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Дорогие участники фестиваля, друзья и коллеги!

Завершился областной фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству-2020». 
Министерству культуры области как учредителю фестиваля особенно приятно, что в этом году 
к творческим состязаниям юных талантов присоединились новые конкурсы, многие из которых 
проводились ранее только на муниципальном уровне. 

Более высокий статус позволил привлечь к участию в фестивальных мероприятиях 
гораздо больше детей и подростков. Около двух тысяч участников из всех районов 
Саратовской области с успехом продемонстрировали свои таланты в конкурсах, прошедших в 
этом году, почти половина из этих ребят стали победителями.

Сегодня мы приветствуем победителей заключительного, седьмого, конкурса в рамках 
фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству-2020» - регионального конкурса 
фортепианных ансамблей. 

Символично, что организатором Конкурса выступило одно из старейших музыкальных 
учебных заведений страны - Центральная детская музыкальная школа. Именно здесь в начале 
прошлого века зародились традиции детского музыкального образования, которые 
продолжаются и сегодня.

Отрадно, что в непростых сегодняшних условиях, при отсутствии возможности играть 
вживую, чувствовать поддержку публики музыканты смогли продемонстрировать высокий 
уровень исполнительского мастерства, а члены жюри по достоинству оценили выступления 
конкурсантов.

Надеюсь, что участие в конкурсе станет заметным этапом творческой биографии каждого 
из его участников, а приобретенный опыт - это еще одна ступень на пути к покорению новых 
профессиональных вершин.

От всей души желаю победителям, организаторам и членам жюри конкурса дальнейших 
успехов и новых открытий в творчестве!

Татьяна ГАРАНИНА,

министр культуры

Саратовской области
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Дорогие друзья!

Искренне рада приветствовать участников и победителей Открытого регионального 
конкурса фортепианных ансамблей!

Проведение конкурса - событие важное и символичное для Центральной детской 
музыкальной школы. Именно в 1916 году с открытия отделения специального фортепиано 
в стенах нашей школы началась история одного из старейших учебных заведении России. 

За многие десятилетия школа приобрела огромный опыт работы по воспитанию и 
творческому развитию детей и молодежи. В разные годы нашими выпускниками стали 
лауреаты и дипломанты престижных российских и международных конкурсов, народные и 
заслуженные артисты России, заслуженные деятели культуры и искусства. 

Именно поэтому прошедший конкурс посвящён выдающимся педагогам и 
выпускникам нашей школы.

Надеюсь, что конкурс фортепианных ансамблей стал ярким событием в жизни 
каждого из вас и открыл путь к дальнейшему профессиональному росту и 
совершенствованию.  

Примите мои поздравления с победой и пожелания дальнейших успехов в 
творчестве, неиссякаемого вдохновения и ярких побед!

Элла ВОЛКОВА,

директор Центральной 

детской музыкальной школы
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Центральная детская музыкальная школа - старейшее учебное заведение города 
Саратова.  Время открытия школы совпало с ярким периодом в истории развития его 
культуры.

В конце XIX – начале XX 
столетия Саратов является 
крупным культурным центром 
Поволжья. 

В городе широко развивает-
ся театральное искусство,  
открываются первый в стране 
русский национальный цирк, 
первый в русской провинции 
общедоступный Художественный 
музей, Боголюбовское рисоваль-
ное училище. В городе гастроли-

руют выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты. Среди них пианисты Н. и     
А. Рубинштейны, А. Есипова, В. Сафонов, позже С. Рахманинов, А. Скрябин; скрипачи –         
П. Сарасате, Л. Ауэр, Я. Кубелик; 
виолончелист К. Давыдов, певцы 
Е. Лавровская, Ф. Шаляпин,         
Л. Собинов и др. 

По инициативе Саратовского 
отделения  Императорского  
Русского Музыкального Общества 
создаются Музыкальные классы, 
преобразованные в 1895 году в 
Музыкальное училище. А в 1912 
году открывается первая в 
российской провинции и третья 
после Москвы и Санкт-Петербурга - Саратовская консерватория.

В начале XX века в Саратове активно ведется работа по привлечению широких слоев 
населения к музыкальной культуре. С этой целью в октябре 1916 года создается 
музыкальная секция при Обществе народных университетов Саратова. Вскоре, в декабре 
1916 года на секции было принято решение об открытии в Саратове первой музыкальной 
школы - Народной консерватории. 

Из истории Центральной детской музыкальной школы…

Городской театр. 1865 г.

Общедоступный художественный музей. 1885 г.
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Именно с этой даты начина-
ется история Центральной 
детской музыкальной школы 
города Саратова.

Основателем школы и ее 
п е р в ы м  д и р е к т о р о м  с та л  
талантливый музыкант, выдаю-
щийся педагог, общественный 
деятель, профессор Леопольд 
Морицевич Рудольф.

История отделения специального фортепиано 
Центральной детской музыкальной школы начинается с 
первых дней открытия Народной консерватории. 

В 1916 году первыми педагогами по классу 
фортепиано стали известные музыканты, профессора 
Саратовской консерватории - В.В. Адамовский и А.П. 
Рахманов. Важную роль в становлении и развитии 
отделения специального фортепиано сыграли педагоги 
последующих десятилетий.

Вековая история 
отделения оказалась 
наполнена яркими и 
интересными события-
ми. В 1954 году состоялась знаменательная встреча 
преподавателей отделения и его учеников с выдающим-
ся педагогом и величайшим пианистом, Народным 
артистом РСФСР Г.Г. Нейгаузом. Беседы о музыке и 
музыкальной педагогике, открытые уроки с учениками 
школы произвели незабываемые впечатления на 
участников встречи.

Учащиеся фортепианного отделения Центральной 
детской музыкальной школы одними из первых стано-

вятся участниками крупных всероссийских конкурсов. Самым ярким из них в 60-70 годы 
становится  «Конкурс молодых пианистов Поволжья» имени  Д.Б. Кабалевского, 
учрежденный в 1962 году. А уже в 90-е годы ученики школы, обучавшиеся в Академии 
одаренных детей, с успехом выступают на международных и всероссийских фестивалях и 
конкурсах не только в России, но и за рубежом. 

Консерватория. 1912 г.

Л.М.Рудольф

Народный артист РСФСР Г.Г.Нейгауз
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Яркой страницей в истории фортепианного отделения школы явилась педагогичес-
кая и творческая деятельность профессора Саратовской консерватории С.С. Бендицко-
го. Выпускник Московской консерватории, один из первых учеников Г.Г. Нейгауза и 
основоположник саратовской фортепианной школы С.С. Бендицкий проработал в школе 
более двадцати лет (с 1946 по 1960, а затем с 1974 по 1984 годы).

В последние десятилетия лучшие традиции отделения специального фортепиано 
нашли свое достойное продолжение у представителей современного поколения  
преподавателей и учеников. 

Среди выпускников отделения специального фортепиано талантливые музыканты, 
выдающиеся педагоги, профессора Саратовской государственной консерватории им. 
Л.В. Собинова: народный артист РФ  Л.И. Шугом, народный артист РФ  А.М. Тараканов,  
заслуженный артист РФ Н.С. Бендицкий, заслуженная артистка РФ Т.И. Кан, заслуженная 
артистка РФ А.Д. Киреева, заслуженный работник высшей школы РФ Н.М. Смирнова, 
заслуженный работник высшей школы РФ Н.Н. Владимирцева, а также профессора 
консерватории А.Е. Рыкель, Н.В. Ханецкая  и др.

Народный артист Российской Федерации 
А.М.Тараканов

Народный артист  
Л.И.Шугом

Российской Федерации 

С.С.Бендицкий
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СОСТАВ ЖЮРИ
Открытого регионального конкурса 

фортепианных ансамблей 

Тараканов Альберт Михайлович 

Члены жюри:

Зимина Татьяна Львовна  

Ангерт Лолитта Иосифовна

Рыкель Александр Ефимович

Смирнова Наталья Михайловна

народный артист РФ, заведующий кафедрой специального фортепиано
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 
профессор, председатель жюри; 

доцент кафедры фортепиано Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова;

доцент кафедры специального фортепиано Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова;

профессор кафедры специального фортепиано Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова;

заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры 
специального фортепиано Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова.
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Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с победой в Открытом региональном конкурсе 
фортепианных ансамблей.

Участие в конкурсе столь высокого уровня является важным событием в жизни 
каждого музыканта. Это дарит творческий опыт, идеи, желание расти и покорять новые 
вершины исполнительского мастерства.

Зародился конкурс в стенах Центральной детской музыкальной школы несколько лет 
назад. По решению министерства культуры Саратовской области в этом году конкурсу был 
присвоен статус регионального. 

По инициативе организаторов конкурс был посвящен выдающимся педагогам и 
выпускникам старейшей музыкальной школы города Саратова. 

Члены жюри конкурса, большинство из которых выпускники Центральной детской 
музыкальной школы, с радостью откликнулись на предложение организаторов принять 
участие в мероприятии, даже при условии работать дистанционно.

Подводя итоги конкурсных прослушиваний, хочется отметить важную роль 
ансамблевого музицирования в процессе формирования как юного пианиста, так и 
профессионального музыканта. 

Конкурс вызвал огромный интерес. В творческом состязании приняли участие 
учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств города Саратова и 
Саратовской области. Конкурсанты представили яркие и интересные программы, которые 
достойно продемонстрировали творческий интерес участников и высокий 
профессионализм в работе.

А это значит, что у истории конкурса большая и интересная перспектива.

Желаем участникам Открытого регионального конкурса фортепианных ансамблей 
успехов, вдохновения и новых творческих побед!

Жюри Открытого регионального                       

конкурса фортепианных ансамблей
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ЛАУРЕАТЫ
I возрастная группа (4,5классы)

Лауреат II степени

Лауреат III степени

Мазурина Александра - Помошникова Вероника

Андросова Валерия - Пожарский Матвей

Александрова Алиса - Иванова Дарья

МБУДО «Детская музыкальная школа № 19» 
г. Саратова
преподаватель - Тугушева Галия Шакиржановна
1.В. Коровицын. «Куклы сеньора Карабаса»
2.С. Джоплин. Регтайм

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково
преподаватель – Устина Светлана Юрьевна
1.А. Сарторио. «По цветущему полю»
2.А. Хачатурян. «Танец девушек» из балета «Гаянэ»

МБУДО «Детская музыкальная школа № 19» г. Саратова
преподаватель – Кошелева Елена Владимировна
1.И. Дунаевский. «Песня о бывалом моряке» 
из оперетты «Вольный ветер»
2.П. Чайковский. «Танец пастушков» 
из балета «Щелкунчик»
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II возрастная группа (6,7,8 классы)
Лауреат I степени

Маркелова Елизавета - Пепелина Анастасия

Гонсалес Сорая - Гонсалес Ясмин

МБУДО «Детская школа искусств № 18» г. Саратова
преподаватель - Акишина Наталия Александровна
1.Г. Свиридов. Вальс 
2.С. Рахманинов. «Светлый праздник»

Детская музыкальная школа для одаренных детей 
имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова
преподаватель - Ковалик Наталья Владимировна
1.И. Aльбeниc. «Пaвaнa-кaпpиччo»
2.P. Koмптон. Teмa c вapиaциями
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Федулова Валентина - Федулова Иулиания

МУДО «Детская школа искусств р.п. Сенной»
преподаватель - Шайдурова Марина Викторовна
1.П. Чайковский. «Трепак»
2.А. Новиков. «Дороги»



Проскудина Анна - Щегравина Яна

Любимов Владислав - Шмачкова Эвелина

МУДО «Елшанская детская школа искусств» 
Воскресенского района 
преподаватель - Гусева Анна Николаевна
1.Ю. Полунин. Концертино ля минор 
2.П. Фроссини. «Веселый кабальеро»

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа» 
г.Саратова
преподаватель - заслуженный работник культуры РФ 
Менжерес Лилия Николаевна
1.Э. Григ. «Норвежский танец» 
2.Н. Смирнов. «Бразильский карнавал»
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Лауреат II степени

Рубцова Елизавета - Уткин Евгений

Леонова Ксения - Федорова Лилия

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа» 
г.Саратова
преподаватели - Разумова Наталья Олеговна,
 Бабкова Наталия Геннадиевна
1.Д. Шостакович. «Весенний вальс»
2.И. Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка

МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Саратова
преподаватели - Ковалик Наталья Владимировна, 
Смышляева Татьяна Владимировна
1.А. Шнитке-А. Пыстин. Постлюдия
2.Й. Брамс. «Венгерский танец» №23



Худошина Мария Юрьевна - 
Шеломенцева Анжелика Валерьевна
МОУ «Музыкально-эстетический лицей 
имени Альфреда Гарриевича Шнитке» 
Энгельского муниципального района
А. Лядов. «Кикимора»
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III возрастная группа (преподаватели)

Лауреат I степени

Лауреат III степени

Борщёва Софья – Мамонтова Софья

Разумова Наталья Олеговна - 
Одинцова Оксана Олеговна

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково
преподаватель - Слободская Татьяна Евгеньевна
1.Ю. Весняк. «Карлсон»
2.С. Слонимский. «Танец Кота в сапогах»

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа»
г.Саратова
И. Брамс. «Венгерский танец» №8
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Ведищева Ольга Александровна - 
Нуреева Анастасия Михайловна

Виноградова Вера Сергеевна - 
Алисова Раиса Михайловнам

Деменков Кирилл Игоревич - 
Корниенко Анна Геннадьевна

МБУ ДО «Детская школа искусств №1 
имени Петра Андреевича Фролова 
Энгельсского муниципального района»
С. Рахманинов. Баркарола из цикла пьес оp. 11

МОУ «Музыкально-эстетический лицей 
имени Альфреда Гарриевича Шнитке» 
Энгельского муниципального района
В. Гаврилин. Вальс, Тарантелла из балета «Анюта»

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа» 
г.Саратова
Ф. Шуберт. «Фантазия» для фортепиано в 4 руки

Лауреат II степени
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Бакланова Наталья Павловна - 
Худошина Мария Юрьевна

Мкртчян Ани Месроповна - 
Данилова Наталия Ивановна

Егорова Людмила Николаевна - 
Тураева Наталия Николаевна

МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» 
г.Саратова
К. Дебюсси. «Море»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» г. Саратов
МБУ ДО «Детская хоровая школа имени 
М.В.Тельтевской» г.Саратова
П. Фроссини, аранжировка Л. Жульевой. 
«Весёлый кабальеро»

МОУ «Музыкально-эстетический лицей 
имени Альфреда Гарриевича Шнитке» 
Энгельского муниципального района
В. Баркаускас. «Пять картинок Витукаса»

Лауреат III степени
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Синюк Никита - Суворкина Елена

Тер-Тумасова Милана - Шестакова Вероника

МАУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Балаково
преподаватели - Дмитриева Елена Юрьевна, 
Ишмурзина Анна Юрьевна
1.А. Аренский. Романс 
2.Ж. Металлиди. «Что увидел аквалангист»

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Саратова
преподаватель - Худошина Мария Юрьевна
1.К.М. Вебер. Рондо
2.Н. Агафонников. «Зимняя прогулка» 
из цикла «Пёстрые картинки»

Дипломант II степени

Дипломант III степени

Чекмарёва Марина - Кинжибаев Артур

МБУДО «Детская школа искусств» р.п. Степное 
Советского района
преподаватель - Панфилова Светлана Алексеевна
1.Р. Шуман. «Сельская песня»
2.М. Шмитц. «Танцующие буги»

ДИПЛОМАНТЫ
I возрастная группа (4,5классы)

Дипломант I степени
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Иванова Полина – Здобнова Екатерина

Перунин Владислав - Герасимов Даниил

ГБУДО «Детская школа искусств» им. В.В. Толкуновой 
г. Ртищево
преподаватель - Козлова Ольга Викторовна
1.С. Сиротин. «Полька-Карабас»
2.Ю. Весняк. «Карлсон»

МБУДО «Детская музыкальная школа № 21» г.Саратова
преподаватели - Мкоян Гоарик Юрьевна, 
Рябова Наталья Васильевна
1.И.С. Бах. «Шутка» 
2.И. Штраус. «Анна-полька»

Дипломант II степени

Минеева Полина - Кутузов Тимофей

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа» 
г.Саратова
преподаватель - Емельянова Наталия Петровна
1.М. Глинка. Фрагменты Танцев из III действия 
оперы «Руслан и Людмила»
2.Г. Свиридов. Вальс из Музыкальных иллюстраций 
к повести А. Пушкина «Метель»

II возрастная группа (6,7,8 классы)
Дипломант I степени
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Максакова Анна - Кутахин Никита

Абрамян Артём - Здобнова Екатерина

МУДО Озинская Детская школа искусств
преподаватель - Котельникова Ольга Александровна
1.Г.Ф. Гендель. Кончерто Гроссо соль-минор 
обработка М. Готлиба 
2.А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»

ГБУДО «Детская школа искусств» им. В.В. Толкуновой 
г. Ртищево
преподаватели - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Кузнецов Павел Александрович, 
Козлова Ольга Викторовна
1.Э. Григ. «Норвежский танец» №2
2.П. Чайковский. «Осенняя песня» из цикла «Времена года»

Дипломант III степени

Литневская Полина - Побединская Анастасия

Матусевич Полина - Колосова Ирина

МАУДО «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева» 
муниципального образования «Город Саратов»
преподаватель - Богдашина Eлена Владимировна
1.О. Богдашин. «Королева танца»
2.М. Равель. «Дурнушка, императрица пагод» 
из сюиты «Сказки Матушки-гусыни»

МАУДО «Детская школа искусств №4» г.Балаково
преподаватели - Акулина Юлия Васильевна, 
Костенко Наталья Ивановна
1.И. Беркович. Прелюдия
2.Б. Печерский. Тарантелла
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Лахтина Юлия Владимировна - 
Ахиева Светлана Анатольевна

Емельянов Александр Сергеевич, 
Маринина Татьяна Владимировна, 
Лепилкина Елена Сергеевна, 
Кожевникова Татьяна Павловна

МБУДО «Детская школа искусств № 11» г.Саратова
Д. Мийо. «Бразильера» из сюиты «Скарамуш»

МБУДО «Детская школа искусств № 10» г.Саратова
А. Лавиньяк. «Марш – галоп»

Гнусарева Ирина Александровна - 
Лахтина Юлия Владимировна
МБУДО «Детская музыкальная школа № 9» г.Саратова
МБУДО «Детская школа искусств №11» г.Саратова
1.К. Майер. Ноктюрн 
2.В. Гаврилин. «Перезвоны», 
Тарантелла из цикла «Зарисовки»

III возрастная группа (преподаватели)
Дипломант I степени

Синюк Никита - Буслаев Артём

МАУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Балаково
преподаватель - Дмитриева Елена Юрьевна
1.Ж. Металлиди. «Красная луна»
2.М. Шмитц. Рэгтайм
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Афанасьева Татьяна Михайловна, 
Сосонюк Татьяна Васильевна, 
Семикин Евгений

ГБУ ДО «Детская школа искусств города Пугачева 
Саратовской области»
Е. Соколовский. «Время»

Дипломант III степени

Зайцева Татьяна Васильевна - 
Щапова Вера Ивановна
МАУДО «Детская школа искусств №2 
им. И.Я. Паницкого» г.Балаково
А. Глазунов. «Венгерский танец» №4

Дмитриева Елена Юрьевна - 
Ишмурзина Анна Юрьевна

МАУДО «Детская музыкальная школа №1» 
г. Балаково
Л. Бетховен-М. Скорик. «К Элизе»

Дипломант II степени
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Кириес Татьяна Дмитриевна - 
Широкова Галина Ивановна

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково
К. Шутенко. Рондо

Казакова Татьяна Владимировна - 
Сосонюк Татьяна Васильевна
ГБУДО «Детская школа искусств города Пугачева 
Саратовской области»
В. Гаврилин. Тарантелла из цикла «Зарисовки»

Жидкова Ирина Геннадьевна -
Автомонова Мария Александровна

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково
Н. Смирнова. «Бразильский карнавал»

Бычина Александра Аглямовна - 
Маркова Елена Александровна
МБУДО «Детская музыкальная школа № 19» г.Саратова
Ж. Металлиди. «Танец кентавров»
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Рудакова Алевтина Олеговна - 
Котякина Людмила Павловна

Фоменко Ольга Владимировна - 
Семенова Ирина Владимировна

ГБУДО «Детская школа искусств города Пугачева 
Саратовской области»
И. Брамс. «Венгерский танец» №8

МБУДО «Базарнокарабулакская детская школа искусств»
П. Чайковский – В. Птушкин. «Старинная французская 
песенка»





Организаторы:
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»

410031, г. Саратов, ул. Волжская, д.32
Тел/факс: (8452) 28-67-06, 28-67-88

metod-сentr@yandex.ru
www.соумц.рф 

МБУДО «Центральная детская музыкальная школа»
410056, г. Саратов, ул. Т.Г. Шевченко, 26

cdmshsar@yandex.ru
www.cdmsh.ru
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