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Федеральное агентство по кульryре и кинематографии
,Щепартамент кульryры и искусства Пермской области
,Щ,епартамент по кульryре, спорry и молодежной политике администрации г, Перми
Пермский областной учебно-методический центр
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Oфиптutй

IЕоф0Olийоkий /сонФ!r фипп{,ой и биолон/,олиопrоб

<вOлшOdний

0]wи{,о/с>

20-25 апреля
г. Пермь, 2005 год

9о!ооио ффояl

Э{ялаю боои уlаспни/ш"пt пбоllесkиr dоопилуоний у у,сп01]]нr-r биспулtоний,
о!шнйапо!а,пl'-нобиtr п!оеkпо6' 6 бияблtении и поddо!э{kо odaloHltoй, Йаrанrr,ибой
молоdофи!
Руководител ь Федерального агентства
по культуре и кинематографии

М,Е. Швьlдкой

Dо!ооио ффояl
Исфенне lad п!ибопопбобапо цlаспниkоб и tоспой
f1Т ойииritо fr'сеlосси lokoto kбнkцьоа молоdиr

офипаl'ой и био,rонlелиопо6 r<t3олЙiбний смиlоk>>,
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м иh бол ottloto исkuсспllа.
ЭЮппо, бсем ilаоп,ниlам kонkц!са пбоllосkоtо
бdоrнобrния
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И.о. губернатора Пермской области

2

-,*::'
?7
l
;
s,{ J ,+,
s;:
:
.":
;F::i?'

.a

:s

:

О,Д. Чиркунов
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'Эпо
я!/сое, 3нп!,имоо dlш юlоlа ооdипио, frоdь
п!,оdомоноiп!и!оkпь сбоо lа!обанио /с нам б {То!мь
п!иdфаrпш lппланпrлибио и ошооdипнио
иOпOлrrишOли оо боой Росоии,
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Глава города Перми

А,Л. Каменев
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иOпOлни/пъ]IяJ\ои, Еопфи0 с н,ооо нп!,ина,rопт обоil пgtlпо
6 мДl болоtttой fulфЙkи
'Ьуdьпо оlаоплиби и бdоrнобонни,
бсой dуши фелпю
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Владимир Спиваков
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Министерство культуры Российской Федерации
fl,епартамент культуры и искусства Пермской области
,Щепартамент по кульryре, спорry и молодех<ной политике администрации г. Перми
Пермский областной учебно-методический центр

Услобия /сон/g!оп
Кучастию в конкурседопускаются учащиеся детских музыкальных школ, школ
и скусств, сп ециал ьн ых муз ы кал ьн ых ш кол, музы кал ьн ых уч илищв воз расте до
20лет.
Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из 2-хтуров дlя
З-х возрастных групп:
- младшая группа до 12лет (включительно)
- средняя группа от 1 3 до 1 б лет (включительно)
- старшая группа от 17 до 2О лет (включительно),
Кажды й участн и к должен и меть с вое го кон це ртмейстера,
П орядок выступлен ия на кон курсе устан авл и вается жереб ье вко й
и сохраняется до конца конкурса.
Ко второмутуру будетдопущено не более 50% участников первого тура.
В составежюри ведущие педагоги и музыканты России.
Члены жюри, представляющие на конкурс своихучащихся, в обсужденииих
испол нен ия не участвуют.
Окон чател ьн ое расп редел е н ие мест п ро водится п осл е вто ро го тура
открыты м голосован ием.
Оргком итет кон курса объя вляет следующие п рем и и:
По специальности скрипки и виолончели (отдельно)

п0 мллlшоЙ
первая премия
lиплом лфоппп,
1 вторая премия
lиплом лфопотп,
'l третья премия

Dиплом поу!оапп,

вторая премия
lиплом лфоапп,
1 третья премия
dиплом лфоапа,

1

бо3hаопrно il, оhtппо
1 первая премия
lиплом лфоппа
1 вторая премия
lиплоло лфоапа,,
третья премия
lиплом лафоапа;

Остальные участники2-го тура будут награждены дипломами и подарками.
Жюри имеет право по своемуусмотрению:
- присудить не все премиии дипломы;
- делить премии между победителями;
- п р и суждать ди плом ы луч ш и м ко н цертмейстерам
П ре п одавател и, подгото ви вш ие лауреатов и ди пло манто в, будуг н агражде н ы
грамотами.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Л ауреаты кон курса п ри мут участи е в закJI юч ител ьно м кон церте.
.

/

llI Открытого Всероссийского
конкурса молодых скрипачей и виолончелистов
<<

a/)

,/

JO2/l 1хOOн

r/
ии,)с]а и /,0к>>

Влt пlи"оли/ fulиrайло би/

председатель жюри, народный артист РФ,
п рофессор Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайковского, декан
оркестрового факультета, заведующий кафедрой
скрипки. Лауреат премии Москвы (скрипка).

А|иrл,ил !/О/оаби/

сопредседатель жюри, народный артист РФ.
Лауреат премии Москвы (виолончель).

.Иfu,{нO,в

у{гlкин

заслуженный работник культуры РФ, заведующая
отделением специальной музыкальной школы лицея при Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского- Корсакова (скрипка).

$6шrшй 3пrп/обиl

заслуженный артист РФ, профессор Новосибирской
консерватории им. М.И,Г линки (виолончель).

Й/иr

заслуженный артист РФ, профессор Пермского
государствен ного педагогического ун и верситета,
солист, концертмейстер оркестра Пермского
театра оперы и балета им. П,И.Чайковского (скрипка).

н!1I0fr

,Мlи rаfuоOиl

g.41Wус

,r{нllай It(lo(lи/

флоринскил

2О апреля 16:ОО

l7:OO

21

,22,24 апреля
с 1о:оо
до 19:ОО

заслуженный работник культуры РФ, заведующий
отделен ием струн ных инструментов Пермского
музыкал ьного уч илища ( виолончель).

ресс- конферен ция
Открытие конкурса. Жеребьевка.
Органный зал Пермской филармонии, ул. Ленина,51б
Кон курсн ые п рослуш и ва ния.
Gкрипка. Концертньtй зал Пермской хоровой
школы-капеллы мальчиков и юношей, ул. Г, "Звезда", 17
Виолончель. Концертный зал Пермского
музыкального училища, ул. Большевистская, 71
П

23 апреля 1О:ОО
15:оо

Конкурсное прослушивание. Виолончель,
Мастер-класс В,ML Иванова (скрипка),
Народного артиста РФ, профессора Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Мастер-класс М. Ю. Уткина (виолончель),
Народного артиста РФ. Концертный зал ПМУ,

25 апреля 15:ОО

Закрытие конкурса. Нагрa>кдение победителей.
Концерт лауреатов.
Органный зал Пермской филармонии, ул. Ленина, 51б
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LIбIоиOкиЙ,"{к-{о6/Wич6OкиЙ g/r6"{g/rP qtIбри
ИЛ{6!1И
/gtT

21 апреля

W,

И,

11пййобо/соt

25/

Коп,",lуниапиkо/сluт,

(четверг)
нач. 19:00

опера

Основное здание
Комсомольский проспект, 6
Выставки
ул. Сибирская, 1 5

с 10:00 до 18:00

выходной пятница
с ] 0:00 до 1 8:00
выходной воскресенье, понедельниI

91619/тр fOнQ {0
/щ

{0рькO{о

зриgпбIя

боtоttlрlи,,пt /li.tя,

ЬВ/

rtпциullалOноllо- .ол,олоlаэfснооо ttreatlr/a

нач. ] 9:00

и.оl л{,

по специальному плану

ул. Сибирская, З9

24 апреля
(воскресенье)

М.П. Бородин

/Wу36И

{0рOаскOЙ 96g/lскиЙ t]-{PK

{поr/оои

б/ибg/1-4

о

князь и{оr%

W-{6в€9ч6OкиИ

и

/а,фt и lси йtо/оfrrоопан
Л. Герш

эglти сfrOбOонuб WiбOчки

лирическая комедия в 2-х действиях

25 апреля

(понедельник)
нач. 1'l :00

в. ольшанский

ив.4/tуg/Jкин0

0ч,rOg/rб

обыкновенная небывальщина

с ] 0:00 до 1В:00

ул. Орджоникидзе, 10

dИ.,{Нбg/LrРИЙ /ф*Ф

6

{аlфна, 2?о/

{Iбр/WскиИ gl[&rdхр KyKOr /уп сйфо/аtя, 6ý/
21 апреля
(четверг)
нач. ] 5:00

22 апреля
(пятница)
нач. 1З:00
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РыббИ 0К-{3КИ

М.Е. Салтыков-Щедрин

/Премьера/

lw,irбнбкиЙ lytyK

по сказке В. Гауфа
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Родился 26 мая 1995 года.

Учащийся детской музыкальной школы при Псковском
областном музыкальном училище
им. Н.А. Римокого-Корсакова,
Игорь - лауреат городского конкурса им. М,П.Мусорского
и Н.А.Римского-Корсакова (200З г.);
лауреат 5- го Регионал ьного кон курса Лен ин градской
области

"

Юные дарования>,

(

г.

Гатчина)

Родилась

1

февраля 1996 года.

Учащаяся МССМШ им. Гнесиных.
Анна - участница РоссийскоНорвежского музыкального фестиваля (200З г.);
лауреат Всероссийского конкурса юных
музыкантов u Рязань-2004u.

;

лауреатоткрытого конкурса ансамблей в г. Пскове (200а г.)
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Иflина
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Родилась б ноября 1995 года.
Учащаяся З класса музыкальной школы.
Мария - лауреат l степени городского конкурса
"Надеждаu (2004 г.);
много выступает на разных концертных площадках
школы и города; играет в школьном камерном оркестре.
VЦоt!амма

l

tпф, d.dолr,опфман

,llКоlurи

Лt.Слоltоl

JJйВН;tн

Родилась

1О

сентября 1996 года.

Учащаяся 2 класса средней специальной музыкальной
школы при Казанской консерватории (колледж).
Нина - участница городских и внугришкольных
концертов.
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Партия фортепиано БЕРЕЗОВИКОВА Альбина Михайловна
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Партия фортепиано СМИРНОВА Юлия Мееровна
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Родился 1З апреля 199З года.
Родилась 1 февраля 1996 года.
Учащаяся среднего специал ьного музы кал ьного колледжа. Учащийся 4 класса детской музыкальной школы Ns 6.
Роман - победитель областного конкурса
Юлиана - дипломант ll Всероссийского конкурса
инструментал ьн ых кон цертов, сти пендиат городской
(2003 г.); стипендиат фонда
таланты,
г.
Уфа
"Юные
программы uЮные дарования Прикамьяu (200З г.);
РФ
Министерства
культуры
"Юные дарования>
лауреат 9-го фестиваля искусств детей и юношества
Пермской области им. Д. Б. Кабалевского,
бронзовы й лауреат З - го М еждународного детского
конкурса: uСозвездие

фестиваля

Будапешта.

Юность

Вдохновение. Талант." /Венгрия/ (2004 г.).
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Родилась 17 ноября lggZ го;;.
Учащаяся 5 класса детской школы искусств Nч1
Юлия - лауреат 8-го, 9-го фестивалей искусств
детей и юношества Пермской области им..Щ.Кабалевского,
городской стипендиат "Юные дарования Прикамья"
/г.Чайковский/
.

Родился 7 мая 1 997 года.

Учащийся 2 класса детской музыкальной школы Ns
Виталий - участник городских и школьных концерl
сол ьн ые кон церты в музы кал ьно- педагогическом

училище

и

ДМШ Nq] (2004 г,);
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Партия фортепиано БРОННИКОВА Елена Владимировна
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Партия фортепиано ЯРЫШ Виктория Александровна

Родился 12 авryста 1991 года.

Учащийся специальной музыкальной школы.
Тимур - лауреат школьного конкурса и V открытого
регионального конкурса (Весенняя симфония, /г. Курган/.

Родилась

февраля 1990 года.

1

Учащаяся средне го специал ьного муз ы кал ьн ого колледжа.
Элина - участница различных фестивалей;
лауреат ll Всероссийского конкурса uЮные таланты)

/г,Уфа/(2003

г.);

лауреат кон курса-фестиваля u Карлугасu (2004
стипендиат фонда uЮные дарования>
Министерства кульryры РФ.
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

Ольга Александровна

Сергей Александрович
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Родилась 4 марта 'l99O года.
Учащаяся 7 класса детской музыкальной школы
Екатерина - участница отчетных концертов

Родилась

NеЗ.

учащихся струнных отделений школ города;
выступает с сольными номерами и в составе
камерных ансамблей и оркестра,
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апреля 1991 года.

Учащаяся МССМШ им, Гнесиных.
Анна - стипендиат фондов В.С.Спивакова
и uНовые имена>;

лауреат конкурсов: "Щелкунчик"(2002 г.),
uЮношеские ассамблеи искусств>,(2002 г.),
Гран-при конкурса uКлассическое наследие" (2005г.)
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м,аэlсо! Са!абанi)а

()лпtпа ми пафоf,, ,/ и

фа мфоо!

|(l

ф

К,Сон Calto

lоotl,t манеоtпЬ елл

2l

и Э/dим

>>

Ре,r"о ,а!tiгсiо|ло
hпttylflttt ЛО l ля _vин,,fl

Партия фортепиано

TAJ1

ИСМАН Евгений Леонидович
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Родилась

1986 года.

1О июня

Учащаяся специальной музыкальной школы (колледжа).
Василина - концертмейстер группы виолончелей
Юношеского симфонического оркестра;
работает в камерном оркестре uMusica Aeternau
г.Новосибирска.
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Родился 22июля 1985 года.

Учащийся музыкального колледжа
им. .Щ..Щ. Шостаковича, 4 курс.
Илья - участник городских, областных и
межрегиональных конкурсов в г. Кургане
(лауреат lll премии), в г. Н.Новгород
(диплом участника ll тура).
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Наталья Викторовна

Ольга Александровна
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Родилась 17декабря 1986 года.
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Партия фортепиано ШЕЛОМЕНЦЕВА Алевтина Сергеевна

1

985 года.

Учащаяся Пермского музыкального училища, 4 курс
Екатерина - лауреат 9-го фестиваля искусств детеi
и юношества Пермской области им. Д.Б.Кабалевск(
участни ца отделенческих и общеуч ил и щных кон цер
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Учащаяся училища искусств,4 курс.
Светлана - участница Vlll открытого
Республиканского конкурса /г.Уфа, 20О4 г./;
лауреат ll премии lV Межрегионального
конкурса молодых исполнителей на струнных
и нструментах /г. Магнитогорск/
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Партия фортепиано ОКУНЕВИЧ Марина Александровн

Родилась б января 1 986 года.
Учащаяся Пермского музыкального училища, 4 курс.
Анна - лауреат 9-го фестиваля искусств детей и
юношества Пермской области им. Д,Б.Кабалевского,
участн и ца отделенческих и общеучили щн ых концертов,
9f llotbп.M,ua.
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Родилась 1 1 мая 1987 года.
Учащаяся Пермского музыкального училища, З курс.
Евгения - лауреат 9-го фестиваля искусств детей
и юношества Пермской области им. .Щ. Б. Кабалевского,
участн и ца отделенческих и общеучил и щн ых кон цертов.
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

Марина Александровна

Марина Александровна

окунЕвич

окунЕвич

/l

Родилась 18 марта 1995 года.
Учащаяся З класса детской музыкальной школы Ns3.
Эллина - лауреат городского конкурса юных
исполнителей (2003 г.); зонального конкурса юга
Башкортостана; лауреат Республиканского конкурса
юных исполнителей (2004 г.).
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Родился 2О августа 1 996 года.

Учащийся ] класса L{ентральной детской
музыкальной школы.
Алексей - лауреат Межрегионального конкурса
Н.А.Гольденберга; участник концертов Саратовской
государственной консерватории,
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Ирина Яковлевна

Ирина Вадимовна
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Родился 9 июня 1992 года.
Учащийся б классадетской музыкальной школы Ns ].
Роман - дипломант Всероссийского детского конкурса
"Ротари" (200З г.);
лауреат 9-го фестиваля искусств детей и юношества
Пермской области им. Кабалевского;
стипендиат администрации Пермской области.
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Родилась 22сентября 1993 года.

Учащаяся 5 класса ССМШ-лицея.

Лилия - активная участница концертной деятельности
школы; выступает в составе ансамбля скрипачей и
с сольными номерами в масштабах города и республи
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Партия фортепиано ФИЛИПОВА Алина Владимировна
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Партия фортепиано ЧИБИШЕВА Альфия Мубиновна

Родился 12 ноября 1993 года.
Учащийся 4 класса детской школы искусств.
Владик - дипломант 3-го Международного
телевизионного конкурса юных исполнителей
"Щелкунчиц" /г. Москва/; победитель
2-го городского фестиваля uКамерная музык2" /г,Киров/;
победитель областного конкурса
скрипачей и виолончелистов им.Синицина (2004 г.).
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Партия фортепиано

Елена Михайловна

Ирина Александровна
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Родился 18 февраля 1993 года.
Учащийся детской музыкальной школы Ns]
Андрей - постоянный участник областных, городских
и школьных концертов;
выступал в качестве солиста в концертах
с камерным оркестром "Фрески"; лауреат 9-го
фестиваля искусств детей и юношества Пермской
области им. .Щ. Б, Кабалевского
.
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Родилась 17 октября 1995 года.
Учащаяся 2 класса Вятско-Полянской школы искусств.
Аня - победитель конкурса юных скрипачей и
виолончелистов им. Синицина (200а г.)
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Родилась 21 февраля 1995 года.
Учащаяся 3 класса детской музыкальной школы Ns]
Юля в 2003 году выступала в качестве солиста
с камерным оркестром "Фрески";
в 200З-2004 уч. году четырежды выступала с сольной
программой; лауреат 9-го фестиваля искусств детей
и юношества Пермской области им. .Щ. Б. Кабалевского.
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Партия фортепиано ЕСКИНА Людмила Викторовна
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Партия фортепиано БЕЛОВА Татьяна Михайловна
l9
/с)

Родилась 26 мая 1 992 года.

Учащаяся Н орил ьской детской музы
Катя - лауреат городских конкурсов
(2001,200З,2004 гг.)
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Родилась 15 октября 1994 года.
Учащаяся 5 класса Вятско-Полянской школы искусств
Аня - победитель конкурса юных скрипачей и
виолончелистов им.Синицина (200а г.);
дипломант областного конкурса.

кал ьной школ ы.
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Оксана Александровна

Людмила Викторовна
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Родилась б июня 1 992 года.
Учащаяся 5 класса Вятско-Полянской школы искусств.
Евгения - победитель конкурса юных скрипачей и
виолончелистов им.Синицина (2004 г.);
участница областного конкурса.

995 года.

Учащаяся музыкального л и цея при Магн итогорской
государствен ной консерватории и м. М. И, Гли н ки,
Алиса - лауреат Межрегионального, Всероссийского
и Международного конкурсов;
ди пломант Международного кон курса u Щелкунчи к" ( 2004
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Партия фортепиано СИМИНОГ Татьяна Сергеевна
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Партия фортепиано ЕСКИНА Людмила Викторовна

Родилась 25 января 1 993 года.

Учащаяся детской музыкальной школы Ns 7.
Валерия - участница городского
конкурса ( -l 999 г.); лауреат Республиканского
конкурса (2000 г.); Гран-при на конкурсе Ростроповичей
в г.Оренбурге (2001 г.); лауреат Республиканских,
Всероссийских конкурсов; дипломант Международных
конкурсов /Вильнюс, Вологда/; стипендиат РФ,
выступала с симфоническим оркестром
Большого театра /г. Москва/.
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Родился 23 сентября 1988 года.
Учащийся Пермского музыкального училища, 2 курс.
Никита - лауреат ll Открытого Всероссийского
конкурса скрипачей и виолончелистов
"Волшебный смычокu /г.Пермь/ (2002 г.);
лауреат В-го и 9-го фестивалей искусств детей и
юношества Пермской области (2001 г., 2ОО4г,);
участник оркестрового проекта "Молодежный
оркестр Поволжьяu /г.Пермь/ (200З, 2004 гг,);
сти пендиат областной и городской адми н истраци и.

Партия фортепиано
.r+

кушвид

Владимир Николаевич

Родилась 5 июня 1 99О года.
Учащаяся детской музыкальной школы Nq .
Алёна - лауреат 9-го фестиваля искусств детей и
юношества Пермской области им.Д, Б, Кабалевского;
участница программы МБФ В.Спивакова;
участница концерта в Международном доме музыки
г,Москва (2004г.);
участница 3-го Международного юношеского конкурса
им. Гнесиных, г. Москва (2003 г.).
-1

Ч

frП*

и

и | гottatttbt

!,1,1utflt,

t

и

llrчrt t|, ll,t

Родилась 3 марта 1 992 года.
Учащаяся детской музыкальной школы Ns 6.
flарья - дипломант В-го фестиваля искусств детей
Пермской

юношества

области;
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фестиваля детей инвалидов в г.Нягань (200,i г,);
сольный афишный концерт в г.Очер Пермской
области (2002 г.);
участница 2-го и З-го областного фестиваля "Наде>l
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ТУРСКАя Наталья Евгеньс

БЕЛоВА Та гьяна Михайловна
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Родилась 1 9 мая 1 99О года,
Учащаяся среднего специального музы кал ьного колледжа
Мария - стипендиат Республиканской программы
"Новые имена> (2002-200З г.); участница конкурса юных
скрипачей им. Г.Файна и 2-га губернаторского
Международного юношеского кон курса и м, В. Гаврил и на
лауреатХV и ХVl Республиканских конкурсов юных
композиторов /г.Уфа/ ,ll Открытого Сибирского конкурса
юных композиторов им. А.Мурова (г,Новосибирск).
;
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Партия фортепиано ПОТАПОВА Светлана,Д,м итриевна
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Родился 3О марта 1 99О года.
Учащийся 7 классадетской музыкальной школы Ns
Саша - государственный стипендиат; лауреат 2-го
Всероссийского открытого конкурса uНовые именu
'l
-го Всероссийского открытого фестиваля юных
исполнителей-

инструменталистов

"

Школа

звезд>

;

стипендиат администрации Пермской области "Юt
дарования Прикамья", участник концертов МБФ
В,Спивакова, 5-го Открытого фестиваля-конкурса
музыкантов "юношеские ассамблеи искусств).
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Партия фортепиано БЕЛОВА Татьяна Михайловна

,
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Родилась 4 авryста 1988 года.
Учащаяся средней специальной музыкальной школы при
Казанской консерватории, 1 0 кJIасс.
Настя - стипендиат Раифского Богороднического монастыря;
участница программ МБФ В. Спивакова; дипломант
мехдународного конкурса в Словении; стa)кер
Международной музы кальной академ ии
пКостомукша - 200Зг.,; лауреат 7 конкурса uKo дню
рождения И.С. Бахао (2004г); выступает с оркестром в
Большом концертном зале РФ им. С.Сайдашева.
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Родилась 26 авryста 1989 года.
Учащаяся Среднего специального
музыкального колледжа, i курс,
Алла - стипендиат Республиканской
благотворительной
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Юлия Мееровна

Альфия Мубиновна
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лауреат и дипломант различных Республиканских
конкурсов; дипломант Всероссийского конкурса
им, М и Л. Растроповичей; участница мастер-классов.
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Родилась 18 декабря 199О

зыO|Jlу

':':"::

года.

Учащаяся Музыкальной школы Ns З им. С.С.Прокофьева
гретта - лауреат открытого областного конкурса
скрипачей и виолончелистов;
стипендиат администрации Северного района г, Орла;
участница областной научно- практической
конференции; участ ница кон цертов в качестве
солистки в ансамбле скрипачей в составе
симфонического оркестра.

Родилась 17 сентября 1989 года.
Учащаяся Музыкального лицея при Магнитогорской
консерватории.
Анна - дипломант 2-го Всероссийского конкурса uЮные
таланты> /г,Уфа/; лауреат 6-го областного конкурса юных
скрипачей и виолончелиотов /г.Челябинск/ (200З г.);
лауреат Международного конкурса uИскусство 21-го BeKau
/г,Киев/ (200а г,); стипендиат главы города Магнитогорска
и Министерства культуры Челябинской области.
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Партия фортепиано СИМИНОГ Татьяна Сергеевна
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Родилась 29 апреля 1 989 года.
Учащаяся Пермского музыкального училища,
Елизавета - участница lll Международного

1

Родилась 27 авrуста 1988 года.

курс.

юношеского конкурса пианистов и скрипачей им. Гнесиных,
лауреат 9-го фестиваля искусств детей и юношества
Пермской области и м .Д,. Б. Кабалевского;
сти пендиат администрации г, Перми ( 200З-2004 г. )
награждена грамотой комитета по культуре и искусству
Мминистрации города "За активное участие в пропаганде
музыкального искусства>; высryпает с сольными программами,
играет с камерными оркестрами города и с симфоническим
оркестром Пермского театра оперы и балета.
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Учащаяся областного музы кал ьного колледжа
им, Д.Д.Шостаковича.
Анна - лауреат Всероссийского конкурса uРязань-20
лауреат Международного конкурса им. Эрденко
г. Бел город) ; дипломант Международного кон курса
им.Гаврилина (г. Вологда).
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Родилась 27 декабря 1988 года,
Учащаяся Н ижегородского музы кал ьного колл еджа
им, Балакирева, ] курс.
Анна - лауреат Регионального конкурса юных исполнителей

( 1 99В г. )/Н. Новгород/;
награждена премией мэра Н.Новгорода за высryпление
на фестивале <Новые имена> (200З г.); дипломант
Международного конкурса юных скрипачей им. В.Гаврилина;

на струнно-см ыч ковых инструментах

лауреат благотворител ьного фонда
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Партия фортепиано РЯБИНИНАТатьяна Николаевна
1{o,,,yf,
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Родилась 29 февраля 1 992 rода.
Учащаяся областного музыкального колледжа
им. Р,..Д..Шостаковича.

Софья - лауреат областных и региональных конку
много играет в концертах, в том числе с оркестроп

мена>.
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Партия фортепиано ДОЩЕННИКОВА Ольга Михайлов

Родилась 9 декабря 1 986 года.
Учащаяся Курганского областного музы кал ьного
колледжа им. .Д,..Д,. Шостаковича, 4 курс.
Татьяна - лауреат lll Межрегионального конкурса юных
исполнителей (г. Н.Новгород);
лауреат Vl Международного конкурса им. М.Эрденко;
лауреат ll Губернаторского Международного
юношеского конкурса скрипачей им. В. Гаврилина.

Родился 18 августа 1986 года.
Учащийся Пермского музыкального училища, З курс.
,Щ,ашгын - лауреат В-го и 9-го фестивалей искусств
детей и юношества Пермской области
им. fl.Б.Кабалевского (200-1 г., 2004 г.);
стипендиат городской программы
"Юные дарования
г. Перми" (2002г. ) ; участник училищных концертов.

{!!ц!пшul,

''I'rф

Ц,С9.уч
lЗ
Ч

{!,tfпyttta

Лlопаllп

t|.ГаЙi
ll ,!! Яa;,rr!,

hпt|ttyhttt

Спflабаtй и Э/{ии,
!о мино!

у\" J,

фаt,пt,,-,iи,,

l

l

tlll печьl

и

|,r,,plplttt ,И;t гkflипkи

hиr ' 'r"'
^пhvt,ll>
с t,fll"пtflov
j

олрhи ,h(

\lЬоlhаммп.
-._
'l пlrl, И,С,6пr
В,,4,Лlоtшlп
_

<<

1|

Гlпftttипа Д02

Конtrfп,Nr7
,rЧ1 ra t|е!п

{J Crlbaoattto

<<Ч!л,trаtпоаlо>>

9

чиноf,, ГаfпИнdа

и Jl{ии

fu.vчцоfl

col, n .n и Hofl

ля Mallco!

'Кutцфttt ilV!

ф,,-l,!\оiпlлt

CgIa/I60&i
gьigIбяgtа
о.

r,

Г]("ttlltttaпp

l,

7

l,n

,uro!

ибр,i{илуIfr,fl/IgцOв

цдgil{uft

$fftaH

о.{[Иm
91!опоlrtllапап

Щоtпdаапtttо.,tъ

И бrll toбHa

,ку\цltзиD

И!шш !Ибанобtм
фбп,+фон{II0.ЕJt

Партия фортепиано

Партия фортепиано

Владимир Николаевич

Юлия Мееровна
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Софоя HauMoбпa
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Родилась 3О июня 1986 года.

Родилась 28 сентября 1986 года.
Учащаяся Нижегородского музыкального
колледжа им. Балакирева,4 курс.
Екатерина - лауреат регионального конкурса lИваново/;
конкурса камерных ансамблей городов России;

Учащаяся Пермского музыкального училища, 4 курс,
Полина - лауреаТ В-го и 9-го фестивалей искусств детей
и юношества Пермской области (2001 г., 2ОО4г.);
постоянная участница открытых концертов.

участница оркестровых сесси й Молодежного

Симфонического Оркестра России

в Тольятти;

участница многих Всероссийских и региональных
конкурсов, мастер-классов.
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Партия фортепиано РЯБИНИНА Татьяна Николаевна
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Учебно- методический центр
ул. Сибирская, 1 1 , тел.: 12-ЗЗ-57; 12-1 1-0В; 12-3З-57

Пермская хоровая школа-капелла мальчиков и юношей /Шта6/
ул. Газеты "Звезд?>, 17,тел. 19-68-4З, вахта 12-54-З0
Пермское музыкальное учили !це
ул. Большевистская,71 , тел, З4- 1З- ] В, вахта З4-04-58

Органный зал Пермской филармонии

ул. Ленина, 51 б, тел. З1 -50-57 , З1-51 -00

Гостиничный комплекс <Глория>
ул. Быстрых, 5, тел. 60-79-16, 60-76-09

профилакторий к3доровье))
ул. Ким ,64, тел. 60-75-0В, 20-97-62

Gанаторий

-

Справочные
Железнодорожного вокзала Пермь ll тел . ЗЗ-77-55, 1 9-29-57
Автовокзала тел. З6- 44-З4
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