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Федеральное агентство по культуре и кинематографии
министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края
Коплитет по культуре администрации г. Перми
ГосударстВенное образоваТельное учреяiденИе среднего профессионального образования
"Перьлский музыкальный колледж"

fV 0фиtпий
боо!оооиdаlмй /сон/gфо м,OлOаи:r фипа!,ой

"ft олшо

и

биолон!,0ли0lп06

dни,й суrи{,оk"

Пермь
17 -22 апреля 2008

{фйе,mоптфпо

{V

9!аспни/а6, фаrпВапфоВ, !,лsн06
Всфоооиrlйооо Ыфоа моло}иr

"t3олпмобний омur,!а/с"
ЛоЗфаВllлло боаr

о

фф, и

оооtпшl

фипаkй

ta &иолryн{'лиоmоб

эlпим йлыш,lм ооlипием и

фоrтаrо, 1,пш{и Вам

l

hcoola оопgпшпrбобали

tпBoltoo,|coo

бlоrнобонио

и

оп!шlлонио

фофаономg УВфон, l,пm kонффо о*афоw ооlойопВл,tо Вtалбланиtо
tпа,танпоб и офооtп и}l, пglпrь б ми/ биоо/соtо ифосптба
Wо/шон по}аtоtлл,l, опlпrоtуим

обое маоплфсmбо,

мфоопо,

'lc

ф/*,

lпа,]tанх[

блаоо!йному tалу wВоf!.ооlооо боспиплrtия luHчrт по/соленttл,

Юй!ио
лоу3и,lеи

и

пофо,тания, lпOпли0 ачоба

о!шнйпrтфач эпио пfпЫниlм,

пOм) /qпо )олаоп боо бо3мфноо

lля поио/а lo поliiо!фhа

оlфонниr lцпцl,,
У)а!,и и 8lоrнобония бамl
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по культуре и кинематографии
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Федеральное агентстЕо по культуре и кинематографии

11ЛинистаРство кулЬтурЫ и [trассоВых коммуникаций Перrтlског0 края

Комитет по культурё администрации г. Перми
государственное образовательное учреждёние Gреднего профессиональноrо образоtsания
"Пермский музыкальный колледfit''

Успобим kонфРоп
в конкурсе принима}от участие учащиеся детских музыкальных шкOл и школ искусств,
ýтуденты средних профессиOнальных учебных заведений сферы искусства и культуры.

Конкурс прOвOдится по 2*м номинациям: "скрипка", "tsиолончель'';
по 3-пл возрастным группам:
* младtлая - до 1{ лет вкл!очительнQ,
- средняя - от t2 до 15 лет вклк}чительно,

- старшая - от

1ý до tg лет вклlФчительно.
Возраст участниксв определяется на 1V апреля 20С8 года.

порядок tsыступления на кOнкурýе устанавливается жеребьевкой и сOхраняется до конца
кOнкурса,
Ко второму туру ýудет дOпущено не более 50% участников первOго тура,
окончательнOе распределение мест будет прOводиться после второго тура в результате
обсуждения кан<,дой кандидатуры по трем возрастным группам, открытым голссованием,
Реt-uение ж}Oри окснчательн0 и переемотру не пOдлежит.
Оргкомитет кOнкурса объявляет следу}ощие премии п0 ноа{инацияlи "Gкрипка" и "виолончель"
{отдельно};

пý

},ýла,fuхgЙ

frOЙ
одна пер вая преtи
0и.rлам

- 0дна первая премия

lиплюм пфеппта

_ 0дна втOрая премия

- одна втсрая премия

lипло,ч лфоа,па
- 0дна третья премия

dип.топ лtафсапп
- одна третья премия

lиплом лфваrпп

0ип,,lо,rr

-

0дна первая премия
lип.пом лфопrпа
одна втOрая премия
dи,плом лау!еапrа

одна третья премия

лау!еапа

lштлолц

лфааmа

0стальные участники 2-rо тура награждаются диплсмами и подарками,
участника[и, не допущенныrи к0 2 тури вручается благодарность,
Жюри имеет право по своему уGмотреник}:
- приýрlцать не все премии и диплсмы;
- делить премии между победителями;

- п рисуждать ди плопл ы луч tл и м кýн цертмейотера м.
г'lреподаватели, кýнцерть4ейстеры лауреатOв и дигiломантов будут награждены

благодарнсстями,
Участники конкурса могут нагрax{даться специальнь!ми призами спOнсорOв, твOрческих сOюзOв,
именными премиями,
fiауреаты конкурса примут участие в заклl"очительноrvl концерте,

,1

lV Открытого всероссийского

конкурса [tJlолодь!х скрипачей и виолончелиGтов

"ýtолшgdниrl oyrut {,olc"

ИfфiнOfr

Председатель жюри, профессор П/осковской
гссударственной консерватории им, П. И. Чайковского,
декан оркеýтрового факулБтета, заведу}ощий кафедрой
скрипки, народный артист РФ. Лауреат премии Москвы

frмlими,! h{иrай.поýиi

{скрипка)

ywKlltH
h{лшаил

Сопредседатель жюри, народный артист РФ,
Лауреат премии Москвы (виолончель)

ýO!ъоS,и!,

Профессор, заведующая кафедрой струнных
нструментов Н ижегсродскOй государствен ной
кснсерватории {академии) им. М. И. Глинки,
заслуженная артистка России {скрипка)
и

{сwсgин€ýа

Профессор NЛосковской государственной консерватории
иrм. П. И. Чайковского и Российской академии музыки
им. Гнесиных, заслуженный артист РФ {скрипка)

л|иrаи t фоtпбttl

о€rffiнбId

Профессор Московской государственной консерватории
им. П. И. ЧайковскOго, кандидат искусствоведения,
заслуженный артист РФ (виолончель)

,iло'l,ой Яиkолайи/l

dlбqilKCI53

Профессор, заведующий кафедрсй Уральской
государственной консерватории, заслуженный артист
РФ (виолончель)

Офооil, ФаоРов*l
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17

апреля

16.00
,!
7.00

18

апреля

10.00

,!0.с0

19 апреля

10,0ý

t0"00

20

апреля

tCI,00

11.00
17.0t}

2't апреля
{

2*2

с.80

апреля
15.00
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Пресс-конференция

Торх<ественнсе открытие конкурса. Жеребьевка
Концерт Павла Милюкова, лауреата ме)tqцунарOдных
кон курсOв, студента 4 курса [\Л осковской госуда рствен ной
консерватории им. П. И. Чайковского {класс преподавателя
В, М" Иванова)
Органный зал Пермской филармснии, ул, Ленина,51б

Конкурсныý проýлушивания l тур

Gкрипка младtдая и средняя группа" Концертный зал
Пермской хоровой школы-капеллы мальчиков и юношей,

ул. Газеты "3везда", 17
Виолончель. Концертный зал Пермског0 музыкального
колледжа, ул, Большевистская, Т 1
Конкtrlрсные прослул.llивания l тур

Gкрипка средняя и старшая группа. Концертный зал
Перrиской хоровой школы-капеллы мальчиксв и lоношей,

ул. Газеты "3везда", 17
Виолончель. Награхяение участников l тура. Концертный
зал ПерtискOго музыкальнOго кýлледжа,
ул. Большевистская, 7"!

ýкрипка. Награхцение участников l тура. Концертный зал
Пермской хоровой !.лколы*капеллы мальчиков и toHollleй,
ул, Газеты "Звезда", 17
Конкурснь!е прослушивания ll тур
Виолончель. Концертный зал Пермского музыкальног0
колледжа, ул" Большевистская, 7 1
Концерт Александра Тарутина - учаt!_lегося 11 класса
Щентральной музыкальной школы при hЛосковской
государственной кансерватории ипл, П" И. Чайковского,
л ауреата всеросси й ских, и м ех{,дун а родн ых кOн курсо в,
Концертный зал Пермского музыкальнOгс колледжа.
ул" Большевистская, 71

Конкурсные прослул..lJивания l I тур
Скрипка. Концертный зал Перплской хоровой школы-капелльi
мальчиков и }оношей, ул.Газеты "3везда",'17

3акрытие кснкурса. Награя<дение победителей
Концерт лауреатов,
Органный зал Пермской филармOнии, ул. Ленина,51б

Родилась 't0 сентября 199ý rода

Родился 7 мая 1997 года
Учащийся 5 класса детской музыкальной школы
Виталий - лауреат iV Сткрытого всероссийского

Учащаяся 5 класса средней специальной
ьi]узыкальной ujколы при консерватOрии
иttл.

Н.

Нина

Г,

Жиrанова

- диплOма}iтка

Nls 10

фестиваля-конкурса детского и }0ношескOго
творчестýа "3олýтая ладья" {В.Новгород, 2007);
fiауреат Х краевого фестиваля искусств детей и
юношества "Наш Перtиский край" {2008);
участник шкOльных и городских концsртOв

lll 0ткрытOг0 всероссийского

конкурса скрипачей и виýлончелистOв "Волtз-lебный

еiиьiчýк" (2С05);

участница Сткрытого мехЁународного кФнкурса

"Учитель и ученик" {2006);
участнища liý МехtrqународнOго кOнкурса молояых
,v]узы кантов {}rrl*cKBa, 2006)
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

смирновА

Юлия Мееровна
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Виктория Александровна
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1

ýкрипачеЙ "НепрерывнOе дви}кение", ! Открытого
конкурса юных скрипачеЙ "ПO}оlлиЙ *мычýк'',
Сткрьiтого городскOг0 кон куреа и нструь4ентальн ых
fdиниатюр; участник tilкольных и гOродских концертOв

J?{j ll).,l^\1.1/4,

rlny

о

а l:r а н i! о l н а

Родился 'tý мая 1999 года
Учащийся 2 клаоса детской музыкальной школы Ns
Никита - дипJ]оlиант Открытого кOнкурса }аных

участница Lдкольнь{х и гOродских концертOЕ

l
lJLl iltar,

i a,ii а гtп,l

СИНЬКЕВИЧ

{Тобольск, 20ý7i;

пul _
ф jtчч.чtil

о

А

Елена Григорьевна

Родилась {ý июня {996 года
Учащаяоя 4 класса детской шкOлы искусств No ý
Кристина - лауреат il Открытого региOнальнOго
кOнкурса юных испOлнителей им, Ал Аляýьева

l

t

Партия фортепиано

гOнчАровА

Наталья Григорьевна
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Партия фортепиано
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Родился 'i9 августа'!996 rода
Учащийся детской музыкальной школы Ng 3
Марк - участник городских и Lлкольнь!х кOнкурс8в

Редилась

2,1

сентября 1997 rода

Учащаяся 3 класса детской школы искусетв N* ý
Вероника - участница шкOльньiх и гOродских

и концертов;
участil и к кOн цертов с городски n{ си r,лфон ически м
оркестром "Фрески";
лаурФат Х краевого фестиваля искусств детей
и юношества "Нацl Пермский край" {2008}

кOнкуроOв и кOнцертов
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

надежда Николаевна

Наталья Григорьевна

ГОНЧАРОВА

слАщЕвА
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

Елена Владимировна

надежда Николаевна

слАщЕвА

БрOнниковА

Роgилась 2 апреля '!ý98 го,qа

Родился 't7 и*еня '!ýý6 года

Учашiийся ý класса детской шкOльi искусств Ng

1

Вяади*аир - лауреат |Х фестиваfiя дет*й
и юношестtsа ПармскоЙ 06лаýти им,Д" Кабалевского;
лауреат Х краввого фестиваля искусств детей
и юношеOтва "Наш Перплский край" (2008};

Учащаяся детской ilлузыкальной школы Ns 3
Полина - лауреат Х краввого фестиваля искусств
детеЙ и юношýства "Наш ПермскиЙ краЙ" {2008);
участница школьных и городских конкурсов
и кOнщертов

участник !"лкольных и горOдских концертов

'f,I}otiа^tца,

:{1$пia,i.nta,

-+-р-,--

! паl,, rр.ft7lчлtФ

#_

?гtlоа

ф'!

W"L:kй|;Q{фвi

Но'lvфм

{

'Jlап,!и,iirов

J1,.TbllaL,1пtri

ll пuh,,l0,.lireHtn_rl
,+
,,il,,,Ih|{шiпн

8

l,:

J)э а,, п"

|CI !о

,!t ,лtино!,
"liзлlфtlrмно

{f117&l rlt;hl ol, п raHey

'l lпt$,
*

ма.,,1п|)

,r'} .ltt:,rblt
.{j.

l

,t

ll
#'

пtl,

йyi|:o,kklyti
.

krщi

9ltTK;i оола ,"и,цоfl
ldэll

bi,6ellьtttl,лl

Ма.jй,ltа

B.{),,o,uno,,n,p,

J

,;!,-:,фl{dtlлl,

!fiцlи,н оhий

-)a!llпUllll
п l,",tH а,ц

Родилась 30 авryста'!994 года
Учащаяся 7 класса детской музыкальнOй школы Ns ''l 0
Gофья

- лауреат

Vl мещдународного фестиваля-

кOнкурса детей и юноlijества "Веселая радуга"
{Сдесса, 2005);
учаgтница l l l мехqцународного фестиваля "Москва

собирает друзей" {2005};

лауреат Х краевого фестиваля искусств детей

}он0luества "Нашз Перплский край" {2008);
стипендиат фонда "}Оные дарования Прикаплья"
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"Кубок сOдружества" {Севастополь, 2007);
" Кон цертная

лауреат Городскоrо кOнкурса
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Партия фOртепиано
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Виктория Алехсандровна

гАрипOвА

Гульназ Габделхалиловна
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лауреат Х краевого фестиваля искусств детей и
}0ношества "Наш ПермскиЙ край" (2008};
учаýтник [J.лкольных и гOродских кOнцертов
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{2007};
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Родился 29 марта 1995 года
Учащийся 5 кпасса детской шкФлы искусств Nя 9
Марк - лауреат мещqунарсдного фýýтиваля-хонкуреа
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

БронникOвА

БЕловА

Елена Владимировна

татьяна fulихайловна

Родилась'!7 ноября 1992 года
Учащаяся 7 класса детской школы искусств Nэ 1
}Олия - участница lil Открытого всероссийского
кOýкуроа екрипачей и виOлончелистOв "вgлшебный

сfulычOк" (2005};

Родился 29 января 1996 года
Учащийся 4 клаоса детокой музыкальной lt:колы Ns 1
Павел * пOстоянный участник tлкольных и гOродýких
конкурсо8 и конц8ртов

лауреат Х краавого феетиваля искусстЕ дsтей и
юýOшества "Наш: ПермскиЙ край" i2008}
участница школьных и городских конц*ртOв
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Родилея 24 авrуста lý8S года
Студент музыкальнOгФ колледх{а
Яр*слав - лаурýат Х краевог* фестиваля и*кусств
детей и }оношестЕа "HaLu П*рмский край" i2CIO8);

Родился 'tб декабря 19Е9 rода

Учащийся специальнФй музыкальноь1 шк*лы
{кслледхса}
А*стан - лауреат конку-рса скрипачей и
у-ЧаСТНИК КOНЦеРТýВ

учэsтник уч ил Lllлньiх кsнц*ртýý, учаетFiик маст8рклас*ýв, концертrilейстер груil п bi ýиOлOнчёлей
студенчеGкФго оркестра
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ви*лOнчелистов Юх<ноrо КузSаооа {2007};
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Гiертия форт*пиано

БЁлоfulЕстноýА

Екатерина Леонидовн*

Р*frилась {3 января '{9ý0 rода

Сryдентка З курса музьlкальнOг0 кOллеýка

П. И, Чайковсквго
- лауреат Vi Открытого ýýластt-lого конkyрса }0ных
скрипачýЙ и Ёиолончýлистов {2*04};
диfiлOмаýтка i *6ластног* радиOконi*/рса "}Онь!е музь{кýльные дарOваýия Ч*лябин*коЙ *бласти'ýеfiют" i?ý04},
диl]лýмýнтка Регивнал ьног0 детск*-юнýцJескOг* кOн курýа
"3а*ýдный ке"пýйдOскOп" {20ýý}
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Родилась {9 иtоня 2001 года
Учащаяся 1 класса детской шкоflы искусств No 3
Полина - fiауреат ll Мещдународного кOнкурса
"Современное искусство и образование" в МосквеРузе {2007};
лауреат областного конкурýа М*ждународной
благотворительной программы "НOвые имена"

Родилась 24 марта 1997 года
Учащаяся 5 класса средней специальной

l\4узыкальной школы при консерватории
им" Н. Г. Жиганова
Карина - лауреат Открытого ме}lqqунеродного
кOнкурса "Учитель и ученик" (2006);

лауреат lll Мехсдународног0 конкурса мOлодых
lvlузыкантов (Москва, 2006};

лауреат lll Открытого конкурса скрипачей
им. В. Ф. Бобылёва (Рязань, 2007)
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Партия фортепиано
ГИt\rАТОtsА

Г'iартия фортепиана

пOпковА

Елена Владимировна

Ольга Викторовна
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

татьяна Михайловна

наталья Ивановна

поповА

ВАСИЛЕНКО

Родилаеь 2ý августа 1999 года
Учащаяся 2 клаоса детскOй музьiкальнOй utколы
Краснокамскýг0 муниципальног0 района

Алина - дипломантка N Прикамского джаýовог0
фестиваля-конкурса "Свежий ветер" {еса, 2007);
лауреат Откр ытого городскOго кон курса " Кон цертная
миниатюра" {Пермь, 2007};

ла}iреат Х краевого фестиваля

искусств детей и

FOноцества "Наш: Пермский край" {2008)
ilфqфо,"чо;

'{йtвф
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Родилась 25 rиарта 1998 rода
Учащаяся детской шкOлы искусств Nc 1
им, }о, И, Янкелевича
Виталия - дипломантка МехцународнOг0 фестиваля-

кOнкурса детског0 и юношеского творчеýтва "0rdская
звезда-2006";
лауреат Смского горOдскOг0 кOн курса скри пачей ;
участница школьных и городских концертов
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Родилась 1 оггября 1997 года
Учащаяся 4 класса музыкальной ш.lколы при
Новомосковском музыкальном колледх{е
Ирина - лауреат lV Областного конкурса скрипачей и

Родился 20 мая 1997 года
Учащийоя 3 класса Пермской хоровой tдкOлы-капеллы
малы{иков и юношей
Васил и й - лауреат мехцународноrо РохцественскOг0
концrрса-фестиваля "Сияние 3везд"
{Сангг-Петербурr 2007);
лауреат Х краевого фестиваля искусстЁ детей и
юношества "Наш Пермский край" {2008};
уч астн

и

к ХVl l | Тради ционного детског0 *и
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концерта {2007i
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русскоЙ и современнOЙ музыки "Ландыш"
(Харьков, 2007)
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лауреат международного фестиваля-кOнкурса
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0льга Иванозна

0льга Свргеевна
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павеп Тхеевич

Софья участник Luкольных и горOдских конкурсOа
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Родился 9 сентября t997 rода

Учащийся 4 класса детской музыкальнOй ш.зколы Na
Gавелий - дипломант гOродских кOнкурсов
"НепрерывнOе движФние", "По}ощий смычок" и
"Инструментальная миниатюра"

концертOв
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Партия фортепиано

Родилась 8 декабря 1998 rода
Учащаяся детской музыкальной школы им. М, И. Глинки
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Родилась 1ý октября 1996 года
Учащаяся 4 класса ýетской школьi искусстý
Карина - участница шJкольных, городских,
региональных и мехцународных конкурсOв

Ný З

Родилась 18 января {999 года

5 класса детской музыкальнOй школы
Алиеа - участница lлкOльных и гOродских концертOts,
Учаt_1-1аяся

играет в камерных ансамблях;
стипендиатка Мhлинистрации Кондопожского
муниципальног0 района
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Партия фортепиано

Лаirиса Валерьевна

Анна Викторовна

БOичЁнко

ковАлЁвА

ý€€ffý"{ýM

Фý{уf{€ýý

ж{.ý€жý€ý{ý
:_.l

-kf,r{Pfulý

е

г-

.

^}

f}fиlоiа|ппl,п,

'{$Btoiпiatllelr
1\{а ll о l п t] {j,M н
f

ъ о 1Jt

y.l

1а r;, t

цэрltпппl.,fl

ý,}/,{ |tj4ii 1."t'

r1,1оlп п

иlt"|;wt

ь

пфы lc1il

.Зол i!иrалi,lоýнп

$y:P,ijt.Olb/i
Партия фортепиано

Гlартия фортепиано

еветлана Викторовна

Наталья Леонидовна

лАпАЕвА

ПОДШИВАЛОВА

Родилаеь 4 марта '!998 года
Учащаяся 4 класса детской музыкальной школы
Анастаеия - лауреат Х краевого фестиваля исkусстЕ
детей и к]нOшеýтва "Наш Пермский край" {200S};
участница tлкольньiх и горOдских концертOв

Родилась 25 апреля 19ý6 года
Учащаяся 4 K.rraoca детскOй школь! искусств Ný 2
М ария - участни ца Мещцународного телевизионного
кOнкурса юнь,х музыкантов "Шелкунчик" (ПЛоOква, 2006};
лауреат ll Открытого регионального конкурса юных
исполнителей им. А, Алябьева {Тобольск, 2ý07};
участница tllкOлbНblx и гOрýдских кOнцертоа;
сти пеt-.tдиатка М и н истерства кул brypbi Омской области
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Родилаgь 16 марта 1993 года
Учащаяся 5 класса детокой школы искусств Nэ 2
Лия - лауреат ll Открытого регионального кOнкурса
юных испOлнителей им. А. Алябьева {Тобольск, 2007};
участница школьных и городских кOнцертOв
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Партия фортепиано

ПОДШИВАЛOВА
наталья Леонидовна
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

Ольга Борисовна

Светлана Петровна

Бь!ковА

пАнинА

Родилась 28 октября 1994 гояа
Учащаяся детской школы искусств "Лицей искусств"
Варвара - лауреат Регионального конкурса }оных
испOлнителей "Маэстро 21 века" {Самара, 2007};
лауреат Тольяттинског0 открытог0 детскогG и
юношеского фестиваля конкурсов "ý8тские
ассамблеи искусств" i2007);
лауреат Городского конкуреа "Юный виртуOз" (2007)
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Родилась б января 1994 года
Учащаяся 7 класса средней специальной музыкальной

ц колы при Республиканском музыкальном колледх{е"
Фаниля - лауреат Республиканского кOнкурса учащихся
оркестровых отделений (200а};
ди плоr\{антка lv Мещцународного детского
музыкального кOнкурса "РOтари" {2006);

участница vl l МещqунарOднOго конкурса скрипачеи
им. М, Г. Эрденко (2007)
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Родился 7 июля jgg4 года
Учащийся 7 класса Первой детской музыкальнOй школы
Паввл - лауреат 0бластного кOнкурса ислолнителей на
струнно-смычкOвых инструментах им. М, Н, Синицына,
г.

Родилась 12 авryста 1995 года
Учащаяся ý класса детской музыкальной школы
Виктория - лауреат Vl! МеlкрегиональнOго конкурса

мOлодых исполнителей на cTpyHHbix инетрументах в
Магнитогорске (2007)

Киров;

г.

лауреат l ryбернаторского м€)+iцународного конкурса
им. В. Гаврилина {2007};
лауреат l Открытого Южно-Российского детско| l

юнOшескOг0 кýнкурса испOлнителей на струнноýмычковых инструментах {Ростов-на-Дону, 2007);
бтипендиат Управления культуры г. Кирова
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Партия фортепиано

ольга Анатольевна

Ольга Рудольфовна

синцовА

ОБМАЙКИНА
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Партия фортепиано

жЕfuiчуговА

ГOРОДНИЧЕВА

Ирина Як*влевна

Елена Михайловна

Родилаоь {Е марта ,tg95 года
У,tащаяся 5 класса первой детской мtузыкальной

Родился 12 ноября 1993 года
Учащийся 7 клаоса детской школы искусств
Владислав - дипломант Общероссийского кOнкурса

школы Ns З

- лауреат Vll trЛежрегионального конкурса
мOлOдьiх исполнителей на струнных инстру,иентах
{Магнитогорск, 2007);
лауреат Вс*российского кOнкурса юных Iиузыкантов

ýлина

"hЛолодьiе дарOвания РOссии" (Москва, 200ý);

лауреат Областноrо кOнкурса юных исполнителей на
струнно-смычковых инструментах им. 1\Л, Н" Синицна
и С. hl.,Щвинянинова (Киров, 2007}

{Уфа, 2007};
стипендиат Президанта Республики Башкортостан
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Р*дилась 7 мая týý4 rода

Учащаяся ý класса *редней *пециальной плузыкальной
Luкольi при консерватории иьц. Н. Г. }Киrансва
Александра - леуреат Мен<дународнФгФ кOнкурса

"*иняя llт}Jца" iКрыья,

2SOý};

лаур*ат Vi i МещцунарOднФго }ФнФiлеýкGго
и:ъц, В. А, Гаврилина i20CI7};
лауреат h4ехцунар*дн*г* кOнкуреа
им, Н. А" Гольденýерга (Саратов, 2007}

кOн

курсs

Родялась '!4 авryста 19Вý года
Учаulаяся 5 класса средней сtj*циаJ:ьной музыкальнýй
шк0llы при Республиканском плузыкальном уlилицiе
Анжа - растницЬ lll мrехqqунарфного фести-валя "Мо*кве
встре{ает др},зеЙ" ý рамках гл*sальной прораrиrиьi 'ýати
}dира прOти8 терр*ра" Фонда В. Т. Спивакове;
участница кOнцер-д лауреатýв вý*рссиискrltх и

ме}qцунарOдных кон!*/рсOý sr,4гl*ндиатOа ГtЛt:нистерства
к}fi ьтуры Российск*й Фqдерации "fulузыкальны й подснехtн ик";
Фбладательница Гран-при Xl l Пlе;кqународного к*нкурса юиых
испOлнителей им, М. Стрихаржа {Львове, 2006);
стиr]*цдиат Президентэ'удгиуртжьй Республики
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I-iартия фортепиано

Лилия Рустемовна

наталь* Геннадьеэна
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Партия фортеfiиан0

Гlартия фортепиано

Наталья Хlеонидовна

Ольга Сергее*на

зАхАровА

судЁJ'lьниllкАя

Рgдилея 29 марта t996 гоýа

Учаrлийся 5 кпасса детской шкOлы искусстr Nэ 1З
Ро*тислав - обладатýл ь гра н-при Всеросси йског0 кон курса,
г]Oсвя щеннOг0 450-лети ю гl рисýеди нения Ёашj кортOстана

к России {Уфа, 2007};
лаур*ат Х краевого фестиваля искусств дет*й и }ФнO!дества
"Наш: П*рплский край" (200ý);

участник краевь!х и гOрýдских концертOв, fiетского
сиплфон ическог0 коиц*рта, Еьiступаёт ý афи Lil ны L,ли ýOнцёртаь{и

Родилаеь 4 января 1ýýý гсда
Учаi:lаяся ý класса музыкальнOй школь: при
HoBoMocKoBсKOfu{ музьiкальнOм кýллёдн{е
&нгелина - лаурýýт lV *бластнgгý конкурса скрипачей
и виолOнчелистов {20ý7};

лаурёат Меrядун ародного фе*ти валя-ко}l курса ру*скOЙ
и соýр*манноЙ музыки "Ландьiл,ш" {Харьков, ?007}
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Родился

Родилаеь 24 rиая '1992 года
Учащаяся 1 курса музь!кальнФг0 коллед}ка
евsтяана - лауреат lV 0бластного кФнкурса
скрипачей и виолоýчелистов {20С7);
лаур*ат Мех<дународного фестиваля-кснкурса

Вадим - обладатель Гран-при конкурса юных
скрипачей среди ДМШ, ДШИ Верхнекамья;
лауреат Х краевого феотиваля искусстs детей и
}0ноше*тва "Наш Пермýкий краЙ" {2008);
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Учащийся 7 класса детекой музыкальной школы Ng

руоской и созрепjанной плузыки "Ландьii-ý"
{Харьков, 2007}
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Партия фортепиано

Антон Анатольевич
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Партия фсртепиано

ширяЕtsА

МОШКАРОВА
Наталья еергеевна

Надех<,да Николаевна

Родилась 7 апрсля '!ý93 года
Учащаяся 7 класса детýкой музыкальнФй i_uкольi Ns ]
Карина - дипло{иантка гOродýких кOнкурсов "ПOющий
смьiчок" {2006)"'Концёртная миниат}Фра" {2007};
участница шкOльных и гOродских концерт8Е

Роgилась 23 февраля "l99ý rода

Учащая*я 7 класса детской музыкальнOй шjколы Ns J
Юлия - лауреат Г!рикаплского д}хазовOго феетиваля-

конкурса "СвежиЙ вётер" {2007);
и ца М ежцународног0 тел gвизи 0н нOг0 кон курса
iоных музыкантов "týелкунчик" {[\Лосква, 2007)
лауреат Х краевогв фестиваля искусстЕ детей и
юношеgтва "Наut Пермский край" {2008};
стипендиат фонда "Юные дерования Прикамья"
участн

;
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Родился 18 февраля 1993 года
Учащийся 7 класса детской музыкальнOй школы Np 1
А!лвей - лауреат юноlfiеского фестиваля искусств в
г,

Будапеште

;

Родилась 18 авryста 1994 года
Учащаяся 7 класса детской музыкальной Ltlколы Ns 10
Gерафима - лауреат lV 0ткрытого всероссийского

мех{,ц}iнародного кон курса юн ых

детского и юнOlýgског0
г. В. Новгород;
участн ица l l l Губернаторского меil{дуна рOдного
юношеског0 кOнкурса им. В. Гаврилина (Волоща, 2007]
фестиваля-конкурса

скрипачей им" М" Эрденко, n Белгород; Открытого
конкурса }оных скрипачей им" В, Ф. Бобылева, п Рязань;
лауреат Х краевого фестиваля искусств детей и
юношества "Наш.l Перrиский край" {2008);
стипендиат фонда "Юнь!е дарования Прикамья''
Риафнсitь и

таорчества "3олотая ладья",
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Партия фортепиано

МОШКАРОВА
Наталья Сергеевна

ЗНАМЕНСКМЛ
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Партия фортепиано

Партия фортепиано

пАнинА

пАнинА

0льга Борисовна

Родилась 16 авryста 1994 года
УчащаясЯ детскоЙ школы искусста "Лицей искусств''
Елена - лауреат Тольяттинског0 открытог0 детского и
юнOшеского фестиваля конкурсов ".Щетские
ассамблеи искусств" i2007);
лауреат Городского конкурса "Юный виртуOз'' (2007);
лауреат Регионального канкурса lýных исполнителей
"Маэстро 2'1 века" (Саrиара, 2007)

Учащаяся детской школы искусств "Лицей искусств''
Наталья - лауреат Региональною конкурса юных
исполнителей "Маэстро 21 века" (Самара, 2007);
лауреат Тольятrинского открытого детского и tоношеского
фестиваля KOHKypcoB "ff етские ассамблеи иск}iсстЕ" (2007);
лаур8ат V 0ткрытою общенациональною всероссийского
фестиваля-конtryрса юных дарований "Таланты новою века''
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Родился 1З

Родилаеь ý августа lg88 гоgа
Студентка 4 курса училища искусств

им" В, Я, Шебалина
кеандр - учаетн ик

Настя - лауреат Мея<региональнOго ýOнкурса
испOлнител*й на струнных инструментах

лАле

участница гOрOдских кOнц8ртOв
ýfufuц,@

ехqqународнOго кOнкурOа-
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фестиваля "Надежда" {Красноярске, 2004};
артист Омского академического симфоническOго
0ркgстра и Омского камерного оркестра

{Магнитогорск, 2007);
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rода

**ая 1989

Студент 4 куреа музыкальнOго училища
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Студентка 3 курса Республиканскýго музыкальнOго
училища

Карина - участница Мехdц}rнароднOгý кOнкурsа

им, М, Г Эрденко {2007);
участница Vl Молодежньiх ДельфиЙских игр России
{2007};

диплФl\лантка IИ е}idдун ародног0 кOнкурса }оных
iиузь,кантOв "РOдина ЧаЙковского- {zs0s}
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Цодилась 29 апреля 1989 года
uтудентка 4 курса музыкального колледжа
tsлизавета - участница lll МехцународнOго

телевизиOнного конкурса "Щýлкунчик";
участница lll Мея{,дуЁародноiо кЬнкувса пианистOв
и.скрипачей им. Гнесиных;
tll Оiкрытого всеросýийскоrо конкурса мOлодых
скрипачеЙ и виOлончелиетов "ВолшебныЙ смычок":

участница горФдских концертOв и прOграfulм
филармонии
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Родилась 3 марта {ý8ý года
Учаtлаяся 4 курса lиузыкальнOгФ кOлледжа
ип,l" А, Ф, Мурова
Алена - лауреат [\ЛехqцународнOго кOнкурса
З. Н. Брона;
лаур*ат Мехсдународного кOнкурса А. ý. Тростянского;
учgстница сOльýых концертов с симфоническим
0ркестрOть{ Новосибирской филарtионии
lll

l

цDiрf.lilkl

J

1

пф

i] l'lС'б.аj
г7:}
!ll

С*мrп {N:= l, ()шцаllм;tд м

_-.
*,-lvrпjJ|f]п
|.
н

{Белгород, 2007);

лаур*ат 11,лещцународною конкурса в Уфа
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* диплоrиантка Ме}*!цунарQднOго к нKi/pca
"Классическое наслq]ие" {Москва. 2005);
лауреат Мещ4ународною конкурса им, Н, Эрдвнко

Анна
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Рвдилась 2З и*оня "l99f года
Учашаяся срщней специальнOй музыкальной ujколы
iколледжа) им. Гнесиных

,rtto

а

чlаф

,З'/

itфl rlu сфп/;it

}4пф.ф,wtll tt j

t, t|li,п.Tt/,lllt.ltpt :,tлllф,.|

1,1lь'i.:tiitfltt|iul.til

€trq

,ýý{ýlо{

"мýý{"ý
'ý

V-iЬпоiakltltа,t,,l

'{l!aloia1loпrcLld

laltleпHa,r{,t

jrl,r:,,l:t",Hпt

аl:сап,lllобн,r.t,

gус€в-t

tlыi

п.blHttcll tloco,1rll tL!;opeoal!,

.Ь л а гh t,.M li .$ll и ю Р l й

l,

I,t,gJ/l:i.!,HC,M|| j|i

Партия фортепиано
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Еладимир Михайлович
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Антон ВладимирOвич
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Родилаеь 7 марта {990 года
Учащаяся музыкального училиLца ипл" Аухадеева
Екатевижа - лаурёат Открытоrо республиканског0
конкурса юных скрипачей и виолOнчелистOв

в

г.

казани

,; 11 ,
; а0|!r|\/.\lп

*l rnm, li.(. tr,lI

i'vпf,,п

lГl

|Jаlпll ппенчо

J

l!

,.

!

l. Jаll|,оlrlъlt]!

'lаr:ýй
ll

11

l

г!',lп

пlh" ч),

ll'Hoe

{hфу
!l|,{_)H

HPзlwhй |ilцl,|$

:J|trulйп

.ot,l.t

фr.tпttlr;чJпlt

rелryй;"

2а

Р эl,лiф СфrБвйп и
.\' :{,,,,1,,,1,,l.

{!r.,;lпMslra

91,!1iц,цlпtц,

,чtно!;,

j

З{_'ltlп

i,,

!и nцIly и] lлфи

"[*,юtltoli

/l

Столовая Пермской хоровой школьl-капелльl мальчикоý и

1rл" Газеты "Зtsезда", 17
с 10:00 дý '!5:00;
с 15:00 в peiкиMe буфета

лоношrей

Столовая ПермскФгý музьlкального колледжа
ул. Большевистская, 7J
с 9"00 дý 1ý:00 {перерыв с 14:J5 дс 15:15)
Столовая ПермскФгФ гесуýарственногс
искусства и культурьl
ул, Газеты "ЗвездаП', ] 8
с 9:00 дс 15:00

инýтитута

Ближайшие кафе:
"Чайная ложка'П ул, Сибирская, 19
"Блин еити" Комсоlиольский прOспект, 30
П'Пельмешки без спежк},!'П
ул, Сибирская, 10
"Вкзfý ýтранýтвий" ул. Сиýирская, 8
"IJыплята riФ-английски" Комсоlиольский прOспект, 1 1
u'ýФка*пиццаuО
Комсомольский прOспект, 22; ул, Коммунистическая, 48
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{Типанио g!аопlни/tоб kонфоа

Пермский музыкальный колледж

21

ул. Большевистская ,71, штаб конкурса каб. Ns 5, тел. 237-76-1в,237-74-1в
8-9а2-47 -585-З5 И ри на Александровна

пермская хоровая школа-капелла мальчиков и
юношей
ул. Газеты "3везда',, 17, тел, 212-14-03, 219-68-43
Органный зал Г]9вцскоЛ краевой
филарlvtонии
уrл. Ленина 5'l ''б'', тел. 231-50-5i, zзr_sl-оо
Гостиница "Восхождение''

ул. Генкеля, 1 ''б'', тел. 237-64-08

Гостиница "Спутник''

б. Гагарина, 39 ''а'', тел, 248-о3-31,248-53-15

Гостиница "Нуrylд'.
ул. КИПЛ, 64, тел. 265-7а-а7

Вокзал "Пермь lt''

ул. Ленина, 89, теп. 219-29-57, 219-24-41

Автовокзал
ул.Революции, 68, тел. 236-43-00, 236-44-34
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Кра*вая целеýая пр8грамма
и д*тж П*рruзскФгФ края на 20*7-2*t* г*дьl"
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