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г.Пармь

9З-30опраля 1999rо9сr

Министерство кульryры Российской Федерации
!,епартамент культуры и искусства администрации Пермской области
Комитет по кульryре и искусству администрации г. Перми
Пермский областной Учебно-методический центр

I ОmкрьLmь[й

Всероссuйскuй конкарс
скрuпацей
u вuолонцелuсmов

G"
о)

23-30 unp*o

В о лше б нь tЙ смь Iцо lc"

-

г. Пермь, 1999 год

li.,,:l':.ý

dдреса и тепефоны
3а.п

камерной музыки
ул. Ленина, 51

Учебно-методический центр (штаб)
ул. Сибирская, 1 1а
Тел.: 12-00- 11, 12- 11-08, 12-58-97
Пермская хоровая капепла мiшьчиков и юношей
ул. Газеты "Звезда", 17
Тел. 12- 14-03
Городской Дорец творчества юных (ГДТЮ1
ул. Сибирская,27а
Тел. 12-86-89
Гостиница "Глория"
ул. Быстрых,5
тел. 36-76-09
Справочные
железнодорожные Пермь II, тел.: 33-77 -5б,64-89-60
автовокзал, тел. 33-4 1 - 13
агентство Аэрофлота, тел. 33-46-68

Увасrcаемые ччасmнurcu,
цлены Jююрu u ор еrcоJуIumеmа !
Пр е поd ав аmе лu u прu? лалденные !
СерOечно прuвеmсmвую Вас u позdравляю с оmкрьlmuелt I Всероссuйскоео
конкарса скрuпачей u вuолонqелuсmов " ВолuлебньLй сJrIьtчок" .
Уверен, цmо ваlu конкарс окахlсеm соdейсmвuе вьtOвuсtсенuю яркuх mаланmов,
оmкроеm шм 0верь в иtuр BblcoKoeo uскассmва, поJйоэюеm прфессuональнопtа
совершенсmвованuю.
Пусmь на вашел4 конкарсе прuсаmсmваеm 0ух mворцескоео соревнованuя u
нItя, а hty з ь к а б g 0 е m е е о е л а в нь tJyt а ц асmнu ко Jyl.
Желаю в алt а с пехо в, 0 о бр о е а з 0 о р о в ь я u сцасmь я.

ffi aluno по

HtlJlt а

L

Замесmumель мuнuсmра

!,ороеuе лоu 0рgзья!
Моu gвасrcаемые коллееu !
Я ра0 воз]уtожносmu прuвесmвоваmь вас - люdей мцэюесmвенньlх u оmвасюньLх,
лю 0 е й, о 0 е р жuлпьtх лю б о в ь ю к Jйa з bLKe, uсmuнньLх паmр uоmо в Р о с сuu.
Я сцасmлuв, цmо вопрекu всема, валt gOалось зажець на эmой оеролtноЙ
meppumopllll, коmорая зовеmся Уральской землеit Волuлебньlй оеонь uскgссmва. И
.|l|Hoeue юньrc, rпаJtанftlлIl,вьlе слеmаюmся u объеOuняюmся вокрае эmоео Свеmа,
u.l|я коmо р олtу М ц з bLKo.

Век ХХ заканцuваеmся u сmановumся uсmорuей. Мноеuе mайньt Велuкuх

Мосmеров mак u осmанаmся нераз еаа aъHbltylll нuкое0 а,
Но занав ес omъpbll аеmся ...
u Велuкuе Поd.л,tосmкu XXI в ека эtсOцm вас.
Эmо... BaululaHc.
Эmо ,.. Ba:.Il,e буOgщее.
Верю в вас,

.l]]]

ВлаOuлчtuр

Спuваков,
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!ý;

",i -*

l?**

;]j: rJ

[,ороzuе еосmu зеilлu Пермсrcой!
Юные Jyag зыканmы, g в асtсаемые насmавнuкlц
лю б umе лu u це нumе лu лtч зь lксlль но ? о uс rcg с с mв а !
прuвеmсmвоваmь Вас u позdравumь со знац)mельньtлI собыmuе.rrt в
rcульmарной эtоuзнu Прuка.ллья - оmкрьlmuе.м I Всероссuйскоео конкgрса ЮнЬtХ
скрuпачей u вuолонцелuсmов " Волuлебньtй сJйьlцок" .
Наuлl uнOцсmрuальньtй край ulwееm елцбочайuлuе .мазь[кальньLе mраOuцllll, в неhl
ilоuваm u рабоmаюm уOuвumельньIе mворцескuе коллекmuвьl, mалан?тuluвЬrc
пеОаеоеu, за]rlецаmельные мазьшанmы. Более 10 леm поOOерэюuваеmся mраOuцuя
провеOенuя обласmноео фесmuваля ]wазьLкальноео uскассmва 0еmей u юноluесmВа.
ЕжееоОно ореанuзаюmся мазьLкальные KoHKapcbl "Звезdньtй паmь","ПервьLе
uлаеu", "HoBbLe lJMeHa", )еmскuе сu.t,tфонuческuе концерmь[, поlволяЮlцuе
раскрываmь юные mаланmьц созOаваmь асловuя 0ля uхmворrлескоео обIценuя.
НоOеюсь, чmо росtсOаеmся еtце оdна 0обрая mраOuцuя u ВсероссuйскuЙ конКаРС
" В о лuле б ньtй слtьLчо к " по лg чum в П u кшrtь е по сmо я н на ю п р о пu с ка .
р
Желаю всем ацасmнuка.лl конкарса gOачньtх вьLсmцпленuЙ, хорошееО
насmроенuя, uvmepec*blx всmреч. Пgсmь волtuебнuца - Jиаlьmа поOарum ВаЛt

Ра0

раOосmь вOохновенuя, сцасmье побеOы !

Гцбернаmор
Пермской обласmu

ПpuB

е

:-{Ч/",-ЦВ,Иеулнов

ю а час mнulсо в I О mrcрыmо е о В с ер о с сuйс rcо е о rcо нrcу р с а
с rcрuпачей u вuо лончелuсmо в " Волtаеб ньtti смьtчоtс" !

mс mв

g

Эmоm конкарс - волнgюlцее собьtmuе в мазьmальной эtсuзнu Прuка.мья!
пр о в о 0 umс я в ео0 2 0 0 - леmне ео ю бuле я Д. С.

П у ulKuHa u в канg не

3-

ОН

ео mысяцелеmuЯ.

НаОеюсь, цmо конкарс сmанеm dля Вас uсmоцнtlком сllл, вOохновенuя

поОлuнноео mв орце сmв о. Прuлrtumе сер0 ецные поэюеланuя
Пр е 0 с е 0 аmе ль 0 е парm&це нmа
кальmары u uскgссmва
аO.л,tuнuсmрацuu П ерлtской обласmu,
Пре0 сеd аmель о р екоhlumеmа ко нка р са

а

спехо в u побе0 !

@*l';;.

Лuсовенrcо

Г о р ячо прuв е mс mв g ю g ч ас mнurcо в I О mrcр ь tmo е о В с е р о с сuйс rcо е о
сrcрuпачеil u вuолончелuсmов <<Волшебньtil смьtцок>> !

НоOеюсь, цmо юньlе 0арованuя, опъilеценньLе
опре0 еляmь кальmа ра новоео mысяцелеmuя.
Желаю BceJи аllасmнuкалt конкарсо больuлоео
0 ц хо в но ео пр оцв еmанuя в е лuко й Р о ссuu.

Глава еороOаПермu

на

u

эmо.fut

lco

нка Р с а

конкарсе, буOgm

mВОРЦеСКОеО

ПУmU ВО

Ю. П.Трgmнев

UJуlЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
Мuнuс mе рсmв о
Щuр е кцuя р

!pпарmа.*tенm

Kg

ес

rcа

КОНКУРСА

льmg pbt Р о ссuйской Фе

пg б лuканс lcrш u ме

ж0 g нар

о

0 ер

ацuu

0 ных lco

нка р с о в

льmа ры u uскg ссmва ДOлпuнuсmрацuu Перлtсrcой обласmu

Комumеmпо rcальmgре uuскgссmвg АOлtuнuсmрачuч

е. Перлtu

П ермсlсuй об лас mной Учеб но-.*tеmоOuче скurt ценmр

УСЛОВИЯ

КОНКУРСА

Куlастию в конкурсе догryскаЬтся у{ашl.иеся детских п{узыкальных школ, школ искусСтВ,
специальньIх музыка"цьных школ, музыкальньIхучилищ в возрасте до 20 лет.
(онкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из2-хтуровдля 3-хвозрастны,х
групп:

млаOtлаяераппа от9до 12лет:
- среOняяераппа от 13до tблет:
- сmаршая ерцппа от 17 до 20 лет (на лаry начала конкурса).
-

Канцьiй уiастник долlкен иметь своего концертмейстера.
порялок высцrпления на koн]rcypce устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца

концурса.

О/о
Ко второму ryру будет допуцено не более 50
уrастников первого тура.
В составе жюри - ведущие педагоги и Iчтузыканты России.
Члены жюри, представляющие на конкурс своиху]ащихся, в обсуцдении их исполнения не

уtаствуют.

Окончательное распределение мест будет проводиться после второго ryра в результате
обсркдения ка_хцой кащшатуры по трем возрастным гр)rппам открытым голосованиеМ.
Оргкомитет KoнIiypca объявляет слел/юпше премии:
по специальности скрипка и виолончель (отдельно)

li:lli;]ll]l

]]]]il:ii]i

а) по млалlllей

всrзрастной группе:
l первая премия,
диплом лауреата;
1 вторая премия,
диплом лауреата;
i третья преIltия,
д{плOм лауреата.

б) по средней
возрастной грJiппе:

в) по старшей
возрасгной группе:

1первая премия,
диплом лауреата;

1первая премия,

lвторая премия,

l

диплом лауреата;
третья премия,
диплом лауреата.

,]

']i]].]]]],]]]l

1,1l.]l1,1]|

lljii'li

дlплом лауреата;

]]]:1:.r]]l

вторая премия,
диплом лауреата;
l третья премия,
шплом лауреата.
1

,;]li;ill
],ii,:i!]i]

1';l]ý
],]]:]i]]i
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li]:]ir,]]!

ГJстальные

)л{астники 2-го ryра бул5rг награхиены дипломами и подарками.
Жюри имеет право по своемуусмотрению:
- прис).Dкцать не все премии и дипломы;

.]iii]]giiii
]]i]],i$il]]

llý

делить премии мех(д/ победителями;
п р ис}.а{цать диплом ы лучшим конце ртме йсте рам.
П реподаватели, подготовившие лауреатов и л{пломантов, будrг награхцены грамотами.
Решения жIори окоrшательны и пересмотру не подIIежат.
-

];:];iiil]i
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Торжественное открытие конкурса.
Жеребьевка. Концерт - приветствие.
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(онlryрсные просJryшивания
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Скрuпка (младшая, средняя группы)
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Продолжение конкурснышрошуливаний
Скрuпка (средняя и старшая группы)
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Продолжение конкурсныкIросп}4IIиваний
Скрuпrcа ( старшая группа )
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(четвер)

яатIаJю в 10 часов
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(виолончель)

}Ч}&rlИЩý:

Мастер-класс, засл. артист РФ, профессор
Мельников А. А. (скрипка)

гrц<МgЮ ,

Мастер-класс, доцент Буй Конг Тхан (скрипка)

IIХ(МяЮ

Встреча-семинар, профессор Франryлова Е. С. (скрипка)

Гостинlтltа "ГлорФ1]',l.',,',
{ул.

, .]'.l
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Быстрьл(.5}
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Конкурсные прослушивания II ryра

,'

вuолончель

КояцертЁьui з&t

Скрuпка

"
КонцеФl*ьф gaл]lýIlQ;

Сrcрuпrcа

Торжественное закрытие конкурса.

(п*.ниttя) НаеоаэrcOенuе побеdumелеrt.
НаЧаJЮ В 16 ЧаСОВ
Коiцерm лаареапов,

.
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ГD(КРlиЮ,,1;.'l.;..'.,
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:l ],,.],],l]

Мастер-кпасс, народlый артист РФ, профессор Тонха В. В.

2,!,апра;rя,, Продолжение конкурсныхпрос.lгухиваний

ýO

I

и засл. работник кульryры РФ Мильтонян С. О. (скрипка)

2о'чiФý,]'.]].,

]28,апреля,,l

тура.

Мастер-кпасс, профессор Клишин В. В. (виолончель)

l.

]

llял,,],,

(виолончель)

lf,:::ýfiрщ;{1l1

-1,;.,l{91qр$liц}
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Мастер-класс, засл. артист РФ, профессор Нилов Е. З.
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жюри
тонхА
владимир Консгантинович

МЕПЬНИКОВ
Александр Андреевич

нилов
Евгений 3ахарович

клишин

вqцим Владимирович

председатель жюри, народный артист РФ профессор
Российской музыкальной академии им. Гнесиных

(виолончель)
сопредседатель жюри, заqпркенный артист РФ,

профессор Московской государственной консерватории
им. П. Чайковского (скрипка).
засJIуженный артист РФ, профессор Новосибирской
государственной консерватории им. М. Глинки

(виолончель),
профессор Уральской государственной консерватории
им. М. Мусоргского (виолончель).

ФРАНГУЛОВА

профессор Астраханской государственной
Екатерина Степановна консерватории (скрипка).

ЬЙ

КОНГ

ТХДН

доцент Новосибирской государственной консерватории
им. М. Глинки (скрипка).

МИЛЬТОНЯН

заслtженный работник Iryльryры РФ, преподаватель
Степан Ованесович Тверского музыкального )л{илища (скрипка).

гАмус
Борис Михайлович

ФЛОРИНСКИЙ
Андрей Львович

засIýDкенный артист РФ, концертмейстер оркестра
Пермского театра оперы и балета им. П. Чайковского

(скрипка).
зас.пуженный работник Iryльтуры РФ, зав. отделением
струнньж инструментов Пермского музыкаJIьного
)л{илища ( виолончель ).
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Ирина Петровна.

-

ГРУДД1,IН

Преподаватель

Сергей

Епена - }лiастница регионального концурса
"Волшебный смьнок" l996 г. в городе Перми
и конкурса им. ГнесиньIх в г. Москве.
Высцпала в качестве солистки с камерным

'..'

|;,],1 ,1

уt{илище.

Лев Впадимирович.
,

:.l

Родился 24мая 1987 г.
Учится в детской Iчryзыкальной шксlле Ns 2,

Преподаватель

],ii]].l]1]],',],.],,

l;].l

Родилась 16 сентября 1986 г.
Учится в б кпассе специальной музыкальной
школы при Республиканском п,ý/зыкальном

l

i]lll,,:ll.,lll]il

ii

БА"Jишов
сЕргЕЙ

-

[ИНОВА

-

у{астник городских и областных
конкурсов, лауреат областного конкурса в г.
Тольятти ( 1997 г.)

оркестром музыкального училища.

].:,

ii:;l .,..,,i .'

lj;,].']r]]']],

i ]'l'll l

ll, ,

ПРоГРАММА:

,

I

i'|,,:lll l]ll.

Ш. Данкля.
i::.:,.':

Эmю0

.:

М

ryр:

8.

П, Локателли.

ill,,l,,l,,,lll'l.

l ryр:

П. Роде.
Капрuс М 2,
П. Локателли.

Сонаmа соль мuнор 1 ,2

Сонаmа соль ttu+op.

А. Вьетан.
Ронduно Мu

la,,::.lll,,,.:'l'

illl'll'lll

ПРоГРАММА:

ц.

Ш. Берио.

Балпеmная сцена Ля,uажор.

л,tаэtсор.

А. Глазунов.
Большое аO аэtоuо Ре,ttаэtсор.

,l,:'

ll,l],l',,,ll,'l

]]

l

]

:;1,]1l;l,1..,',,

Ф. Мендельсон.

Концерm flо

-

Парmuяфорmепuано
БЫКОВА Светлана Петровна.

.]l.l,]'. ..

,,l,. ,

П. Кабалевский.

Концерm,+|u Jytuшop.

l

,:.,]]i]ll]]]i ,, l,

.i,llli

lI rvo:

II Tvp:

,]'i],l] '] ,l..i il
'l],:]'l]] ]],iil,

l.

8

,,,],l

.14аэtсор.

-

Парmuяфорmепuано
ДЦI'ВИНА Ольга Геннадьевна.

скрипкА_

*пuдrчо npýry,fup

БОРИСЕВИЧ

дмитриЕв

г. Пермь

г. Петрозаводск

никоJии

никитА

Родился 26 марта 1987 г.
Учится в 5 классеДМШ

N9 6.

Преподаватель - БОРИСЕВИЧ
В.п4димир Владимирович,
Никита - лауреат Регионального Koн]r(ypca
"Волшебный смьнок" в г. Перми ( 1996 г.),
областного фестиваля музыкального
искусства детей и юношества ( 1 998 г. ).
Стипендиат программы "Юные дарования"
администрации г, Перми, Облалатель ГранПри регионального KoнIrypca в г. Среднеуральске (март 1999 г.).

I

цчр:

СонаmаМ6,3u4ц.

К.Ьбюсси.
"

Прекрасньtй 8ечер"

.

А. Вьетан.
Таранmелла.
Н. Паrаццци.
Капрuс М 20.

- ДМИТРИЕВА

Волоце

1998 г.) и Мехбщrнародного
фестиваля в г. Петрозаводске (1998 г.).
(

Стипендиат программы Министерства
IФ/льтуры РФ "Юные дарования России".

ПРоГРАММА:
I

Н. Бакпанова.
Эmю0 Фамаэtсор.
А. Вивальпи.
Сонаmа соль j,luшop, I,2
Г. ПЕlьяци.

тур:

ч.

Кg.л,tцtuкu,

Дж. Саммартини.
"Песнь любвtr".

ll ryр:

Г. Венявский.

КонцерmМ

Преподаватель

Людмила Эдуардовна.
Николай - лауреат республиканского
конкурса "Волшебный смычок" в г.
Петрозаводске ( l996 г.), СанктПетербургского Открытого конкурса
( 1997г.), Всероссийского конкурса в г.

,.

прогрАмм&
ГJеrцель.

Родился 20 марта 1990 г.
Учится во 2 кпассе детской музыкальной
школы Ns 1 им. Г, Синисало.

Il Tvo:

П. Роде.

КонцерmМ

2.

-

Парmuяфорmепuано
TYPCKArI Наталья Евгеньевна.

7.

-

Парmuяфорmепuано
ГРДДОВА Нина Никоllаевна.

скрипкА

младшая

_

гру,,,ФW

КОРОТАЕВА

КОРЖЕНЕВИЧ
mIEHA

г. Тюмень

г. Пермь

ксЕния

Родилась 2 марта l989 года"

Учится в 3 классе ДМli] М 2.
Преподаватель - засл. работник культуры
РФ ЛОПАРЕВА Лариса Вита.пьевна,
Ксения - лауреат открытого конкурса,
посвященного памяти Ю. Н. Иванова в г.
Тюмени ( 1996 г.), открытого конкурса
им. М. и Л. Ростроповичей в г. Оренбурге
( 1997 г.), дипломант фестиваля "Бах
приглашает юньIх" в г. Екатеринбурге ( 1998
г.), областного конкурса "Тюменские имена"

(1998г.).

ПРОГРАММА:
I

Я. Донт.

ryр:

М

6, Mu.ltaHcop,

Дк.

Разlинu)леHLle"
Эллертон.

Ц,

Берио.

"

1

,2

lдр;

Iýнемиr-Lч Таке}tlи,

А,lлееро,

Р. Вагнер.
"Лuсmок

,

9, Ля j|шнар

Парmuяфорrrtепuано лихотоп Людмила Степановна.

l0

,,", прогРАМLчlА:

CoHarrT a соль JruHop,

ч.

АнOанtпе.u

Ltз альбо,ца"

П. Сарасате.
Баскское капрuцtluо.
Il ryр:

М

Елена ежегод]о солирует с симфонически]!1
оркестром Пермского театра оперы и балеr,а
им. П. Чайковского. Высryпа;iа с сольными
программами в четырех горолах России.
Лауреат регионального конlq/рса "Волшебный смьнок" в г. Перми ( 1996 г.), лауреат
VII областного фестива.ця I\ryзьlкального
искусства дет,ей pl юношества в г. Перми
( 1998 г.). Неоднскратный стипендIат
программьi "Юные дарования Прикамья".

Г, Гендель"

Таранmелла,

Концерm

- заuL работник к_yльтуры
РФ ШЕВЦОВ,Ц Татьяна Аркадьевша.
Преподаватеj-Iь

Лееенdа.

ЭmюO ltu.цuнар,
Г. Геrцель.

Сонаmа
Ж. Массне.

Родилась 2 октября 1987 г.
Учится в 5 юrассе ДМШ j',lЪ l.

"

lI тур:

Д. Кабалевский.
Концерm 0о

.пtаэtсор,

Парmuяфорmеruлано

-

БЕЛоВА Таmьяна Мuхайловна.

скрипкА_

.р,,ý&W}

п{ладшая

кротовА
ЕвгЕния

КУtIАКБАЕВА

г. Иваново

г. Уфа

гульнур
Родилась 21 марта 1987 г"

Родилась 5 марта 1987 г"
Учится в 5 кпассе детской музыкальной
школы N l.
Преподаватель

Учится в б классе средней специальной
музыкальной школы-лицея при Уфимскопл
государственном институте искусств.

-

Преподаватель

Игорь Никопаевич,

- дипломант регионального
конкурса "Рязань-95", I Всероссийского
конкурса в г. Вологде ( 1998г.), лауреат
областных конкурсов ( 1 995г.. l 998г. ),
участница областной программы "Юные

|,,

ПРQГРАПlМА:
П, Роде.
Капрuс N 2.
Г. Геrщедц

туш

,:,

]

'

I

Н. Паганини.

l] П. CalaqaTe.

,,,.,

Ф" Крейслер.

,;:,

Сuцuлuана u Рuеаdон.

'

Il

ИнmроOцкцuя u mаранmеллш
Ж. Масqце_.

;,l

"

Разhtьtt],l,lенuе"

Парmuяфорmепuано сКоБцОВА Надехца Генн4дьевна.

,

тур

II тур:

Г. Венявскцй.
2,

тур:

,,,

ПJайковский.
песня без слов.

КонцерmМ

ПРОГРАММА_:

_,],

] КапрuсМ 16.
, Г, Гендедь
',' СонаmаМ4,1u2,а,

СонаmаМ4,1u2ц.

Г. Венявский.

СВИСТУНОВ

Гульнур - лауреат трех ресгryбликанских
конкурсов, мех(д/народного конкурсафестиваля в Болгарии, лапломант Открытого
Тверского конкурса им. А" (орсакова,
стипендиат Российской программы "Новые
имена".

дарования", высцJтIала с симфоническим
оркестром в г. Москве и в г. Владимире.

I

-

олег Геннал,ьевич.

Евгения

Концерm

М

2, pe.r,ruшop.

Парmuяфорmепuано СВИСТУНОВА Татьяна Геннадьевна.

скрипкА

младшая

.руý#
_

:.,]

:']]
.']],]

мкртычян
АннА

ыIинА

г. Ульяновск

г. Ульяновск

Родилась 15 июня 1989 г,
Учится в 3 K",racce детской школы исt<усств

l|:

.]
l]

а

ПРОКОПЕНКО

N

d.

i,,

Преподаватель

-

ВЕ,П

иГжАНиtIА

галина Ивановна.
Анна высryпила в 4-х сольньIх концертах,
}л{астница открытого Тверского конhурса иI\4
А. Корсакова ( 1998 г.) и I Всероссийского
конкурса в г. Вологде. fiипломант областного
KoнIr{ypca Мех<щ;народноЙ программы

"Новые имена" в г. У.цьяновске

(

1998

г. ).

Родилась 20 апреля 1988 г.
Учится в 4 кл. детской школы искусств Nч 3.
Преподаватель - ВLJIИГЖАНИНА

галина Ивановна.

АЛИНа - }л{астница мецдународной
программы "Новые имена" в г. У"цьяновске
( 1996г., 1997г., 1998г.), имеет записи на
областном радио. Участница Открытого
Тверского KoнIrypca им. А. (орсакова
( l998г.) и I Всероссийского конкурса в г.
Вологде ( 1998 г.).

ПРоГРАММА:

ПРOГРАММА_l
А. Львов,
Капрuс М 3, Со.оь j4асltор.
И. Х, Шицард.
Сонаmа ре ,л4uнор. Сорабанdа
К. Корчмарев.
Испанскuй mанец, ре мtuнор.

l-щр;

Г. Гендель.
u

Жuеа,

К, Бом,

Не прерьLв ное а вuэtсенuе, ре j4uнор.
II

А. Вивальди.
Концерm ляl|tuнор.
[7ар,muяфорmепuано

rypl

М

-

тур:

5, Ре.пlажор,

Сонаmа М 6, Мu.l'rаэtсор, 3 u 4 ч,
Б. Дварионас.
" ЭлееLlя"
, фа-аuез .l|uшop.
Н. Вlбинштейн.

"Прялка", соль 14uнор.
II тур:

В. А. Моцарт.

Концерm Ре маэtсор, "АOелаuOа".

АНТОНОВА f}lарина Михайловна.

12

I

П. Роде.
Капрuс

Парmuяфорmепuано АНТОНОВА Марина Михайловна.

I открытыЙ всЕроссиЙскиЙ-,л
конкурс скр}IIIдчЕЙ и

пг
в --<
il :;

виодоl$l

il
1

i
t

скри

младшая

солодовников

тАрутин

г, Екатеринбург

г. Пермь

лЕв

Родился l4 октября 1987 г.
Учится в 5 классе средней профессиональной
}ý/з bi кальной ш ко,пы -.пицеrI r{IJlи Уральской
гос. Kt]Iiсерватории им. М. ýПlусrзргскогсl.
Преподаватель - за(l.ц. работник кульryры

РФ МЕЗРИНА Ирина Михайловна.

JIев частсl в}rсryпает в концертах шlколы и за
ее пределами, л,Iз}резт областного конкурса
юньlх скрипачей и виолончелистов ( i996 г.).

{цшрАддше
Ц-Р!де.
Капрuс

М

2, co.,ib

Преподаватель

- засл. работник к}льт\lрьi

;l

РФ ШЕВЦОВА Татьяна Аркадьевна.

ii

i

Апександр высryпал с сольнымI4
пр()граммами в различньш концертных за"тах
г, Перми, а также в г. Екатеринбурге,
солироваJI с симфоническим оркестром
[1ермского театра оперы и балета
им. ГL Чайковского. Стипендиат программы
"Юньiе дарования" администрации г. Перми.

РоГРАММА:

П

М 1 l.

Сонаrпа

Родился 30 мая 1990 г.
Учится во 2 кпассе детской музыкальной
школы j\s 1.

!,

Lrуд

Г. Геrцель.

ЫIЕКСАНДР

l тур:

Ф_Мазас,

Эmю0 Соль лtаэtсор, соч. 36,

Г. Тедеман.

Сонаmа До

,+tuшop.

.|l4аэtсор,

И. Брамс.
"Созерцанltе".
Ф. Госсек.

ш._Еý!д,0Ба,леmная cLleHa.

Даажuо

u Дллееро.

"Та,ttбцрuн",

2К_ý-Виоrrц
Концерm

М

lLryд
22,

llаrlmuяфорmепuано УСМИНСКИИ Леонид Вольфович.

II тур:

Ж, Б, Виотти.

Концерm J\k 23 Соль.пtажор,

[Iарmuяфорmепuано БЕПоВА Татьяна Михайловна.

lз

чиIин

хАIIсАс
в.J]ддI,|GJIАв

АФАнАсиЙ

г. Воронеж

г. Магнитогорск

Родился 7 сентября 1987 г.
Учится в средней специальной музыкальной
школе "Музыкальньiй колледк".
Преподаватель

-

БОРТНИКОВА

Ирина Игоревна.
Владаслав часто выступает в концертах
школы и за ее пределами. Вьтсryпал с
симфоническим оркестром Воронежской
филармонии, а TaIoKe в концертньш
программах Воронежского телевIцения.
В марте 1999 года занял призовое место в
открытом региональном концурсе "Новые
имена" в г. Волгограде.

Родился 17декабря 1987 г.
Учится в средней специальной музыкальной
школе-лицее при Магнитогорской гос.
консерватории.
Преподаватель - засл. деятель искусств РФ,
профессор ГВО3ДЕ,В
А.пексей Впадимирович.
Афанасий неодIократно выступал с
симфоническим оркестром Омской
филармонии. Лауреат городских конкурсов в
г. Омске ( 1994г., 1996г.), лауреат
регионального конкурса "Надехца-96" в г.
Красноярске,

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
.,!

I

тур:

П. Локателли.

Эmю0 "Лабuрuнm" Ре

]wаэюор.

Ф. Веоаччини.

Сонаmа сu

дллелланOа.

Сонаmа

Р. Глиэп.

П. Сарасате.
И нmро0 g кцuя u mар анmелла.

.]i..]]]]]:i]

iý,4
. ,:lýi!llll.

М

4, Ре,маэttор,

Не пре рыв но е
II

КонцерmМ9ляjtuнор.

,]]]:i]],l:]']

2, ляпшнор,

-

Инна Васильевна.

l

u 2 ч.

Р о lyt анс, Р e,,r,t аэtс о р.

Нокmюрн

Ш. Берио.

тур:

о. Новачек.

А. Хачатчоян.

хДIсАс

М

Г. Гегцель.

Jytllшop, ПрелюOuя u

Парmuяфорmепuано

I

П. Роде.
Капрuс

ryр:

d в

uэюе

нuе, ре J|IuHop.
II тур:

Г. Венявский.

Концерm

М

2, ре.мuнор.

-

Парmuяфорmепuано
УРЯДОВА Ульяна,dлександровна.

г
j

]a!

J
jF

lIнрАФу[д1,1нOвА

юлия

г. Пермь
Родилась 20 авryста 1988 г.
Учится в 4 классе детской музыкальной
школы при Пермском IчIузыкальном }л{илище.

i

*

засл. артистка РФ
иВоНиНд Людмила Федоровна.
Преподаватель

i

,!

ii

Юлия часто выступает в городских концертах
и на сЦене Пермского Iчтузыкального

:l

;l

.,l

.i

у{илиlrlа. Участница ЦI областного
фестиваля i\лузыкального искусства детей и
юношества.

I

]

;l

'l

ir

i

,:,

t

,t

,'

.l

ПРоГРАММА:
I

тур:

Ш. Берио.
Эmю0 Ре,+лаэюор.
А. Корелли.
Сонаmа J,tu ttuшop. Ларео u Алле.лtанOа.
П. Чайковский.
песня без слов.
Ш. Данкля.
Концерmное соло Соль лtаэtсор,

,

, ,

:

,|,,.,

]] i]]']]].il]]]]i]

,ll

-]:]],l

ýl

il;;;ill]ll ý:l

i

скрипкА_
средняя .о,ýщ6ýp

гo.IIьдFЕрг

дшIгих

г. Пермь

г. Нижний Тагил

илья
Родился 9 мая 1985 г.

УчитсявбкпассеЩМШМ1.
Преподаватель - засл. работник !(ультуры
РФ ШЕВЦОВА Татьяна Аркя цьевна.
Илья выстрал с концертными программами
в гг. Пермь, Екатеринбург, Ижевск, dубна и
др. Играл с симфоническим и камерным
оркестрами, Лауреат ИI областного
фестиваля музыкального искусства детей и
юношества (1998 г.), лауреат
Всероссийского конкурса юных скрипачей
им. Гнесиных в г. Москве (1998 г.),
стипеrциат программы Министерства
культуры РФ "Юные дарования России".

ПРоГРАММА:

Родилась 25 апрыlя 1983 г.
Сryдентка 1 цурса музыкального училища.

Преподаватель - МАРТЫНЕНКО
Светлана АшIексеевна.
Татьяна со школьных лет )л{аствует в
концертах и KoнIrypcax различного уровня. В
1998 г. успешно высц/пиJIа на молодежном

Демlцовском фестивале "Уральские
самородки" в г. Н. Тагиле, затем в г.
Екатеринбурге.

ПРОГРАММА:

l.l.ll]
I

Г. Бибер.

тАтьянА

ТУР: ,..,....
Капрuс М22.
l1,':ll, Дш-Тарзццtt
l'lll
Сонаmа ля 14uнор,
А.
Вьетан.
.,"]].'

,],..ll Фанmазuяапассuонаmа,

II тур:

MI, оп.26.

Парmuяфорmепuано БLПоВА Татьяна Михайловна.

тУР:

lll.l:

пассакалuя.

Ф. Верачини.
Ко нцерmная сонаmа,lu Jrtu+op.
Рumорнелло u Алtлееро.
П.Сарасате,
I_|ьLеансrcuе напевы,

М.Брух.
Концерm

I

lll,, Н. Паганини.

II тур:

М.Брух.

Концерm соль 1|uнор,

Парmuяфорmепuано ИЗЮРОВА Ирина Борисовна.

к.ж

ffi
:жn

I ОТКРЫТЬЙ ВСЕЮССИЙСКИЙ КОНКУРС СКРИIIАЧЕЙ И

виоАонtIЕлистов

iF

Iз','Ёl
l

Е

скрипкА_
средн"о .ру$WF

ивАновА
дцrьЯ

зиАтд,tновА
ддрия

г. Пермь

г. Новосибирск

Родилась 8 октября 1983 г.
Учится в средней специальной музыкальной
школе-лицее при Новосибирской гос.
консерватории им. М. Глtлнки.
Преподаватель

-

БАСКИНА

Lпена Владимировна.

-

постоянная }л{астница городских и
областных конкурсов, лауреат конкурса
"Надехца-98" в г. Красноярске.
В ноябре 1998 г. выступила с
симфоническим оркестром Новосибирской
филармонии под руководством Арнольда

fiария

IФш.

ПРоГРАММА:

Родилась 16 июня l985 г.
Учитсяв7классеДМШМ1.

Преподаватель - засл. работник кульryрьт РФ

ШВВЦОВА Татьяна Аркадьевна.
Даша - у{астница детских симфонических
концертов в гг. Перми, Ижевске, !убне:

выступала с сольными программами на ра3личньш концертных площашах. Лауреат ре-

гионального конкурса "Волшебный смычок"
в г. Перми ( 1996 г. ), лауреат ИI областного
фестиваля музыкального искусства детей и
юношества ( 1998 г.), уlастница 2-го
Мехцryнародного конкурса "Симфония" в г.
Волгограде ( 1998 г.). Стипендиат программы
"Юные дарования Прикамья" с 1995 года.

ПРоГРАММА:

,

I

тур:

I

тур:

Дж. Тартини.

Н. Паганини.
Капрuс М l 6,
Г. Геiцель.

Сонаmа соль.luuнор
" Покuнцmая ДLlOона" , ц.

СонаmаМ4,1u2ч.

l

u 2.

П. Хиндемит.

Сонаmа М2 0ля скршпкu соло, 3 u 4

К. LlIимановский.
t'{окmюрн u Таранmелла.

часmu,
Г. Венявский.

Фанmазuя на Jи,оmuвьt uз оперьL Ш.
Гцно "Фаgсm".

II

Il тур:

тур:

А. Венявский.
Концерm М2, ре пruнор,

А. Вьетан.
Концерm М5, ля,цuнор,

Парmuяфорmепuано БоЛЬllикоВА Римма Алексеевна.

Парmuяфорmепuано ФАДЕЕВА Ольга А,пександровна.

скрипкА
средняо .руl***

кдIIиЕвА

кАБАlIIнАя
АннА

люlцtя

г. Пермь

г. Астрахань

Родилась 7 марта 1984 г.
Учится в 8 кпассе детской музыкальной
школы при Пермском музыкальном у{илище.

Родилась l7 иппя 1983 г.

Преподаватель

}л{илиш{е им.

-

ФЕРАФОНТОВА

Ирина Ивановна.
Анна неоднократно высryпала

Сryдентка I курса экспериментального
музыкального центра при музыкальном

М, Мусоргского.

Преподаватель

детских
симфонических концертах в качестве
солистки, имеет записи на радио. Лауреат 5го конкурса - фестиваля юных скрипачей
"Хрустальная нота" в г. (ировске ( 1994 г.),
у{астница 3 - го ме>цпународного конкурса
"Юношеские ассамблеи искусств" в г.
Москве ( 1996 г. ), Лауреат ИI областного
фестиваля музыкыIьного искусства детей и
юношества ( l998 г.).
в

-

профессор

ФРАНГУЛОВА Екатерина Степановна.
Люция

- лауреат 3-го конкурса юных

скрипачей Юга России в г. Майкопе ( 1997
г.), стипендиат областной программы "Новые
имена".

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
I

тур:

I

тур:

Д. Алар.
Г. Геtцель,

Сонаmа М4, Ре.маэtсор,

l

Капрuс М4.
Дж. Тартини.

Сонаmа соль 14uнор,

u 2 ц.

А. Стравинский.
" Рgссtсая песня" uз оперьL "Мавра" ,
Н. Паганини.
ИнmроOgкцuя u варuацuu на mеll|ц uз
оперьL,Щэtс. Россuнu " Моuсей" .

П. Чайковский.

l

u 2 ч.

МелоOuя.

П. Сарасате.

ИнmроOg кцuя u Таранmелла.
II тур:

II тур:

А. Вьетан.
Концерm М5, ляlluнор.

-

Парmuяфорmепuано
СМИРНОВА Юлия Мееровна.

В. А. Моцарт.

Концерm М4, Ре маэtсор.

Парmuяфорmепuано

-

доцент Астраханской консерватории

BOJIKOBA Галина Митрофановна.

.i'.,l..'.,.',

t]

кон

.,1

.-]

скри

.,ll.,,

й.,lй]

гру6*

скрипкА__

срЬi;яя

козновА

l(AмАЕвА

мАрия

ксЕния

г, Екатеринбург

г. Екатеринбург
Родилась 7 мая 1984 г.

Родилась 5декабря l982 г.
Учится в 10 классе средней

профессиональной музыкальной школылицее при Уральской гос. консерватории
им. М. Мусоргского.

Преподаватель

-

Учится в 8 классе средней профессиональной
музыкальной школы-лицея при Уральской
гос. консерватории им. М. Мусоргского.
Преподаватель - засл. работник культуры

РФ МЕ3РИНА Ирина Михайловна.
Мария часто высцJтIает в концертах школы.

ОНУЧИНА

светлана Романовна.
Ксения часто выступает в концертах
различного уровня, участвовала в
мех!щ/народном конкурсе молодых
исполнителей на струнных инструментах в
г. Тольятти ( l998 г.).

Ее игра вьIделяется яркостью и виртуозностью.
В конкурсе принимает )л{астие впервые.

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:

I

I T.vp:

П. Локателли.

Капрuс "Лабuрuнm",
Дж. Тартини.
Сонаmа соль l|uнор "Полduнцmая
ДuOона", l u2ч,
Л. Бетховен,
Ролtанс Соль лtаэtсор,
П. Сарасате.

туо:

Н. Паганини.

КапрuсМ l6.

Ф. Верачини.

Концерmная сонаmа,

l

u 2 ц.

Н, Паганини.
Канmабuле.
Сен-Санс.
К.

Хаванез.

ЦапаmеаOа
II тур:

lI тур:

А, Вьетан.
Концерm М5, ля лtuнор.

-

Парmuяфорmепuано
НЕПОМНЯlIIý Ирина Ильинична.

К. Сен-Санс,
Концерm

М

3, сu jьuшop.

Парmuяфорmепuано УСМИНСКИй Леонид Вольфович.

,j

,.|;a|

"']':,]
.?

скри

средняя

j:.

пкА

груIýжt

кузнЕцов
ыIЕксЕЙ

млгвЕЕвА

АНАСТАСИЯ

г. Челябинск

Родился 23 ноября l984 г.
Учится в Высшем музыкальном училище
им. П. Чайковского.
Преподаватель - ЛУКА[lIЕВСIФЯ
Валентина Антоновна.
Алексей - лауреат областного конкурса
скрипачей и виолончелистов ( 1995 г.),
дипломант Уральского регионального
конкурса "Волшебный смычок" в г. Перми
( 1996 г.), дипломант регионального конкурса
в г. Тюмени ( 1997 г.) и мехqлународного
концурса "Маленький принц" в
г, Запорожье ( l998 г.).

,,

г. Воронеж
Родилась 19 октября 1982 г.
Учится в 10 классе ССМШ - Музыкальный
колледк.
Преподаватель - засл. работник кульryры
Оq qР{Щ}rН Михаил Миронович.
Настя принимает у]астие в концертной
жизни школы. В юношеском конкурсе им.
П. Чайковского получила приз "Надехца".

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
I

Typl

I

Г. Телеман.

Г. Венявский.

Г. Геrшель.

Г. Гендель.

ФанmазuяМ7,I u2ц.
СонаmаМ2,

Капрuс

lu2ц,

tvp:

М3.

Сонаmа dля скрuпкu uфорmепuано

м4.

Ф. Рис.
Непрерывное dвuненuе,
Ж. Массне.

С, Рахманинов.

Вакалuз.

П. Саоасате.

Раз.tуlьLшленuе.

ItbLeaHcKue напевьL.

Ш. Беоио.
Концерm

II тур:

М9.

Парmuяфорmепuано ЛЬВОВС(AЯ Лилия В;lадимировна.
:,i]]

ll:

2G

П. Чайковский.
Концерm.

Парmuяфорmепuано БАУМАН E;leHa В;lадимировна.

II тур:

скрипкА
средн яя

_

rрув*g}
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мильтонян

милюков

г. Тверь

г. Пермь

АннА

,;'i]]]]],:{j

IIABLII

ci

в:

!:

,]

Родилась 24 ишlя 1984 г.
Сryдентка I rrypca Тверского музыкального
}л{илиш{а.

Преподаватель

-

засл. работник Iryльryры

РФ миЛЬТоняН Степан ованесович,
Анна с первых лет обуlения играет в

ансамблях, занимается импровизацией,
имеет собственные сочинения, была
победzтелем городского KoнL(ypca скрипачей.

Родшrся 4 мая l984 г.
Учится в 7 классеДМШ Ns l.
Преподаватель - заеп. работниккульryры РФ
ШЕВЦОВА Татьяна фкадревна.
Павел - постоянный уtастникдетскLD( симфоническю( концертов, соJlировzlJI с Уральск.tм симфоническим оркестром подупрамением !,. Лисса, выступzul
с сольными программами вдевяти юродхРоссии,
лауреат И областного фесгиваJIя музыкальною исrоrёЬвадетей и юноше&ва ( t993 г.i. диIшомант
Йкрытого Тверского конфса им. А Корсакова
(

1994

г. ).

j*

..,]]]'1i

]]] Е]

lll,:;ll]
]

Ё

],]]:'].Ё
.]]..i. Е.

F

]i,],...

.]]]l ;].!

лаи)еат Dегиональною KoHKvDca

ПВо.лшеб"о,fi'сrооЬк"

в г.

Перми

(

l996Ъ.), награк-

ден почетной грамотой за уtастие в мex{лун_ародIоN{

конкурсе скрипачей в г. НЪвосибирске ( 1 998 г. ).
Обладатель Гран-при ИI об.пастного фестивzulя urузыкrLльною искусствадетей и юношесiва ( 1998 г.).
Стипеrщиат прсiграммы Министерства l4у",iьryры РФ
"ЮныеларовhнЙя России" с 1996 г,

i-

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
I

тшl:

Я. Донт.

оп.35, Эmю0 М5,
Дж. Тартини.
Со наmа соль,\tuнор " Покuнgmая

,П,uOона",1u2ц.

Н. Римский-Корсаков

Цuлtбалuсm. Фанmазuя на meшы
оперьL " Золоmой пеmguлок",

llз

I

Н, Паганини.
Капрuс М 17, *tu бемоль маэ!сор.
П, Локателли.
Сонаmа "У еробнuць[" 0o.11,1,utop,
Иончен.
К.
Поэлtа " Звgкu ]rtоря" ,

М3, сu,luнор,

l

u 2 ц.

Г. Венявский.
Полонез Ре лtаэtсор.
II тур:

II тур:

К. Сен-Санс.
Концерm

тур:

В. А. Моцарт.

Концерm

М

4, Ре маэtсор.

Ф. Мендельсон.

Концерm J,tu.l,tuшop.

Парmuяфорmепuано СТРЫГИНА Надеlrца Дшитриевна.

-

Парmuяфорmепuано
БЕЛоВА Татьяна Михайловна.
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скрипкА
средняя

нЕпомняlllм
мАрия

никитин
игорь

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

Родилась 26 ноября l983 г.
Учится в 9 классе средней профессиональной
музыкальной школы-лицея при Уральской
гос. консерватории им. М. Мусоргского.
Преподаватель

-

_

.ру.6Ж

КАРПОВА

Родился 27 апреля l983 г.
Ученик 10 класса средней профессиональной
музыкальной школы-лицея при Уральской
гос. консерватории им. М. Мусоргского.
Преподаватель

Татьяна В.падимировна.
Мария часто выступает в концертах школы,
РЛеченно }лrаствует в работе школьного
оркестра. В конкурсе принимает }л{астие
впервые.

-

РЕВА

Владимир Васильевич.
Игорь часто выступает в различньIх

концертах, в том числе с сольными
программами.
В 1998 г. награхцендипломом открытого
конкурса в г. Красноярске.

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
|

тур:

Г. Венявский.

Эmю0 Ре,маэtсор.
И.С. Бах.
Парmum М2, АллеманOа u Куранmа.
Дж. Тартини.
Сонаmа "Покuнцmая ДLLOона", I u 2 ч,
А. Глазунов.
"БольLuoе а1aэlcLlo" uз бал. "Рай.trtон)а"
П. Чайковский.
Скерцо.

I

Г. Бибер.

Сонаmа

М

6, 0о J|lrHop,

К. Сен-Санс.

И нmроdу кцuя u Р о н0

о-

l

u 2 ц,

капрuццuо зо.

II тур:

К. Сен-Санс.
Концерm

II

Н. Паганини,
Концерm М2, cuJ|tuшop.

М3,

-

Парmuяфорmепuано
НЕПОМНЯlII1Af Ирина Ильинична.

Tvp:

Н. Паганини.
Капрuс М 5, ля.rлuнор.

Парmuяфорmепuано ОД,IНЦОВА Ирина Никопаевна.

ryр:

скрипкА_
средняо .р.sжЖ

РОЗЕНЫIАГ

мАрия

рюминА
шIЕся

г. Екатеринбург

г. Барнаул

Родилась 26 января 1985 г.
Учится в 8 классе средIей профессиональной
музыкальной школы-лицея при Уральской
гос. консерватории им, М. Мусоргского.
Преподаватель

-

засл. работник культуры

РФ МЕ3РИНА Ирина Михайловна.
Мария постоянно принимает }частие в

Родtлась 27 декабря 1982 г.
Учится в лицее Барнаульского
государственного музыкального )дилиuда.
Преподаватель
ГУСЕВА

-

Татьяна Александровна.

Олеся учствовала в региональньD( конкурсах
г. Новосибирска и г. (расноярска, лауреат

школьных кOнцертах различного уровня,
высryпает с симфоническим оркестром

краевых конкурсов и смотров. Стипендаат
программы "Юные дарования Алтая" с 1995

филармонии.
В конкурсе ylacтByeT впервые.

года.

ПРоГРАММА:

ПРоГРАМtЦА:
I

тур:

Н. Паганини.
Капрuс М5.

Н. Паганини,
Капрuс М l 3.
Дж. Тартини.
Со наmа " Покuнgmая,П,udона"

Г. Гендель.

СонаmаМ4, l u2ц,

I

тур:

II

тур:

.

Г. Венявский.

"Лееенdа",

П. Саоасате.
Баскское капрuццuо.

Г. Венявский.

Скерцо-rпаранmелла,
II

Г. Венявский.

Концерm

М2,

Парmuяфорmепuано СКВОРЦОВА Нина Александровна.

тур:

А. Вьетан.

КонцерmМ4.

-

Парmuяфорmепuано
МАПЮТИНА Людмила &п4димировна.

B*,gr5"rid"

uлryр
скри

средняя

снЕсАрь
АннА

чЕрI(AtхинА
ЕпЕнА

г. Барнаул

г. Тюмень

Родилась 25 авryса 1983 г.
Учится в Барнаульском государственном
музыкальном училище,
Преподаватель

-

пкА

групЁ#

ГУСЕВА

Татьяна Александровна.
Анна - лауреат KpaeBblx конкурсов и смотров.
!,ипломант регионального конкурса
"Надехца-96" в г. Красноярске и 3-го открытого конкурса в г. Новосибирске ( 1997 г.)
Участница 2-го мехцународного конкурса в
г. Новосибирске (1998 г,). Стипегщиат
программы "Юные дарования Алтая" с 1 995

Родилась б февраля 1986 г.
Учится в 3 классе детской плузьткальной
школы JVs2.
Преподаватель - засл. работник кульryры
РФ ЛОПАРЕВА Лариса Вита,пьевна.
Лена часто высryпает с со.lIьными
концертами в г. Тюмени идругих городах
области, дипломант открытого конкурса
скрипачей и виолончелистов, посвященного
памяти Ю.Н. Иванова в г. Тюмени ( 1996 г.).

года.

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
I

,s,
a:,

||.

,.

rур:
Ф. Фиорилло,

Г. Гегцель.

А. Вивальди.

П. Чайковский.

Ф. Вераччини.
Ларео.
Ш, Берио.

Эmю0 Ре.лtажор.

СонаmаМ4,1u2ч,

I

Сонаmа соль

Раз,л,tьLшленuе,

|\.,

l ryр:

Н. Паганини.
Капрuс М 20.

Г. Венявский.

Варuацuu на орuеuнальнаю mеJиа,

"

BlJxpb"

JytuHop.

.

llTyp:

II тур:

А. Вьетан.
Концерm

М

Ш. Берио,
Концерm

5,

-

Парmuяфорmепuано
ко3ЛоВА Светлана Михайловна

ll]l].]]]]]]]']]

,л

l|}t

"]]i',,,,,,..r,

М

9.

-

Парmuяфорmепuано
лихотоп Людмила Степановна.

скрипкА

_

средняя.ц&F

шмАрЕвА
тАтьянА

lIирАФуIдI,Iнов
дшrиил

г. Тюмень

г. Пермь

Родился бдекабря l984 г.

Родилась l5 ноября 1985 г.

Учится в 7 классе детской музыкальной
школы при Пермском музыкальном училище.
Преподаватель - засл. артистка РФ

Ученица 5 кпасса средней
специализированной школы "Лира".

ИВОНИНА Людмила Федоровна.
!,аниил - лауреат И областного фестиваля

музыкального искусства детей и юношества
1993 г.), стипендиат областной программы
"Юные дарования Прикамья" ( 199а г.).
Лауреат областного конкурса концертов
( 1995 г.). Часто выступает в училишIньD( и
городских концертах.
(

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:
I

тур:

И. С. Бах.

Парmumа Mu масrcор. Менgэm

u

Т. Альбинони.

Сонаmа ля hluHop. Дdаэtсuо
Ф. Беrша.
Граве.

о. Новачек.

Не пр epbLB но е

0 в uэrcе

-

Преподаватель
3АЯКИНА
BIeHa ПашIовна.
Татьяна - лауреат областного конкурса
скрипачей и виолошIелистов в г. Тюмени
( i995 г.), победtтель городского конкурса
(1997 г.), стипендаат фонда "Новые имена"
1997 г.

Жuеа.

u Дллееро,

Парmuяфорmепuано зачDкенный работник кульryры РФ
БОИЧЕНКО Лариса Валерьевна.

тур:

.ruuшop.

Ж. М. Лекпер.
Сонаmа М3, соц,9, Ре.маэtсор,
М. Балакирев,

1 u 2 ц.

Экспро.lпm.

А. Вьетан.
Таранmелла

нuе.

И. С. Бах.
Концерm ля.ruuнор.

I

Н. Паганини.
Капрuс М l б соль

М5,

соц. 22, ля лluнор.
II тчо:

lI тур:

Ф. Меtцельсон.

Концерm мu,tuHop,

-

Парmuяфорmепuано
остАНиНА ElleHa Алексеевна.

кo.IIтАковА

ЛОСКУТОВА
о.IIьгА

г. Барнаул

г. Пермь

оксАнА

Сryдентка IV курса Барнаульского

Родилась 23 сентября l980 г.
Учится на III курсе Пермского музыкальног0

гОСУДаРсТВенногО IчIузыкального у]илиI rla.

}лrилиц{а.

Родилась 12 авryста 1980 г.
Преподаватель - АБРИН Олег Аронович.
Оксана - лауреат KpaeBblxKoHKypcoB ( 1990
г., 1995 г., 1997 г.), лауреат открытого конкурса в г. С.-Петербурге ( 1992 г.), 3-го
Сибирского конкурса в г. Новосибирске
(1997 г.), Открытого конкурса "Надехца" в г.

- засл. артистка РФ
ИВОНИНА Людмила Федоровна.
ольга постоянно )л{аствует в концертах
у]илища. В конкурсе принимает )^{астие
Преподаватель

впервые.

Красноярске ( l998 г.), уlастница Мех<дународIого конкурса в г. Новосибирске ( 1998
г.). Неоднократно солировала с симфоническим оркестром Алтайской краевой филармонии. Стипендиат программы "Юные дарования Алтая" и "Юные дарования России".

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:

I

I

туо:

И. С. Бах.

И. С. Бах.
Сонаmа ля,lltuHop, Граве

В. А, Моцарт.

В. Мошаот.

--Б{ерm М

М, Равель.

Д. Шостакович.

СонаmаМ2,1u2ч.

КонцерmМ3,2u3ц.

u

дллееро.

5, Ля.л,tажор. ч.

l.

Пр елюO uя,цu б е,uоль .r,taжo p,
Шимановский.
К.
Нокmюрн u Таранmелла,

IJьtеанская рапсоOuя.

II

тур:

II

А. Вьетан.

Ч. Сибелиус.

Концерm,

Парmuяфорmепuано 3АВАРИНА Галина Петровна.

тур:

,

]

-

Парmuяфорmепuано
зачд{енный работник кульryры РФ
БОйЧЕНКОЛарисаВалерьевна.

ryр:

скрипкА_
старшая

]i]: l

.рlфW

]:]]. t

:;]]

:

1]:l,':
]:]l;i,]]

]l,]]]]'i
,]

]]:l

',:ri..||

:,:а 1
]:]]::,i

]i]i]i

]:],i]';

l*.i

IИНКРАТОВ

поIIожЕнIIЕвА

г. Нижний Тагил

г.

г.

Пермь

у{илиIrц,

-

Преподаватель

-

пiIузыкального

РФ

ИВОНИНАЛюдмила

Апексей успешно высц/пал на конкурсах
региона. Награлцен грамотами и л,Iпломами,
Во Всероссийском конкурсе у{аствует
впервые.

Полина часто высц.lIает в
л.Iпломант Регионального

(

1998

г.

ii

лlлпломант

"Волшебный смьнок" ( l996 г.i
Открытого зонального смотра-конкурса в

).

г.

;

ilr.!

]

концертzлх,

конкурс"

,i

..1...!

Федоровна

засл. артистка

ЭryардХаимович.

Иванове

i

l]ri]..!
],.,

Родилась 8 июня 1978
Учится на IV курсе Пермского

музыкального }л{илища.
Преподаватель
РЕВИН3ОН

ifii
iýi

поIIинА

мIЕксЕЙ

Род,lлся l февраля 1982 г.
Учится на IV ц/рсе Нижнетагильского

;ri'

i

i
iý,i
1ý:i
'Ёý
{

;

]iý]r
.]i]l]i:]

,l]:ij;l
]],:]1|i

.
ПРоГРАММА:
туо:

И. С. Бах.
Парmumа М 1 , cu Jyluшop. АллелtанOа u
Дабль.
В, А. Моцарт.
Концерm М5, ц, l.
В. А, Моцарт.
ДOаэtсuо, Мuллtажор.

А. Хачатурян.
Танец, Сu бемоль Jytaжop.

М5.

ро

]i]]ilj

грАммд:

],.;:}З

:ll:iý

тур:
И. С. Бах.
Ьнаmа соль Jyluлop, Сuцuлuана
u Пресmо.
I

Мошаот.
Концерm М4,

В. А.

Ре Jytaclcop, 2 u 3

Дебюсси.
--Бальс"

,ll;*

,l
_i

lrilj;

.

ц,

i1!{ii

jilX

П.

QapacaTe.
Хабанера.

Ч.

Сибели.чс.
п,ruнор.
Концерm

ii{ii
II

тур:

l
l1rýi
:;iýЦ

ре

-

Парmuяфорmепuано
И3ЮРОВА Ирина Борисовна.

Парmuяфорmепuано

,t

;ý1:}

К.

lI тур:

А. Вьетан.
Концерm

,:,iti

п
I

i

lilli*

-

засл. работник кульryры

}1ýj

:iýil

РФ

. ;.i

БОйЧЕНКОЛарисаВалерьевна.

i

i;iýj
]:;:ý

.,il|"

":|i]]'

irýý],

скригýкА,_
старшая группа'ýw

ромАнов
сЕргЕЙ

усковА
люБовь

г, Астрахань

г, Ижевск

Родился l5 марта i982 г.
{.-ц,лен,г II курса эксrIериментально

Роди,llась 23 февра.,lя 1982 г.
Сryдентка II кlрса Респr,б.:llкz]нск(]г(_)

-

&,1у:]ыкаJ]ьноr,о LIeHTpa при музыкальном
vчилиiце им. А1. rYtусоргскогсl.

]i

i-lрl:подаватеJIь

;

,

-

профессор

ФРАНГУЛОВА

Екатерипа Степановна.

]

{.i_,1lгсй -- лауреат 3-го конкурса юньж

":кilll|li]чей Юга России в г. Майкопе (1997
l . ), с,гипелциат мех{щ/народноЙ програviмы
"},ii;вые имена".

М}ЗЫКД;ТЬНОГО \rЧLiJ

Преподаватель

конкурса ( l996 г. ), уlастниt_ца Рег,ltоllа",1ьнOго
конкурса "Во.цtuебный смы,lсlк" в г IIерми
( l9ijб l , ), часто Bil]clvIl2eT iii] ji()i.iцертI-Iых
Il,,lrJLiia.lкa.\ г. i.,I;{{tзcK:] ;i .l;}. l1\ горо-]ов
ре с ilr i-t. l i l Kl t. С: it il е :,..ltат -\lltнистерства
}

:.rli,pTcKoй республики.

ПРоГРАлlМА:

ДеоtшдДДLА:
I

Сонаmа

JlVb

l,

ryр:

соль nLuHop. Дdажuо u

фgеа.

ш-лsцарт.

ý

Концерrп

М5,

ч,

БLЛАВА

татьяна Павловна.
Лкlбовь * JIауреат республлiкансItOго

ý,Jьц-ры

и_с_ýа&

-

].,I11la.

l.

Глазунов.

Больuлое аOажuо uз бол, "Рай.lt4онOа",

_Е,Рдс.

I

И. С. Бах.
Сонаmа Jф 1 , co.tb ,|tu+op.
Сuцuлuана u Пресmо,
В. А. Моцарт.
Концерm Лё3, Co.zb .uажор, ч.
"Лееенdа".

II тур:

fl.\'lещедц:он.

Il ryр:

Ф. Менде"rьсон.

Концерrп nlм,иuнор.

Концерm.иu 14uнор.

-

,iioileHT Астраханской ксlнсерватории

tsОЛКОВА Галина Митрофановна.

28

1.

Г. Венявgщr_ii.
А. Лворжак.
Мазцрксt.

К.апрtlццuозо.

llарпttlя форmепuано

ryр:

-

Парmuяфорmепuано
АНДРЕЕВА Наталья Ген надьевна.

скрипкА

_

старIll uo .pygtrýýý}

ФроловА
мАринА

ЧЕСНОКОВА

г. Воронеж

г. Екатеринбург

нАгдIья

Родилась 23 апреля 198l г.

Родилась 30 ноября 1980 г.
Учится на IV i<ypce Воронежского
музьiкаJIьного }л{илища.

Преподаватель - засл. работник ldультуры

qР{ЩLrН Михаил Миронович,
'9
Марина
неоднократно солирOвала с Акалемическим оркестром Воронежской филармOнии, лауреат областного KoнIrypca "Юные
таланты" в г. Воронеже ( l993 г.), лауреат I
открытого конкурса юных скрипачей в г, Липецке ( 1996 г.), дипломант Открытого Тверского конкурса им, А. Корсакова ( 1998 г.).

Учится на III K_vpce Свердловского
областного музыкального училиulа
П. Чайковского.
Преподаватель

-

I,rM.

КОРНИЛИНА

Ната.пья Алексеевна.

Наталья - лауреат городскOго и облас"iлiогсi
KoнIlypcoв

(

l995 г.), растница MexgryLia"

родного конкурса в г. Точlьятти

ПРоГРАММА:

(

1998 г.).

ПРOГРАММА:
I

Tvp:

И. С. Бах.
Парrпumа NЬ3, Лgр u Гавоm.
В. А. Моцарт.
Концерm N5, I ц,
П. Чайковский.

I

И. С. Бах.

Сонаmа М 2, До.fulажор, 3 u 4
В. А. Моцарт.
Концерm М 4, Ре лtа,эtсор, l ч.
А. Глазунов,
Большое аOаэюuо uз балеmа

МелоOuя.

ц,

"PatiJrtoHOa".

К. Сен-Санс.

И нmроd у кцuя u Ра нd

о-

капр uчцuо зо.

Г. Венявский.
Полонез Ре лtажор, соц.4.

llзчдl

lI Tvo:
F{. [lаганини.

Концерm М

тур:

l.

IIарmuяфорmепuано БАУМАН Елена В;lад.tмировна.

Ф. Меrцельсон.
Концерm пtu.мuнор,

-

Парmuяфоgmепuано
УмАнсКиИ Михаил Анатольевич.

29|
l]..

штрАуБ
свЕтлАнА
г. Новосибирск
Родилась 2l марта t979 г.
Учится в l 1 классе средней специальной
музыкальной школы -лицея при
Новосибирской гос. консерватории им. М,
Глинки.
Преподаватель - БАСКИНА
LlIeHa В;lадимировна.
Светлана rIаствует в концертной жизни
школы, выступает с сольными программами.

ПРоГРАММА:
l цrр:

CoHamaMI,1u2ц,
В. А. Моцарт.

КонцерmМ5, lц.
М. Равель.
Рапсо0uя "I_|ыеанl{а"

я.

lI ryО:

сибелиус.

Концерm ре.мuнор.

-

Парmuяфорmепuано
Бо.пЬШикоВА Римма,фIексеевна.

ВИОЛОНЧВIIЬ

младшая

грл#

БотыгинА
АнтонинА

глАзырин

г. Воронеж

г.

tиввп

Челябинск

Родилась 22 сентября 1988 г.
Учится в 3 кпассе средней специальной

Родился 8 сентября 1986 г.

коJi,,]едж".

Галина НикоlIаевна.
Павел - постоянный участник концертной

м"vзыкальной школы "Музыкальный

Преподаватель _-

ТУМАЕВА Татьяна

Ивановна.
Антонина принимает участие в концертной
деятельности школы, )лrастница
мех{щrнародного конкурса юных
виолончелистов им..Щоцауэра в Германии (г.
2]резден, 1998 г.), бы.ltа приглашена на i -ый
мех_<lý/народный мастер - кпасс виолончели в
г. Тамбове ( l998 г", профессор Герхарл

Ученик б класса центральной школы
искусств. Преподаватель - ЛУЧКИНА

жизни школы и города, дипломант I
Открытого Фестиваля "Музыкальная весна

Урала" в г. Средrеуральске (1999 гол).

)tAMMAH).

ПРоГРАММА:

пд-oгеАддIд
|

АДедъь

l тур:

тур:

А. Нельк.

Эmю0 Ля lttаэtсор,

Эmю0

П..Экклс.

Сонаmа соль.иuнор,

l

u2

М

7, Ля htаэtсор.

Дж. Саммартини.

Сонаmа Соль

ч,

А. Аруэюняц.

Ф. Шуберт.

Г. Гольтерман.

Г. Гольтерман.

Капрuччuо.

Капрuччuо.

Эlсспромm,

л,tаэtсор,

2

ч.

Экспро.пtm,

II

Ll, Х. Бах,

Концерm 0о лtuнор,

-

Парmuяфорmе.пuано
XДICAC Инна Васильевна.

тур:

II тур:

И. К. Бах.
Концерm.
Парmuяфорmепuано , ГАВРиЛЕНко Надеяца Константиновна.

рьIловА
ДIЕКСАНДРА
г. Екатеринбург
Родилась 1 1 января l987 г.
Учится в средlей профессиональной
музыкальной школе-лицее при }ральской
гос. консерватории им. М. Мусоргского,
Преподаватель

-

ФЕЙГИНА

Тамара Ивановна.
Алексаrцра - лауреат Регионального
конкурса "Волшебный смьнок" ( 1996 г., г.
Пермь), лауреат фестиваля "Юные

музыканты" в г. Екатеринбурге ( 1997 г.),
дипломант мех{дународного конкурса в
г. Тольятти ( l998 г.).

ПРоГРАММА:
Ф. Грюцмахер.
Эmюd Мu.ллаэtсор.
Ф. Фоанкео.
Сонаmа Mu.llaжop,
Г. Форе.

lryo:

l

u2

ц.

ПробgэtсOенuе.

Д. Поппер.

Таранmепtа.
Il тур:

И. Гайдн.
Концерm,Що.мажор.

Парmuяфорmепuано НЕпомНяlIIý Ирина Ильинична.

ВИОЛОНЧЕ.ПЬ
средняя .п.
'i

ý
,,I

:i
lё

l

',!
-]l1

,|,

крАснов14д
нАдЕждА

лунЕгов

г. Воронеж

г. Екатеринбург

Родилась 12 января 1985 г.
Учится в 7 кпассе средней специальной
IчIузыкальной шко.ltы - "Музыкальный
колледк".
Преподаватель

-

ТУМАЕВА

дипломант Мецщlнародного

конкурса "Н. Щбинштейн и Московская
композиторская школа" в г. Москве ( 1997
г,), лауреат Открытого Тверского KoHIý/pca
им. А. (орсакова (1998 г.), уlастница

Мецдународrого конкурса им. ffоцауэра в

Германии ( г. Щрезден, l 998 г. ). Участница I
мФцдународного мастер-класса профессора
Герхарла ХАММАНАв г. Тамбове ( 1998 г.).

-

профессор КЛИШИН

Вадим Вл4д1,Iмирович.
Алексаrцр - участник городских и областных
конкурсах, д{пломант 2 - го МецлународIого
конкурса "Симфония" в г. Волгограде (1998
г.), облалатель Гран-при фестиваля "Бах
приглашает юньIх" в г. Среднеуральске

I цчЕl:

I

Технuцескuй эmю0,

Песнь мlенесmреля,
Поппер.
Д.

ц.

Прялка.
Ф. Франкёр.

Санаmа Мu лtаэtсор, 1 u 2

Инmерлtеццо.

Illvp: ,l

-

тур:

Ф. Батташон,
А. Глазунов.

Э. Гранадос,

Парmuяфорmепuано
хДIсАс Инна Васильевна.

l998

ПРоГРАММА:

Уфонmана.

К. Сен-Санс.
Концерm ля,цuнор.

(

г, ).

ПРоГРАММА:
И. С. Бах.
СарабанOа uЖuеа.
Ф. Франкер.
Сонаmа Мu,uаэtсор, 1 u 2
К. Давьцов.

.ý

Род,tлся 2 мая l983 г.
Учится в 8 кпассе срелlей профессиональной
музыкальной школы-лицея при Уральской
гос. консерватории им. М. Мусоргского.
Преподаватель

татьяна Ивановна.
ншецда

ЛIIЕКСАНДР

ц.

II тур:

Л. Боккерини.
Концерm М2, Ре лtаэюор.

Парmuяфорmепuано НЕПОМНЯtllМ Ирина Ильинична.

l*

i

],ё
,.i.

виолончЕ.,lь

.]].

средняя

!]::]

:]l''

груf*.

:ll
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]i{
.:::]

:ll|

l;,
]]]

,Jt
i]

осиповА

tиK

г. Чебоксары

г, Новосибll: -

Родилась 13 сентября 1984 г.
Учится в б классе детской музыкальной
школы М5.

- засл. работник культуры
РФ ЛАПыКиНА Светлана Яковпевна.
активная у{астница концертов
!арья
различньIх уровней, победитель
Ресгryбликанского KoнIrypca юных дарований
"Новые имена".
Преподаватель

-

t

ын Ен

ддlrья

Родилась l8 июня 1984 г.
Учится в 8 классе среллней спЁllид,rII::ноЁ{
музыкальной шко,rы -,rliцея i[jи
НовосибирскоЙ гос, кс]нLс{,,зa ^: rir}.l:,,].i. ., i
Глинки.
Преподаватель - засл. артист РФ,
профессор НИЛОВ Евгений 3ахарович,
ЫН ЕН - лауреат несколькI{х лiаi]ис)нальньи
корейских конкурсов в 1995-95 гr,,
I

Высryпала с камерны1,4 ll сtiriфонitческиN1

jr

оркестра}lи. I,1грает в J]аз.ll1чrjьL\ ансамблшс,,
а так же в Нов.lсilбllгско\1 юнош]еском
симфоническо\1 оркестре.

{l

*"
'.-|

l
]

I

i

j

ПРоГРАММА:
Ю. Поцауэр.
Эmю0 лялtuнор.
Ж. Бреваль,
СонаmаСоль лtаuсор,2 u 3

п
I

РоГРАlЦДД:

тур:

Е

lvш:

[I

ryg:

И. С. Бш.
Сюumа

М 2, pe.rnuHop.
АолелrtанOа u Кgранrпо

Г. Форе.

Ж. Бреваль.
Сонаmа Соль,tt,пэr,

Л, Боккерини.

Г. Форе.
Элееuя.

ц,

Элееuя, соч.24,

РонOо,

rl 7:

К. Давьцов.
У фанmана.
II тур:

К. Сен-Санс.

КонцерmМl,соч.33.

-

Парmuяфорmепuано
сЕмЕНоВА ольга Николаевна.

Э. Лало.

Концерm ре.чuнор.

-

Парmuя форmепuано
ЯКИМЕНКО Наталия Викторовна

lIlAPoBA
иринА
г. Пермь
Родллась 30 ию.пя 1982 г.
Учится на II курсе Пермского музыкального
у{илища.
Преполаватель

-

засл. работник культуры

РФ ФЛОРИНСКИИ Андрей Львович.

Ирина сOлировала в детских симфоничесюлх
концертах. Лауреат VI областного фестиваля
Nt}Iзыкального искусства детей и юношества,
Часто выступает в концертахучилища на
разлшiньIх площадках города Перми и
ГIермской области.

ПРоГРАММА:
I

Дж. Кирри.

Сонаmа М 1, Фа

тур:

l,цаэtоор, 2 u 3 цасmu.

Ф. Чилеа.

Вокалuз, ре.мuнор.
Д. Поппер.

охоmа.

А. Пиатти.

Эmюd сu]4uнор.
Il тур:

К. Сен-Санс.
Концерm

М

1, ляJуtuнор.

-

Парmuяфорmепuано
tllЦМАРИНЦ Наталья Игоревна.

виолончвпь

старшая

1,],:]

ll

грУffiffi

,]]

. l]i

доничЕвА
янА

ЕвгЕниЙ

г"

г. ЕкатеринбуJlг

I(AMAEB

омск

Родился 30 апреля l98l г.
Учится в средней проФессltона.-lьной

Род.tлась 2 марта l980 г.
Учится в музыкальном училицде
им. В. Я. Шебалина.
Преподаватель - &jПДДLlМИРIДЕВА
Е.пена олеговна.
fHa ежегодно выступает с Омским

музыкальной школе -,rицее пр}I }'ра,тьской
гос. консерватории ипr. ,Vl. )1усоргского
Преподаватель

фондах радио и телевшения. Лауреат

Регионального конкурса виолончелистов в г.
Новосибирске ( 1995г.).

I

И. С. Бах,

Сюumа М 4, Мu-беJwоль маэt{ор,
ПрелюOuя uСарабанOа.
Л. Боккерини.
Концерm М 2, Ре лtаэtсор, 1 ч.
Д. Кабалевский.
Рон0 о па-illяmu Про кфье в а.

тур:

профессор КЛИШИН

Вадим Вл4димирович.
Евгений - дипломант Регионального
конкурса "Волшебный смычок" в г. Перми

академическим оркестром, имеет записи в

ПРоГРАММА:

-

1996 г. ), участник 1 -го Мех<.ryнародttого
конкурса в г. Тольятти ( 1998 г. ).

(

ПРоГРАМЛllА:
И. С. Бах.
Сюumа М 3, СарабанOа
Ж, Ьреваль.
|, Сонаmа Соль Jйаэt{ор,
,'l К. Давьцов.

'

Фанmазuя на

mе,цьL

I

тур:

u ЖLLеа.

рцсскuх песен.
]

II

тур: ..
:,

IlT_vp;

П. Чайковский
Варuацuu но mемg "Рококо".

Парmuяфорmепuано НЕПомНЯIцц Ирина Ильинична.

ким

куд,lнов
ыIЕксЕЙ

хЕ ын
г,Новосибирск
Родилась l0 февраля t982 г.
С l997 г. учится в музыкальной школе-лицее
при Новосибирской гос. консерватории
им. М. Глинки,
Преподаватель - засл. артист РФ,
профессор НИЛОВ Евгений Захарович.
Хе Ын - лауреат национаJIьного корейского
конкурса, играет в различньIх ансамблях и
Новосибирском юношеском симфониtIеском
оркестре.

г. Екатеринбург

Родился 3l мая 198l г.
Учится в областном Ný/зыкальном }л{илище
им. П. Чайковского.
Преподаватель - профессор КЛИШИН
Вадим В.падимирович.
Алексей часто высryпает и как солист и в
составе различньIх ансамблей, двацды
солировал с Уральским академическим
филармоническим оркестром.

ПРоГРАММА:
И. С. Бах.
Сюumа

ПРоГРАММА:
I

rур:

I

М

l, Соль t4аэtсор,
Длле.лоанOа u I\цранmа

М 3, СарабанOа u Бgрре.
И. Гаlадн.
Концерm dо лtаэtоор, l ч.
Б. Мартину.
Варuацuu на metyla Россuнu,

К. Тесарини.

Сонаmа Фа.л,tаэtсор,

К. М. Вебер.

дOаэtсuо u РонOо.

II туп:

И. Гаидн.
Концерm.Що .llactcop.

-

Парmuяфорmепuано
ЯКИМЕНКО Наталия Викторовна.

тур:

И, С. Бах.
Сюumа

lI туо:

П. Чайковский.
Варuацuu на mе.ма " Рококо",

-

Парmuяфорmепuано
УмАнсКиЙ михаил Анатольевич.

з7

виолончвпь
старшая гр

НЕПОМНЯЦЩЙ

поздЕЕвА

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

2l апрепя 1982 г.
Учится в средней профессиональной
музыкальной школе-лицее при Уральской
гос, консерватории им. М. Мусоргского.

Родилась 25 авryста l979 г.
Учится в областном музыкально\1 )л]илиu{е
им. П. Чайковского.

юлия

ыIЕксАtIдр

Родился

Преподаватель

i.]]:.

-

профессор КIIИШИН

Вадим Впадимирович.

Александр - концертмейстер известного в
регионе школьного оркестра "(амерата", с
которым он выступал также в качестве

.!'iil.

dr.

:'.]]i

j',

сOлиста.

il

t:';
l_j

l,

-

ХРАМЦОВ

Вячес.пав Николаевич.

Ю,ция )л]астница концертов различньIх
уровней в г, Екатеринбурге идругихгородах
области, ",,{д}реат городского кон]ф/рса
молодьIх исполнит€лей в г. Екатеринбурге
( 1993 г. ).

Принимал у]астие в 1-oM мех(дrнародном
конкурсе молодых исполнителей на cTpyHHbIx
инструNIентах в г. Тольятти ( 1998 г.).

],

'i

l't

Преподаватель

:

{

l

Ji]]]]].'

L

э',1]:

I

I

i

ПРоГРАММА:

ПРоГРАММА:

!:].

l

{

l]

I

| |:|! |

И, С. Бах.

Сюumа

М

ryр:

2, СарабанOа u Жuеа.

Ф. Франкёр.
Сонаmа Mu лtаэtсор.

i:]r:'l

Г. Форе.
Элееuя.

,ý]]]ll.,

К, Давьцов.
"У фонmана",

I tчр:
И. С. Бах.
Сюumа М 3, Дллелланаа u Кgранmа..
Ф. Франкёр.
Сонаmа Мu lчtаэtсор,
Ф. Меrцельсон.
песня без слов.
К. Давьцов. "У фонmана",

'i1]]]i]]i1]

И. Галшн.

']ii!]]

a]'.,].,,]]].

l,i,i]]

Концерm,Що Jytaxttop,

Парmuяфорmепuано НЕПОМНЯIIIаЦЯ Ирина Ильинична.

$]il:]]
ýii:,.l]]

l'

.ii;l

ll

"

И. Гаидн.

Концерm,П,о мажор.

]]]

,}ý],:']

.i'ý

II тур:

lI тур:

iиtl]].

i]l]].

]]:i

l]::]ii]i]]l]

{х

Парmuяфорmепuано НикиТиНА Нина Васильевна.

]l

ожръilтый всвроссlйский'конкурс скриfiАчЕ$ll и виолоltчвлrrcюв

якоыIЕв
дмитрий

г. Нижний Тагил

Родился I8 февряля 1981 г.
Учится на I курсе музыкального училшIIа.
Преподаватель - ltH/lИHAEBA
Наталья Анатопьевна.
.Щмитрий - постоянный растник у{илипцlьIх
концертов.
Неодtократный лауреат городских и
областньIх концурсов.

ПРоГРАММА:
I

тур:

СюumаМl,Соль.fulажор.
СарабанOа u Жuеш

И. Гаидн.

Концерm,Що лtаэtсор,

l

ч.

Ф. Шопен.
Эmю0 лtu.l,tuнор.
Д. Поппер.
Концерmньtй полонез,
II тур:

К. Сен-Санс.

Концерm лямuнор.

-

Парmuяфорmепuано
И3ЮРОВА Ирина Борисовна.

lr'

$

trl

В-,.щ5"дЫ"*ф*

,

!i]],
ill]i.]

ЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БА.ЛЕТЫ

iil Е х бшет
ЕрЕз
в од{ом

ИМ. П.

ЧАЙКОВСКОГО

АдП/""'**'ПОО'ОПОu

]ействии

БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
Д, Н,

Осmровскчt)

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

про:-ть 3ч,2Сtli:н

комедия в 3-хдействиш

А, Н, To.tcmoi

п РИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

В СТРАНЕ ДУРАКОВ
f,
действиж

инсuенировка А.

Illапиро в 2,х

прод-ть 2ч. l 0vиа,
Г,

кукол ьныЙ доN{

__ __lt:gt:{ц-'j*

прсi-ть 3,,
К- McHt:z

Блэз

прол-ть 2ч,50мин,

комедия в 3-х актш

Б,

прiгх4Алион
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ
jЧ,q"lыЙ

Ибсеч

lijэg

КАПРЙЛЬ

зd:l

|' ,9:,:.:.::.-

ты, я и.,, lii-Kc,T bHIlK
_ .,

TPPi ПОРОСЕНКА

iliс:]е|]iрачнаякl!:сtri; 92-I:i.aa:i],a.

\4\lbiii l\-r

vi'зы(аl.fiaя

КРАЕВЦДЧЕСКИЙ МЮЕЙ
(омсомольский пр., 6

высгАвки
l5

с t0.00 da t8.a0,

вых. - боскресенье понеаельнuк

пЕрмсl(ArI госуддрствЕнндя
(омсомольский пр., 4

{0.]
,.]].]]

С.,1!арuаь

прод-ть 45чич

ПЕРМСКИЙ ЗООIИРК
y;t.

Ордкониклде,

t8.00,

с 10.00 0о 1 8,00

10

ВЫСТАВОЧНЫЙ
Комсомольский пр.

с l1.00 оа
BbLxooqou - п()неоельнч к

,_]]:n.:

Гернеп

]la.,i-IL.!itлц.

ск2.]!]i

BbtxodH.oй - пяmнuца

ХУДО)lGСТВЕННАЯ ГЫIЕРЕЯ

It_

тЕрЕil,Iок

с 10.00 dо 18,аа,

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ

ул, Сибирская,

гуt,Енок

:: : ]] -i

-]_] a

ЗА"П

]!_

ПЛАНЕТАРИЙ
Бульвар Гагарина, 27а. Te.l,

c11.00dol8.00,
в

36-17-48

ьtхоdнай - понеdельнuк

(по заявкам)

