II Международный детский и юношеский гитарный конкурс
русской музыки
27 и 28 марта 2018 г в ДМШ им. М.И.Глинки проходил II
Международный детский и юношеский гитарный конкурс русской
музыки.
Отрадно отметить, что гитарные конкурсы, которые проводит школа, в
нашем городе давно стали традиционными и с каждым годом привлекают всё
большее количество желающих принять участие в нём. Несомненно, каждый
конкурс является настоящим культурным событием в музыкальной жизни
нашего региона.
Масштабы гитарного конкурса настолько расширились, что из областного он
давно перерос в международный. В этом году в конкурсе приняли участие
гитаристы не только нашей области, но и других городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, а также стран Латвии и Литвы.
Для профессиональной оценки выступлений участников конкурса в
состав жюри были приглашены ведущие специалисты в области гитарного
музыкального исполнительства не только России, но и ближнего зарубежья.
Возглавил работу жюри - профессор, заведующий кафедры классической
гитары Московской Государственной Классической Академии им.
Маймонида, лауреат международных конкурсов – Евгений Юльевич
Финкельштейн. Он принимал участие в работе жюри, провёл мастер-класс, а
также выступил на концерте победителей международного гитарного
конкурса, поразив всех присутствующих в зале блестящей виртуозной игрой
исполнив русскую и французскую музыкальную классику. Свой восторг
публика концерта смогла выразить бурными аплодисментами и овациями.
В составе жюри работали и другие известные гитаристы и педагоги:
Лауреат международных конкурсов, преподаватель и методист музыкальной
школы «Ямаха» Альгимантас Паулюкявичус (Литва, г. Вильнюс);
преподаватель музыкального колледжа I, II ступени им. Ф.Шопена, лауреат
международных конкурсов, директор международного гитарного фестиваля
и конкурса им. Х.Родриго – Адам Гиска (Польша, г.Ольштын); Заслуженный
работник культуры РФ, преподаватель КОМК им.С.В.Рахманинова,
руководитель Центра шестиструнной гитары – Сергей Иванович Семененков
(Россия, г. Калининград).
Конкурс открыл новые имена победителей, это юные дарования из
различных образовательных учреждений сферы культуры и искусства
России, Польши, Литвы и Латвии. Хочется отметить высокий
профессиональный уровень выступлений на конкурсе. Безусловно, сама

атмосфера и культурная среда конкурса, способствует развитию
музыкального вкуса юных музыкантов и в целом музыкальной культуры
исполнительства.
В номинации солисты – инструменталисты в этот раз изъявили
желание участвовать 63 участника. На этот раз, жюри отметила титулами
лауреатов I степени таких юных гитаристов, как Здановская Ольга (преп.
Калинина Ю.И.) ДМШ при КОМК им. С.В.Рахманинова; Курганов Даниил
(преп. Головинская А.Ю.) ДМШ им. Д.Шостаковича г.Москва – первая
возрастная группа –до 9 лет; Кудашов Данил (преп. Головинская А.Ю.)
ДМШ им. Д.Шостаковича г.Москва - вторая возрастная группа 10-11 лет;
Клеймёнова Полина (преп. Рошка Е.Б.) ДМШ им. Н.А.Римского-Корсакова
г.Псков, Иванов Владислав (преп. Мухин Ю.В.) ДШИ им. М.И.Глинки
г.Санкт-Петербург - четвёртая возрастная группа 14-17 лет; Акотс Микс
(преп. Марис Купц) Центр базового профессионального образования музыки
и искусства второй ступени г.Лиепай (Латвия), Медведева Елизавета (преп.
Бачинский А.Ю.) КОМК им. С.В.Рахманинова – пятая возрастная группа –
студенты образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
В номинации ансамблевое исполнительство из 12 ансамблей первые
места получили:
квартет гитаристов (рук. Головинская А.Ю.) ДМШ им. Д.Шостаковича
г.Москва, в составе: Курганова Даниила, Барковского Евгения, Кудашова
Данила, Вазаева Григория;
дуэт гитаристов ДМШ им. Э.Т.А.Гофмана (преп. Олейник И.А.):
Шахновский Давид и Нигманов Тимур;
дуэт ДМШ им.М.И.Глинки (рук. Чижова И.И.), исполнители Катаев
Иван (домра) и Затковская Мария (гитара);
ансамбль гитаристов ДШИ им. М.И.Глинки г. Санкт –Петербург (рук.
Кравчук Сергей Адамович, в составе Андрийчук Владимира, Еньшина
Тимофея, Иванова Владислава, Илларионова Александра, Козубченко
Романа, Колено Андрея, Лобанова Александра, Лужининой Полины;
дуэт КОМК им. С.В.Рахманинова (рук.Бачинский А.Ю.), в его составе
Руднева Вера и Медведева Елизавета.
Хочется выразить слова особой благодарности всем организаторам
конкурса, приложившим все усилия для того, чтобы конкурс состоялся: Министерству по культуре и туризму Калининградской области, Областному
образовательно-методическому центру и его директору Волковой Ларисе
Владимировне, преподавателям ДМШ им. М.И.Глинки и её директору
Куликовой Ольге Юрьевне, и лично одному из самых известных гитаристов

нашего города - Сергею Ивановичу Семененкову, а также спонсорам и
партнёрам конкурса компаний «Yamaha» и «Daddario».
Низкий поклон педагогам, музыкантам-профессионалам отдающим все
свои силы, талант и мастерство во славу процветания музыкального
исполнительства в нашем городе! Любите классическую гитару, и
услаждайте себя, как говорил ещё А.С.Пушкин её «сладкострастными
звуками»!
Климова С.Н.

