад» 

 

С. Цирюк 

22 «Когда-нибудь», баллада Колина из мюзикла «Таинственный сад» 

 

С. Цирюк 

23 «На тихой дудочке любви» Т. Калинина 
 



ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

 

Дуэты, трио 
 

1 Ариозо Кая и дуэт Кая и Герды из оперы «История Кая и Герды» 

 

Т. Калинина 

2 «Зов Снежной королевы», (Снежная королева, Кай, Герда) из оперы 

«История Кая и Герды» (Веришь ли, дальше этого сада) 

 

Т. Калинина 

3 «Жестокий» романс» (Дуэт Старухи и Сына) из драматической 

оперетты «Судьба барабанщика»  

 

Т. Калинина 

4 Вальс «Сокольники» (Дуэт Нины и Сергея) из драматической 

оперетты «Судьба барабанщика». 

 

Т. Калинина 

5 «Синее небо» (Дуэт Сергея и Славки) из драматической оперетты 

«Судьба барабанщика» 

 

Т. Калинина 

6 «Дуэт Крысы и Крота» из оперетты-феерии «Стойкий оловянный 

солдатик»  

 

Н. Денисов 

7 «Светская беседа» (трио Куклы, Лошади и Заводного соловья) из 

оперетты-феерии «Стойкий оловянный солдатик» 

 

Н. Денисов 

8 «Дуэт тёти Полли и Тома» из мюзикла «Приключения Тома 

Сойера» (Том, Том, послушай, Том) 

 

Н. Слепакова 

9 «Дуэт Тома и Бекки» из мюзикла «Приключения Тома Сойера» 

(Меня ты не любишь) 

 

Н. Слепакова 

10 «Дуэт Тома и Бекки» (Радость примирения) из мюзикла 

«Приключения Тома Сойера» (Давай дружить с тобой) 

 

Н. Слепакова 

11 «Песня Кларнета и Скрипки» из фантастической оперы «Городок в 

табакерке» (Сердце на всю планету стучит…) 

 

Б. Хмельницкий 

12 «Дуэт Глафиры и Горецкого» из русской оперетты «Волки и овцы, 

или Судьба-индейка» (Тише, тише, любовь моя, тише…)  

 

Н. Денисов 

13 «Дуэт Глафиры и Лыняева» из русской оперетты «Волки и овцы, 

или Судьба-индейка» (Что вы со мною сделали?) 

 

Н. Денисов 

14 «Дуэт Берты и Калеба» из лондонской мелодрамы «Сверчок на 

печи» (Сочельник опять наступает)  

 

В. Рощин 

15 «Дуэт Мамы и Врача «Скорой помощи» из маленькой оперетты 

 «О Толе, Тоболе, невыученном глаголе и многом другом»  

(Прошу не терять ни минутки) 

 

 

 

 

 

Л. Барбас 



Вокальные ансамбли (4 -13 человек) 

 
1 «На тихой дудочке любви» 

 

 

Т. Калинина 

2 «Однажды верная земля…», пролог из драматической оперетты 

«Судьба барабанщика» 

 

Т. Калинина 

3 «Песня о французском барабанщике» из драматической оперетты 

«Судьба барабанщика» 

 

Т. Калинина 

4 «Песня о Красной Армии» из драматической оперетты «Судьба 

барабанщика» 

 

Т. Калинина 

5 «Где-то», баллада для хора и солиста У. Де Ла Мэр, 

перевод  В. Лунина 

6 «Что такое «никогда», из телевизионного спектакля 

 «Любовь октябренка Овечкина» 

 

Т. Калинина 

7 «Белые ночи» из телевизионного спектакля  

«Любовь октябренка Овечкина» 

 

Т. Калинина 

8 «Лети, мой корабль, лети!» 

 

Т. Калинина 

9 «Спи, война!» 

 

Т. Калинина 

10 «Лети, лети, воздушный змей!» 

 

Т. Калинина 

11 «Мир» (Солнышко проснется) 

 

Т. Калинина 

12 «Пусть будет радость в каждом доме»  

(из оперы «История Кая и Герды» 

 

Т. Калинина 

13 «Созвездие» 

 

Т. Калинина 

14 «Мистер Твен» 

 

Т. Калинина 

15 «Песенка про Жозефину» (из спектакля «Сыщик или Никто») 

 

Т. Калинина 

16 «Баллада об Элизе» 

 

Т. Калинина 

17 «Счастливая песня» У. Де Ла Мэр, 

перевод В.  Лунина 

 

18 «Песня о маме» (из мюзикла «Таинственный сад») С. Цирюк 

 

 

 

 

 

 

 



ОРКЕСТРЫ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

 

1 «Петербург», вальс из балета-фантазии «Петербург» по роману А. Белого 

 

2 «Фантазия», из фильма Леонида Менакера «Никколо Паганини» 

 

3 «Северная полька», из оперы «История Кая и Герды» 

 

4 «Вальс на площади», из оперы «История Кая и Герды» 

 

5 «Полет на Северном олене», из оперы «История Кая и Герды» 

 

6 «Мойка, 27» 

 

7 «Вальс на балу», из оперетты-феерии Стойкий оловянный солдатик» 

 

8 «В шесть часов вечера после войны», вальс из фильма Виталия Мельникова 

«Агитбригада «Бей врага!» 

 

9 «Забытый вальс», из фильма Веры Глаголевой «Одна война» 

 

10 

 

«Далекие пятидесятые», вальс из фильма Валерия Быченкова «Челябумбия»  

(«Туда никогда не вернуться») 

 

11 «Адажио», из фильма Григория Никулина «Не делайте бисквиты в плохом настроении» 

 

12 «Балаганчик», вальс из фильма Григория Никулина «Не делайте бисквиты в плохом 

настроении» 

 

14 

-19 

Музыка из фильма Веры Глаголевой «Две женщины» (по пьесе И. Тургенева «Месяц в 

деревне») 

- «Тема усадьбы» 

- «Вальс» 

- «Любовь» 

- «Верочка» 

- «Сарабанда» 

- «Элегия» 

 

20 «Главная улица», симфоническая картина из оперы «Фердинанд Великолепный» 

 

21- 

27 

Музыка из телесериала Сергея Снежкина «Женский роман» 

- Тема А 

- Ромео и Джульетта 

- Гряда камней 

- Скорбная музыка 

- Баллада 

- Мальчики 

- Прощание с домом 
 


