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учрЕдитЕJIи и орлъ}{изАторы к*}{курсА

УчастниКам и оргаНизаторам VI Открытого всероссийекого конкуг}са
молодых *кrtипач ей и вtIолончелиетов <,<Волш ебный смычок>>

*s.

*

Щорогие др},зья!
от ип,tени Минкульryрьi России приветств\,ю } частников и органи-

заторов VI Открытого вaероссийскtlго конк},рса }Iо.-]одых скl]ипачей и
виолончелистов кволшебный смычок) !

конкурс проводится в Год кульryры в России и направjrен на раз-
витие тЁйицйИ музыкальноЙ rryльтуры IIершtсксlго края. Полержка и

вниI\{ание со стороны организаторов культурной програ}{}Iы края стала

весомым вкJIадом в проtsедении этого творческого NIеропрIiят]lя" в BЬUIB-

лении талантливых N{олодых музыкантов в регионах Poccrlt,i. стиN{ули-

рованиJI их творческого роста и исполнительского уровня.
кволшrебный смычою> зарекоп,{ендовал себя как значиNlая стартовая

пJIощадка дJUI начинающих профе ссио нfuцов исполнительского ис кт с -

ства. Важно. что конкурс проводится в цеJUIх развития N,Iузыкальных и
педагогических традиций отечественной стрчнно-сп,{ычковой исполни-
тельской школы й способствует обi\,{ену опытоNI tIреподавателей, Рос-
сийская школq её авторитет доJDкны найти продо,ц1кение в новых поко-

ленршх п,{узыкантов. а молодые дарованиJI - приу}Iножать цльц,ру,
желакэ участникам конкурса шрофессиональн ых вьiст\,п-цений.

Удачи и творческого вдохновения. открытий и больших успехов, и любовь к музыке ВапI в этоNI поN,{о-

жетl

Статс-секретарь - заместитель
Министра ктльryры Российской Федерации Г.П. Ивлиев

уважаемые участники конкурса, оргкомитет и жюри!

Перtчtский край приниN,Iает участников VI Открытого всероссийского
конкурса молодых скрипачей и виолончелистов кволшебный сr,tычок>.

Открытый всероссийский конкурс молодых_скрипачей rI вlttl.1онче-

листов (Волшебный смычою) - это важное событие д--1я всех \,частни-

ков и любителей музыки из разI{ых уголков России,
Открытый всероссийский конкурс N{олодых скрllпачеtf и виолонче-

листов (Волшебный смычою) цривлечет JI,ччших преJставителей под-

растающего поколения в области струнно-сNIычкового исполнительско-
го искусства, откроет новые имена начинающих испо,lнителей. лучшие
из которых булут по правУ отмечены. Надеемся. что этот конкурс по]!{о-

жет молодым исполнителям творчески реализоваться" проявить профес-
сионаJIьнЫе уN{ениЯ и навыки, достичь поставленнои цели-

я желато всем участникам хорошего настроения. успеха в конкурсньж
испытаниrtх" прияl,ных эмоций й. конечно. творческого вдохновенияl

Министр культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края
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И.А. Гладнев
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Щорогие участники и гости!

Искренне рад приветствовать Вас на VI Открытом всероссийскtlм
конкурсе молодых скрипачей и виолончелистов кВолшебный смьiчок>!

В Год культуры в России Пермская государственная академия искус-
ства и культуры - ВУЗ больших творческих возNIожностей и творческо-
го потенциала - вновь встречает коллец которых сlбъединяет любовь к
музыке и жажда творчества. Нам особенно ответственно принимать го-
стейиз других городов. Вместе с Вапли мы вписываем новые страницы
в N{узыкальную летопись r Перми.

Начиная с 1999 года. бtэльшой вклад в развитие конкурса внесли уча-
щиеся и преподаватели музыкальных учебных заведений Першrи, Берез-
ников. Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Уфы.Iýргана" Саранска, Тю-
мени. Новосибирска, Барнаула. Краснодара, Москвы и многих других
городов. В 20i4 году мы снова ожидаем участников из разных городов
России,

Вне всякого сомнения" что этот конкурс позволит прикоснуться к вол-
шебному миру музыки, подарит заряд творческой энергии. вдохновения и стремление к прекрасно},Iу.

Удачи. успеха и творческого горениJI желаIо всем участникам конкурса на Перпtской земле.

Нача:tьник fl епартамента культуры
и молодежной политики администрации
города Перпли В.М. Торчинский

Уважаемые участники!
Пермская государственI{ая академия искусства и ч/льтуры приветствует

участников VI Открытого всероссийского конкурса молодых скрипачей и
виолончелистов <Волшебный смычок>! Конкурс. который начинаJIся как
региональный, расширив свою географию, уже несколько лет проходит в

федеральном статусе.
Участники всегда высоко оценивают уровень организации творческого

форума. а жюри - качество профессиональной подготовки конкурсантов.
Мы желаем молодым музыкантам успешных выступлений и булем

рады видеть юньш скрипачей и виолончелистов в числе абиryриентов на-
шего вуза,

И. о. ректора ПГАИК.
Заслуженный работник ц,льryры РФ.
профессор

1

Л. И. flробышева-Разумовская
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств,
средних специальных музыкальных шкоп, студенты средних профессиональных учебЕых заведений
сферы искусства и kультуры.

Возраст участников определяется на 2 1 апреля 20 1 4 года.
Конкурс проводится в номинациях (Скрипка) и <Виолончель) по З-м возрастным группам:

Младrrrая возрастная группа: да 12 лет включительно.
Средняя возрастная группа: 13-1б лет включительно.
Старшая вOзраетная группа: 17-20 лет включительно.

Порядок выступления на конкурсе устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.
Каждый участник должен иметь своего концертмейстера.
Ко второму туру будет допущено не более 500% участников первого ryра. Решение жюри принима-

ется открытым голосованием,
Члены жюри, представляющие на конкурс учащихся. в обсужденииихисполнения не участвуют.
Окончательное распределение мест проводится после второго тура в результате обсуждения каж-

дой кандидатуры по трем возрастным группам открытым голосованием. Решение жюри окончатель-
но и IIересмотру не подлежит.

Оргкомитет коньтрса объявляет следующие премии по номинациям
<<Скрипка>> и <<Виолончель) (отдельно):

u'l по .ttлаdtuе it возраспtttoit zрJ,ппе :

о одна первая премия, диплом лауреата;
о одна вторая премия. диплом лауреата;
, одна третья премия. диплом лауреата.

б) по среdней возрасlпноti zруппе;
о одна первая премия, диплом лауреата;
с одна вторая премия. диплом лауреата;
о одна третья премия. диплом лауреата.

в) по cltlapttteй вазрасlllноit zруппе:
о одна первая премия, диплом лауреата,
о одна вторая премия, диплом лауреата.
о одна третья премия. диплом лауреата.

Остальные участники 2-го ryра будут награждены дип.-lо\Iа11I]

Жrори имеет право по своему усмотрению:
. присуждать не все премии и дипломы;
. делить премии между победителями;
. присуждать дипломь1 лучшим концертмейстерам.

Преподаватели лауреатов и дипломантов будут награждены граNlотаltl,t lI б.таго_]арностя}Iи.
Участники конкурса моryт награждаться специальны}IL{ прI-{за}III.
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состАв жtIори
VI 0ткрытого всероссийского конкурса &{олодых скрипачей и виолOнчелистов

<<Волшдебный смычок>>

21-25 апреля 2014 года

Заслуженный артист РФ, солист Московской госу-

дарственной академической филармонии, лауреаI
международных конкурсов, профессор, заведующий
кафедрой скрипки VIо сковской го суларственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского (r Мооква)

Сопредседатель:

Родин
Кирилл Владимирович

с олист Мо сковской го сударственной академиче-
ской филармонии, лауреат международных кOнкур-
сов, доцент кафедры виолончели Московской госу-
дарственной конс ерватории им. П.И. Чайковского,
почетный профессор Пекинской консерватории
(r Москва)

Члены жюри:

галочкина
Ольга Борисовна

Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафе-

дры виолончели Московской государственной кон-
серватории им" П,И. Чайковского (г, Москва)

Кчзина Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Марина Александровна Новосибирской государственной консерватории

им. М.И. Глинки (п Новосибирск)

Пешков
Сергей Федорович

профессор, заведующий кафедрой струнных ин-

Председатель:

Кравченко
Сергей Иванович

Ивонина
Людмила Федоровна
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струментов Уральской го сударстве нной конс ервато-

рии им. М.П. Мусоргского, заслуженный артист РФ
(г. Екатеринбург)

доцент кафедры оркестровых струнных и духовых
инструментов Пермской го сударственной академии
искусства и культуры, концертмейстер орке стра
Пермского академического театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского (г. Пермь)
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ПРОГРАММА
VI Открытого всерOссийского конкурса молодых скрипачей и виолончелистов

<<Волшебный смычок>>
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21 апреля 14.00 Творческая встреча

пгАик
ул. Газеты <Звезда>, 18

16.00 I{еремония открытия, жеребьевка,
концерт

18.00 Творческая встреча

22 апреля l 1.00 I пtур. Кон кур с н bt е пр о c.lytutt в ан t tя.

Номинация <<Скрипка>

Концертный зал
Хоровой капеллы

мальчиков

ул, Газеты <Звезды, l7
I lltyp. Ко н tgp с н bt е пр о c.T),tцtt в ан tlя.

Номинация <<Виолончель))

ПГАИК (Колонный зал)

ул. Газеты <Звезда>, 18

18.00 Круглый стол кПроблемы
подготовки к конкурсному

выступлению))

ПГАИК (Колонный зал)

ул" Газеты <Звезды, 18

23 апреля 10.00-
16.30

Мастер-классы
членов жюри

Концертный зал
Хоровой капеллы

N{альчиков

1.л. Газеты кЗвезда>. 17

24 апреля 11.00_

14.00

II tll),p. Ко н к),р с н bt е пр о c ;t), u t t t в cl н t tя.

Номинация <Скрипка>

Концертный зал
Хоровой капеллы

]!{альчиков

ул. Газеты кЗвез:а,l. i7

15.00-
17.00

I I п D р. Кон к)рс н bt е tl poc.lyut ttBaH ttя.

Номинация <<Виолончель)

17.00 Круглый стол <Перспективы

развития исполнительства на
струнно-смычковых инструментах)

18.30-
20.00

h4астер-класс
членов жюри

25 апреля 10.00 Творческая встреча пI.{ик
r-_r, Газеты,<Звезда>. l 8

l2.00 I_{еремония закрытия и
гала-концерт победителей конкурса

<Волшебный смычок>>

Органныl"t ко нцертIiый зал
ПeprrcKoli краевой

фil--iарrtонии
1,,r. Ленина. 51б
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Калинин Щмитрий
Кочетова Валерия
костина Ульяна
Моляков Федор
лапаева Анастасия
селиванова Анна
Патенко Александра

z. Березнuкu
z. Перл,tь
z. Перл,tь
z. Нuжнuti Новzороd
z. Березнttкч
z. КраснокQ.ц/хск
z. Нuжнuй HoBzopod

z. Барнаул
z. Перлаь
z. Новосttбuрск
е. Гремячлtнск
z. Барнаул
z. Перлlь
z. Перл,tь

z. Москва
z. Новосtбuрск
z. Пер"ъtь

z. Перлlь
z. Москва
z. Перл,tь
z. HoBoctбttpcK

z, Пермь
z. Новосttбltрск

z. Санкm-Пеmербурz
z. Москва
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НОМИНАЦИЯ <СКРИПКА). МЛАДШАЯ ГРУППА
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НОМИНАЦИЯ (СКРИПКА>. СРЕДНЯЯ ГРУППА
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НОМИНАЦИЯ (СКРИПКА>. СТАРШАЯ ГРУППА

8. Батыгина Алина
9. Власова Мария
10. Щергач Анна
11. Клековкина Гюзель
12. Кулишкина,Щарья
13. Шакирова Эрика
14. Нелюбина Василиса

Василевский Юрий
лахина Анита
Ленских Всеволод

18. Щёмин Глеб
19. Комачкова Земфира
2а. Слащева Мария
27. Ушакова Анастасия

Щорофеев Виталий
Трефилов Кирилл

Очаев Щамир
Яруллина Полина

15.
1б.
|,7.

НОМИНАЦИЯ <ВИОЛОНЧЕЛЬ>. МЛАДШАЯ ГРУППА

НОМИНАЦИЯ (ВИОЛОНЧЕЛЬ>. СРВДНЯЯ ГРУППА
,)
7\

24.
1<

НОМИНАЦИЯ (ВИОЛОНЧЕЛЬ>. СТАРШАЯ ГРУППА



Щмитрий Калинин
r Березники
Преподаватель
татьяна Михайловна
Кузнецова

НОМИНАЦИЯ (СКРИПКДр 11{ЛАДШАЯ ГРУýtIА
.;, .,.,::ý1' .:i 1E.;ýiý*+ .ý ,g ._ ...

Родился 29.09.2001 года
Учащийся МБОУ ДОД ДШИ кЩетская Inrузыкальная школа Ns 1

им. П.И. Чайковского>

Щмитрий -
. Лауреат llI степени открытого общенациончulьного всероссийского фе-
стив.lJlя-конкурса юных дарований кТаланты нового века-20 l2>, r Москва
(20 l 2);
. Лауреат I степени Международного детского и юношеского конкурса-фе-
стиваля кУрал собирает друзей). r Пермь (2012);

" ffиплом Лауреата I степени Краевых конкурсов инструментальных концер-
тов, r Перп,lь (2012,2013);
. Благодарность за участлrе в Смотре-конкурсе юных талантов Прикамья в

paпlкax III Международного NIузык€lльного фестиваля Щ. Мацуева и Меж-

регион€шьного благотворительного общественного фонда <Новые имена),
r Пермь (20l3);
. Лауреат I степени Краевого фестиваля-конкурса камерных ансамблей и ор-
кестров, r Пермь (20lЗ);
. Лауреат I степени Международного детского и юношеского конкурса-фе-
стиваля кУрал собирает друзей>. r Екатеринбург (20 l3);
. Финалист телевизионного конкурса детского творчества кФормула успеха)},
п Пермь (20lЗ);
. Лауреат III степени Международного детского и tоношеского конкурса-фе-
стиваля <Урал собирает друзей), r Екатеринбург (20l3);
. Лауреат I степени Международного музыкального фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества кПариж, я люблю тебя! Музыкa>. Франция
(20|З):
. Стипендиат Правительства Пермского края кюные дарования Прикамья>,
r Пермь (201З).

Программа:

I пtур

Привет любви
Восточный танец
Этюд Ns 5, тетрадь Nч 1

Концерт Nч 9, a-moll, I часть
(редакция скрипичной партии Б. Беленького)

Партия фортепиано * Евгения Перминова

Э. Элгар
К. Мострас
Ж. Мазас

II пlур

Ш. Берио

.",;
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ýъъай6щв1
Родилась 24.10.2003 года
Учащаяся МАОУ ЩОЩ <Щетская N{узыкальная школа NЪ 3>

Валерия -
" Лауреат II степени XI фестиваля искусств детей и юношества им. !,Б. Ка-
балевского кНаш Перплский край> r Пермь (2012);
. Лауреат II степени Краевого фестиваля-конкурса камернь]х ансамблей и ор-
кестров, r Пермь (20l 3);
. Лауреат III степени Краевого конкурса инструментаJIьных концертов.
r Пермь (2014).

ёtý,

Валерия Кочетова
г. Пермь
Преподаватель
Павла Владимировна
IIIилова

ульяна Костина
п Пермь
Преподаватель
Наталья Георгиевна
Жахова

Программа:

I пtуl

Ж. Мазас
А. Слендиаров
Ф. Фиорилло

II п0Il

П. Роде

Ittцl

Ф. Мазас
Р. Глиэр
В. Шер

II пц,р

Ж. Акколаи

Этюд М 53, G-duг
Колыбельная, A-dur
Этюд Nч 28, D-drrr

Концерт, В-duц I часть

Этюд Ns 47
Романс. c-moll
Бабочки

Концерт NЪ l. a-rnoll

C'j].ý

]!ý

Партия фортепиано - Елена Лалина

Родилась 01.12.2003 года
Учащаяся МАОУ.ЩО.Щ кЩетская м},зыкацьная школа Ns 8)

Ульяна -
. !ипломант V Всероссийского конкурса молодых скрипачей и виолончели-
стов кВолшебньй смычок)). r Пермь (20 l 1);
. Лауреат Краевого телевизионного конкурса юных ]\лузыкантов <Формула

успеха), r Пермь (20l ] );
. Лауреат I степени Открытого городского конкурса скрипачей и виолончели-
стов кНепрерывное движение), п Пермь (2012);
. Лауреат III степени Открытого городского конкурса скрипачей и виолонче-
листов <Непрерывное движение>. r Пермь (20l З);
. Участница детских симфонических концертов. r Пермь (2010, 2012):
. Стилендиат Администрации r Перми кЮное дарование) (20 l l).

Програмпrа:

Партия фортепиано - Влена Жахова

l
ll
l

}'.-.

ýСМИНАЦИЯ <<СКРI4ПКА}) МЛАДШАЯ ГРУfIПА
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ýОМИ НАЦI,*ff {rCKPЖýKA>> МЛАДШАЯ ГРУtIýА
,,,idli
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Родился 23.04"2001 года
Учащийся МБОУ fОfi к!етская музыкальная школа Ns 12)

Федор -
. Лауреат I и II премии областного конкурса на лучшее исполнение гамN,I и
этюдов, r Нижний Новгород (2012,201З,2014);
. Лауреат I премии областного конкурса <юношеские ассамблеи>. r Нижнлrй
Новгород (20 lЗ, 2014);
. Лауреат I и II премии областного конкурса <Поющий смычок), п Нижний
Новгород (20l 3. 20 1 -1l.

Програпrма:

I tпур

Федор Моляков
r Нижний Новгород
Преподаватель

Анастасия лапаева
г. Березники
Преподаватель
татьяна Михайловна
Кузнецова

А. Хачаryрян
о. Новачек
Ф, !авид

Ноктюрн
Непрерывное движение
Каприс Nч 7

Прялка, ор. 26, J,{Ъ 3
Канцона из Концерта для zцьта,
переложение М. Рейтиха
ЭтюдNл 17, тетрадьЛЪ l

Концертино, D-duц ор. 5

доцент НижегородскоЙ II пцр
юсударственной консерва-
тории им. М.И. Глlл;ки^, .Щ. Кабалевский Концерт, С-dur. ор.48, l часть

ЛаУРеrШ МеЯСДУНаРОДНОГО Партия фортепиано - Ольга Симонова
конкурса Ирина В итальевна
Лежнева

Родилась 07.04.2005 года
Учащаяся МБОУ ДОД ДШИ кЩетская музыкztльнzuт школаNg l им. П.И. Чай-
ковского)

Анастасия -
. Лауреаг [ степени Краевого конкурса инструментzlльных концертов. r Пермь (20|2);
. Финалистка краевого телевизионного конкурса детского творчества кФор-
мула успеха>, п Пермь (20|2);
" Лауреат I степени Межлународного детского и юношеского конrсурса-фестив€lJIя
кУрал собирает друзей>, r Пермь, r Екатеринбург (20l |,20|2,20|З);
. Лауреат I степени Краевого конкурса инструментаJlьных концертов,
г, Пермь (2012, 20lЗ, 201. 4):
. Участник ffетского симфонического концерта, r Пермь (201 2);
. Лауреат I степени Краевого фестиваля-конкурса камерных ансамблей и ор-
кестров, п Пермь (2013);
. У.{астник Краевого концертного абонемента <творчество молодых - родно-
му городу и краю!>, r Пермь (201З);
. Лауреат I степени XVI Международкого фестиваля-конкурса детскою и юно-
шеского TBopllecTBa (<Париж, я люблю тебя! Музыко, Франция (2013);
" Стлtпендиат Межрегионального благотворительного общественного фонда
кНовые имена)) (20l3).

Программа:

I mур

А. Яньшинов
И. Хандошкин

Ж. Мазас

II mур

о. Ридинг

,iý,ii;

1ý!;

ý
ý
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Партия фортепиано - Евгения Перминова



}ý {} ý{ ý,t ý*А ýlý.ýý {{СKt}ý4 ý KAyl еý Л АД Жý ASý ý= РУ rý ýТА

Родилась 1б.С2.200б года
У*rащаяся МАоУ Щоfl кflетская N{},зыкальная школа г. Краснокамска>

,dHHa -
. Лауреат I Nlеждународного конкурса-фестиваJlя кЮный Моцарu. r Пермь
(20l3);
. Лауреат регионального конкурса инструментал истов кПрикосновение му-
зыки), г. Воткинск (20l3);
. Лауреат Международного конкурса-фестиваля кУрал собирает друзей ) "

п Пермь (2013);

" Лауреат lV Международного конкурса-фестиваJlя <В мире таланта),
п Пермь (20l4).

Шрограмма:

I плцl

Анна Селиванова
г. Краснокап4ск
Преподаватель
Елена Викторовна
Соколова

Алек*андра ýýатенко
г. Нижний Новгород
Пвеподаватель
доцент Нижегородской
гос},дарsтвенной кснOер-
ватOрии иьс. М.И. Глинки,
лауреат Мехсдународного
конкурса
Ирина Витальевна
Лежнева

А. Комаровский
Щж. Тартини
Э.,Щхtенкtlнсон

]I пцр

С" Ридинг

Партия фортепиано -

Этюд Ns 61. h-rnoll
Сарабанда
Танец

Концерr G-duц I часть

татьяна Попова

Родилась 3I.05.2002 года
Учаrцаяся МБОУ flОfi кЩетская музыкальная школа N9 l2)

Александра -
, Лауреат I и II преьtии областного конкурса кГlоющиii сNIыllок). r Нижнrtй
Новгород (20 l 0, 20| l. 20|2, 20l З, 20 l 4);

" Лауреат II премии N4еждународного с|lестlлваля-конкурса кЗолотое кольцо),
п Суздаль (201 1);
. Лауреат I премии Мех<дународного конкурса <Окно в Европу>, r Санкт-
Петербург (20l2);
. Лауреат I премtrи областного конкурса. r Нижний Новгород кЮношеские
ассамблеи> (2009. 20l0, 20l 1, 2012,20l3);
, Лауреат Il премии областного конкурса им. Н. Бугрова, r Нliхtний Новгород
(2012" 20l3):
. Лауреат I премиtт областного конкурса на лучшее исl]олнение гаN{I\4 t{ этю-
дов, п Нижниti Новгород (20l3,2014).

Гýр*граьяпtа:

I ttt)ll

Ж. Массне
Ф. Давид
П. Роде

Itr пtJуl

Ш. Берио

Партия фортепиано -

Разп,tышtление из оперы KTalrc>
Каприччио
Каприс Jф 8" fis-rrroll

Концерт ЛЪ 9. a-rlloll. l .lacTb

сльга CriшloHoBa



НGМИНАЦИЯ {{СКРИfi KAll СРЕДНЯЯ ГРУ{I ilД

Родилась 08.12.1997 года
Сryдентка КГБОЦ/ СПО <Алтайский государственный музыкаJIьный кол-
ледж)

Алина -
. Лауреат II степени Международного конкурса кПетербургская Becнa>),

г. Санкт-Петербург (20 l 3);
. Ла}реаг III сгепени Региона,rьною KoHIýpca им. Е. Каца г Новослlбирск (20I3);

" Гран-при Регионального конкурса кот Рождества к Ролцеству)), г, Барнаул
(2012).

Программа:

I tпytl

Каприс Ns 20, D-dur
Меланхолическая серенада, b-rnoll, ор. 26
Танец с саблями из балета кГаяне>
в переложении для скрипки с фортепиано

Концерт, d-nloll, II и III части

,4лина Батыгина
г. Барнаул
Преподаватель
Заслуженный работник
I'f/льтуры РФ
Олег Аронович Абрин

Мария Власова
г" Пермь
Преподаватель
Марина Владимировна
Зверева

Н. Паганини
П,И. Чайковский
А. Хачаryрян

II пц,Jl

А. Хшаryрян

IIрограмма:

I lпt,tl

Г. Гендель
Р. Глиэр
Ф. Рис

II пq,р

Л. Шпор

Партия фортепиано -

.(чl

{

Родилась 11.10.1998 года
Учащаяся МАОУ ДОД
к!етская музык€tльная школа Ns 6)

Мария -
. обладатель специального приза Городского KoнKyl]ca tоных скрипачей и ви-
олончел истов <Нелреры вн ое движен и е>. г. Перм ь (20 12):
. Щипломант Краевого фестиваля-конIчрса камерных ансамблей I] оркестров,
n Пермь (20l3);
. !ипломант Городского конкурса юных скрилачей и виолончелистов кНе-
прерывное движение), п Пермь (2013);
. ,Щипломант I степени Международного конкурса-фестивапя кВ мире талан-
тов), t Пермь (2012-20|З);
. Лауреат II степени I[ Т\4еждународного конкурса искусств кЗолотой Бриз>.
r Оплск (2013);
.,Щилломант I I Международного фестиваля-конкурса <Серебряный пассаж>.
l Москва (2013);
. Лауреат IIl степени Международного конкурса-фестиваля <Уральская раду-
га звёзд>. г. Пермь (20la);
. Лауреат III степени Краевого конкурса инструI!{ентаJlьных концертов,
r Пермь (2014).

Соната для скрипки }ф 4. D-dur, I и II частlr
Романс
Непрерывное движение

Концерт ЛЪ 2, d-moll. | .tacTb

Людмила Кl,лиева



Анна Щергач
г. Новосибирск
Преподаватель

r$"Ъ Заслуженный деятель
ý- искусств РФ, профессор
' Марина Александровна
., Кузина

Родилась 01.07. 1999 года
Учащаяся МБОУ ЩОfi <Городская школа искусств }s 29)

Анна -
. Золотая медzlJIь Восьмых открытых молодежных !ельфийских игр госу-

дарств-участников СНГ (20 l 3 );
. Серебряная медаль Двенадцатых молодежных Щельфийскr{х игр России
(20 1 3).

Программа:

I пtytl

Соната для скрипки кУ гробницы>, f-moll
пьеса в стиле блюз
Блестящий полонез. D-duг

Концерт, d-moll, I часть

Партия фортепиано - Янина Койфман

Родилась 12.12.2000 года
Учащаяся МБОУ ЩОЩ <Щетская школа искусств)

Гrозель -
. Щипломант II и tII степени Межмуниципальных конкурсов юных скрипачей
Верхнекамья, г. Березники (20l l, 2013);
. Лауреат lI и IIl степени Краевых конкурсов-фестивалей ДМШ. !ШИ кЩе-

ти-детям), п Чайковский (20 l 1, 2012, 201З);
. Благодарность за участие в Краевом коцкурсе инструментrlльных концер-
тов, г. Пермь (2013);
. Лауреат I степени Конкурса-фестиваля в рамках Международного проекта
<Урал собираетдрузей), г Пермь (201З),
. Благодарность за участие в региональном смотре-конкурсе юных TaJlaHToB

Прикамья в рамках IV Международного музыка]rьного фестlrваля Щ. Мацуе-
ва. r Пермь (20l4).

Программа:

l,, ;:l: ,l*i

l:iЖ'

гюзель Клековкина
г. Гремячинск
Преподаватель
Вера Авенировна
Iýзнецова

п. Локателли
И. Фролов
г. Венявский

II пq,р

А. Хачаryрян

I tпур

Ф. Мазас
К. Глюк
Ш.,Щанкля

II пtур

А. Комаровский

Этюд Ns 47
Мелодия из огlеры кОрфей>
Концертное соло, h-moll

Концерт, А-dur, I часть

l:l:ii'
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Партия фортепиано - Людмила Ботова

.:i::!, 
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НOМИНАЦИý (СКРИПКА} СРЕДНЯЯ ГРУП ПА
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Каприс Nл 2
Романс. d-moll
Вариации на тему из оперы,Щж. Паизиелло
кПрекрасная мельничиха)

Концерт Ns 2 (La campanella>. h-moll. I часть

&il ý;l' i*ý

'л*ýý"*l:.ý

Родилась 21.08.1997 юда
Сryдентка КГБОУ СПО кАлтайский государственный музыкальный кол-
ледж)

,Щарья -
. Лауреат III степени Международного конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкеле-
вича, t Омск (20l3);
. Лауреат II степени Всероссийского конкурса кВолшебный смычок>l,
r Пермь (2011);
. Лауреат IlI степени Метцународного конкурса скрипачей кМолодой Пага-
нини)), r Легница,Дольша (2012).

Щарья Кулишкина
п Барнаул
Преподаватель
Заслуженный работник
КУЛЬТУРЫ РФ
Олег Аронович Абрин

Эрика Шакирова
г. Пермь
Преподаватель
Марина Владимировна
Зверева

Программа:

I пт,р

Н. Паганини
с. Рахманинов
Н. Паганини

II щр
Н. Паганини

Программа:

I пт,р

Г Гендель
Ш. flанкля
Л.,Щакен

II пцр

И.С. Бах

Партия фортепиано -

Родилась 05.05.2000 года
Учащаяся МАОУ ffO! <!етская музыкаJIьная школа Jrlb 6>

Эрика -
. .Щипломант Краевого фестиваля-конкурса камерных ансамблей и оркестров.
r Пермь (2013);
. ,Щипломант Городского конкурса юных скрипачей и виолонliелистов кНе-
прерывное движение), п Пермь (20l 3);
. !ипломант II степени Международного конкурса-фестиваля
ланта), r Пермь (2013);
. ,Щилломант l степени lI Международного конкурса искусств
Бриз>" r Омск (20lЗ);
. fl ипломант I I Международного фестиваля-конкурса кСеребряный пассаж>,
r Москва (20l3);
. ,Щиплоплант lI степени Международного конкурса-фестиваля <В плире та-
ланта)), п Пермь (2014);
. Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля кУральская раду-
га звёзд>. г. Пермь (20lа);
. Лауреат III степени Краевого конкурса инструментzlJIьных концертов1
п Пермь (2014).

<В мире та-

кЗолотой

.l

. ;&t'
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Соната для скрипки Nc 6, I и II части
Концертное соло, G-dur
Кукушка

Концерт, a_nloll. I часть

Людмила Кулиева

...,;","..],.t1,,.",'., .r. ,.;],S"
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Родилась 29.02.2000 года
У,rащаяся МАОУ ЩО! кЩетская N,lузыкальная школа Лi: 1>

Василиса -
" Лауреат l степени Международного конкурса скрипачей в palvtKax фестива-
ля Славянской культуры, r Москва (2009);
. Лауреат Международного конкурса кЗолотой феникс>, г. Санкт-Петербург
(20l 1);
. Лауреат III степени Всероссийского конкурса <Волшебный смычок>"
п Пермь (20l 1);
. Лауреат (Золотая медаль) XI фестиваля искусств детей и юношества
им. !.Б. Кабалевского кНаш Пермский край> г Пермь (20l2);
. Участница программ Международного благотворительного фонда В. Спи-
вакова(2010,2012);
. Участница Щельфийских игрt l1 Москва (2010);
. Участница Международною конкурса им. М. Эрденко, r Белюрод (2013);
. Пятикратный Лауреат Краевого конкурса инструментальных концертов
(2009, 20 1 1, 20 |2, 20 lЗ, 20 |4);
. Четырехкратный Лауреат телеви зионного конкурса кФормула успеха)),
r Пермь;
. Шестикратный победитель городского конкурса к Непреры вное движение),
r Пермь (2009-2013);
. Стипендиат кЮное дарование) Министерства культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций Пермского кр.ш lt,Щепартамента культуры и
молодежной политики администрации п Перми.

Программа:

I пryр
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василиса Нелюбина
r Пермь
Преподаватель
Заслуженный работник
КУЛЬТУРЫ РФ
Татьяна Аркадьевна
Шевцова

Ф.М. Верачини

Р. Вагнер
И. Ахрон

II пq,р

г. Венявский

Концертная соната. e-moll, I часть - Lаrgо
<Ritornello>, Il часть - Allegro con fuосо
листок из альбома
Сильфиды

Концерт Ns 2, d-moll, II и III части

Партия фортепиано - дипломант Международного и всероссийских конкур-
сов Татьяна Белова
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НОМИНАЦИЯ (СКРИПКАь СРЕДНЯЯ ГРУШША



ЖО&tý{ЖАЦИrТ <<СКI}ИШКА}} CTAPIýAЯ ГРУПff А

Родился J1.07.1995 года
Сryдент ФГБОУ ВПО кМосковская гос)царственная консерватория (универ-
ситет) им. П.И. Чайковского>

Юрий -
. Лауреат III степени VII Международного юношеского конкурса
им. П.И. Чайковского" Монтре-Веве, Швейцария {2012);
. Лауреат II степени Международного конкурса юных музыкантов, l I\4ocKBa
(2012).

Юрий Василевский
г. Москва
Преподаватель
Заслуженный артист
РСФСР, профессор
Сергей Иванович
Кравченко

Анита Лахина
r Нсвосибирск
Преподаватель
Заслуженный деятель
искусств РФ" профессOр
Марина Алекоандровна
Кузина

Програплма:

I пtJ,р

И.С. Бах

П,И. Чайковский
г Венявский

II пryр

г. Венявский

Программа:

I пц,]l

И.С. Бах
А. Корелли
Э.Изаи

Il пq,Jl

К. Сен-Санс Концерт Ns 3. lr-moll

Партия фортепиано - Янlrна Коtlфман

Соната для скрипки соло Ns 3, С-duц
III часть - Lаrgо, IV часть - Allegro
Меланхолическая серенада. Ь-mоll. ор. 26
Вальс-каприс, E-drrr, ор. 7

Концерт Л! l, fis-moll. ор. 14

Сарабанда и жига из Партlrты J\Ъ 2. d-moll
Фолия (свободная обработка Ф. Крейслера.)
Соната N9 3 кБаллада>. d-moll

Родилась 08.12.1994 года
Сryдентка ФГБОУ ВПО кНовосrrбирская государствен н ая кон серватория
(академия) им. М,И. Глинки>

Анита -
. Гран-при Международного конкурса молодых музыкантов-струнников <Ис-
кусство XXI веко, r Киев (2009);
. Обладатель золотой медали Х Молодетiных !ельфийских игр Россиtt.
r Тверь (20l l);
. Лауреат I степени Между,народного конкурса кМузыкальный Владиво-
сток)). r Владивосток (20l2).

:r.
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Всеволод Ленских
г. Пермь
Преподаватель
Владимир Владимирович
Борисевич

Родился 24.10.1994 года
Сryдент ГБОУ СПО кПермский музыкальный колледж>>

Всеволод -
. Лауреат Международного конкурса-фестиваля детского tl юношеского
творчества <Буду щее планеты)), п Санкт-Петербург (2009);
. Победитель I Всероссийского конкурса исполнитеJlей классической музыки
под патронажем народного артиста СССР Ю. Башмета (20l2):
. Участник Всероссийского юношеского симфонического оркестра под

управлением Ю. Башмета;
. Лауреат I Открытого городского конкурса юных музыкантов-ислолнителей
<От барокко до романтизма)). г Пермь (20 lЗ);
. Лауреат Краевого фестиваля-конкурса камерных ансамблей и оркестров,
п Пермь (20lj),

Программа:

НОМИНАЦИЯ ({СКРИПКА>> СТАРШАЯ ГРУilПА l
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I пtур

И.С. Бах

П.И. Чайковский
П. Сарасате

II tцр

А. Вьетан

Партия фортепиано - Ольга Мошкарова

Соната Nb l, g-moll,
I часть - Adagio. IV .tасть - Presto
Меланхолическая серенада, b-rnoIl, ор. 26
Испанский танец <Хабацера). ор. 21, Nч 2

Концерт Nч 5, a-moll
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Глеб Щёмин
r Пермь
Преподаватель
Ольга IOpbeBHa Борисевич

l,i}"I

Земфира Комачкова
г" IVIocKBa
Преподаватель
доцент Московской госу-
даротвенной консервато-
рии им. П.И, Чайковского
Ольга Борисовна
галочкина

Этюд Ns 1

Жапоба
Хоровод гномов

Концертино, D-dur

Этюд. А-dur
Мелодия
Калриччио

Концерт, h-nroll, I часть

.,€
J.'й

ýý

НОМИНАЦИЯ (ВИОЛОНЧЕЛЬ> МЛАЛШАЯ Гt}УШША

iЪ'6s$ýВsss. яl**
Родился 29.07.2003 года
Учащийся МАОУ ЩОЩ кffетская школа искусств NЪ 13)

Глеб -
. Лауреат I степени Международного конкурса кЮный Моцаро, г. Пермь
(2013);
. Лауреат II степени открытых городских конкурсов <<Непрерывное движе-
ние)), п Пёрмь (20\2,20l3);
. Лауреат II степени Краевого конкурса инструментальных концертов,
r Пермь (2014).

Программа:

I lп!,р

С. Ли
Г Форе
А. Нельк

II пry]l

А. Нельк

Партия фортепиано - Елена Карпова

Родилась 09.09.2003 года
Учащаяся ФГБОУ СПО кIlентрzrльная музыкальная школа (колледж) при
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского>

Земфира -
. Стипендиат Международного благотворительного фонда В. Спивакова;
. Лауреат Международного конкурса струнных инструментов, п Москва
(20 l 3).

Программа:

I m),]l

А. Нельк
А. Рубинштейн
Г Гольтерман

II пryр

Г Гендель

..,",l::-iig,11
r_:a_:'_.ýii:.]:}9-'



Жd}е! ИýАЩИЯ (L}Иfl}JI{}НЧ flЛЬр МЛАДЖiАЯ ГРУýITА
",:::,i,:...

Родилась 08.04.2004 года
Учащаяся МАОУ ЩОЩ кfiетская Nrузыкальная школа J.(b 3>

Мария -
. Гран-при Л. и М. Ростроповtl,лей на Х МеждународноN,I конкурсе юных ис-
полнl.tтелей. r Оренбург (20lr2);
. Лауреат I премии и 3-х специальных призов на V Всероссиliском конкур-
се молодых скрипачей и виолончелистов кВолшебный смычок), r Пермь
(20l l);
, Лауреат (Золотая медсr,,rь) Xl фестиваля 11сц,сств детей и юношества
им. Щ.Б. Каба_певскою кНаш Пермский Kpati> r Перьtь (20l2);
. Лауреат I премии Всероссийского конкурса скрипачеri. альтистов и виолон-
челистов ипr. А.Б. Корсакова, r Тверь (20 l 3 );
, Лауреат II премии (I не присуждалась) VI Межрегионального открыто-
го конкурса исполнителей на струнно-с]\lыt{ковых tlHcTpvMeHTax. г. Нижний
Новгород (20i2);
. Стипендиат администрации r Перми кЮное дарованllе) (20 l2. 20 13):
. Стипендиат Межреги онал ьного благотворительн о го tPoH.ra < Но вые имена)
(20l l, 20l3, 20|4).

i,.!.

V[ария Слаrцева
г. Пермь
Преподаватель
Заслуженный работник
КУЛЬТУРЫ РФ
Мария Васильевна
Вдовина

Анастасия JУшакова
r Новосибирск
Преподаватель
Павел Владимирович
!ашкин

Программа:

I пtур

П.И. Чайковский
!. Поппер

Il пq,р

Л. Боккерини

Партия фортепиано -

разплышление
Концертный полонез

Концерl D-dur. l часть

надежда Слащева

ý:,i..]S1

"a]ъ_ъý,:,l :,..
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Родилась 08. 11.2001 года
Учащаяся Музыкального колледжа Н овосибирской государственной консер-
ватории (академии) им. М.И. Глинки

Анастасия -
. Лауреат I степени Мехцународного конкурса кИскусство XXI века> (20 l2);
. Лауреат I степени Краевого конкурса им. Е. Каца, r Барнаул (20l 3)l
. Гран-при Регионального конкурса им. В. Шпета. г. ObtcK (20 1]).

Программа:

I mур

:ý
.i

А. Нельк
Ж. Массне
К. Сен-Санс

II lr,лр

И.Х. Бах

Партия фортепиано -

Этюд, А-dur
Элегия
Allegro appassionato, ор. :1З

Концерц c-moll, I часть

Янина Койфман
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номинАциý {{ýи(}лончЕлъ> срЕдняя групIIА
Э *gS ý1' ý.gi .1+

Родился 07.05.1997 года
Сryдент гБоУ СПО кПермский музыкальный колледж>

Виталий -
, Лауреат IIl премии Всероссийского конкурса молодь]х скрипачей и виолон-
челистов кВолшебный смычок>), r Пермь (2005);
, Диппомант Всероссийского конкурса молодых скрипачей и виолончелистов
<Волшебный смычок>), п Пермь (2008);
" Лауреат III премии Всероссийского конкурса молодых скрипачей и виолон-
челистов кВолшебный смычок>, r Пермь (201 1);
, 
{ауреаТ I 

_п_ремиИ ВсероссийсКого фестиваля-конкурса <Золотая ладья)),
п Великий Новгород (200'7),
, 
{ауреат II премиИ Ме>4дународного конкурса кСеребряный камертон>,

г Санкт-Петербург (2008);
, 
{ауреаТ I лремиИ МеждунарОдного конкурса-фестиваля <Звездная осень)),

r Пермь (2010); 
_/, Лауреат I премии XI фестиваля искусств детей и юношества имl-Д.Ь. Каба-

левского кНаш Пермский край> п Пермь (2012).

Программа:

I пц,р

!. Поппер
Г Форе
К. !авыдов

II пц,р

К. Сен-Санс Концерт Л! 1, a-moll

Партия фортепиано - Екатерина .Щемина

Родился 03.08.1997 года
Студент гАоУ СПо кНовосибирский музык.шьный колледж им. А.Ф. Муро-
ва))

Кирилл -
, Лауреат II степени Региональног0 конкурсаим. Е. Каца, r Барнаул (20l3).

Виталий Щорофеев
г. Пермь
Преподаватель
Татьяна Владимировна
Савинова

Кирилл Трефилов
r Новосибирск
Преподаватель
Павел Владимирович
!ашкин

Программа:

I m)р

Ю. !отцауэр
А. Пьяццолла
К, Сен-Санс

II пryр

Этюд Nч 20, g-nloll
Элегия
У фонтана

Этюд. a-пroll
Milorrga sin palabras
Allegro appassionato, ор. 43

ý

]':.::b.r*e,!
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И. Гайдн Концерт, C-dur l часть

Партия фортепиано - Янина Койфман
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Родился 31.10.1994 года
Ст.чдент ФгБоУ В По к Сан кт-Петербургс кая гос}дарствен ная консерватория
( акадешлия) ип,r. Н.А. Римского-Корсакова)

Щапrидэ -
. flипломант I степени Международного конкурса вItолонllелистов им. Гера-

на" п Усти-над-Орлици, Чехия (2008);

" III место на Международном детско-юношеском конкурсе исполнительско-

го мастерства (Це рождается искусство), п Краснодар (20 12),

fIрограмма:

f,амир 0чаев
г. Санкт-Петербург
Преподаватель
Народный артист РСФСР,
профессор
Анатолий Павлович
Никитин

Полина Яруллина
г" Москва
Преподаватель
солист Московской государ-
ственной акадепличе ской

филармонии, лауреат мех{ду-
народных конкурсов. профес-
сор, доцент кафедры
виOлончоли Московской
государственной консервiпо-

рии им. П.И. Чайковского,
почетныЙ профессор Пекин-
ской консерватории
Кирилл Владимирович Родин

"*iý.ii ,.ý.-.ь.'".-' '\ýl,ъiil.:

Прелюдия и Сарабанда из Сюttты J\s 4

Элегия
Танец эльфов

Концерт. a-mo[l

I пtур

И.С. Бах
А. Глазунов
Щ. Поппер

II пт:р

Э. Элгар
i]!ý

I:;.ii.

[l,ýý,
, ýý*
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Партия фортепиано - Андрей Бараненко

Родилась 15.10.1993 года
Сryдентка ФгБоУ ВПо кМосковская государствен ная консерватория
(университет) им, П.И. Чайковского>

Полица -
. Лауреат I премии IV Открытого Республиканского конкурса скр1,1паtей и

виолончелистов иNl. М. Ростроповича (2009);
. Лауреат II премии I Международного конкурса молодых l,tсполнителей

кАrl-Форум 20 l 0> (20 l 0);
. ЛауреаТ III премиИ VlI МеждуНародного конкурса юных музыкантоR

кСимфония> (2010);
, Лауреат Il лремии I ВсероссиЙского конкурса исполнителеи на струн-
ных инструментах (20 l 1 ).

l

l

l i.]

Программа:

I пtур

И.С. Бах
К. Сен-Санс
К. Щавыдов

II tп!,р

К. Сен-Санс

Аллеманда и Куранта из сюиты М zl

Лебедь из сюиты <Карнавал животных))
У фонтана

Концерr a-nroll
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ýtrý#щ,ýsý.ý

Пермский театр Юного зрителя

ул, Екатерининская. б8
+7 (342) 2]2-43-1б

Пермский академический
Театр-театр

ул. Ленина,53
+7 (312) 201-76-26

НБУК театр <<У моста>>
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