Жюри X Международного конкурса
молодых пианистов имени В.Ю.Виллуана
16-19 апреля 2021 года
город Нижний Новгород
Старынин Валерий Георгиевич (г. Нижний Новгород,
Россия) - председатель, профессор кафедры специального
фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени
М.И.Глинки, заслуженный деятель искусств России, выпускник
Детской школы искусств №8 имени В.Ю.Виллуана, председатель
жюри всех конкурсов имени В.Ю.Виллуана. Окончил Горьковскую
государственную консерваторию имени М.И.Глинки в 1969 году
(класс заслуженного деятеля искусств России, профессора
И.З.Фридмана) и аспирантуру института имени Гнесиных в Москве
(руководитель заслуженный деятель искусств России, профессор
Т.Д.Гутман). Среди учеников – лауреаты российских и
Международных конкурсов, преподаватели музыкальных ВУЗов и
колледжей России, концертирующие пианисты, в том числе
известный за рубежом нижегородский пианист Евгений Брахман,
концертирующий пианист Михаил Споров (Германия).

Савельева

Елена

сопредседатель,

Павловна

(г.

Москва,

Россия)

-

выпускница фортепианного факультета и
ассистентуры-стажировки
Московской
государственной
консерватории имени П.И.Чайковского (класс проф. Л.Н.Наумова).
Заслуженная артистка России (2005). Профессор кафедры
концертмейстерского искусства (с 2005), руководитель научно
методического центра подготовки кадров высшей квалификации.
Заместитель художественного руководителя по образовательным
вопросам Центра оперного пения имени Г.П.Вишневской (с 2002
года). Член жюри Международных конкурсов пианистов – Тайвань
(2002), имени Я.Норвиля (Латвия, 2015, 2016, 2017) и вокалистов –
«Вердиевские голоса» (Буссетто, 2006), имени М.И.Глинки (Москва,
2014), имени Г.В.Свиридова (Курск, 2012, 2015, 2017).
Награждена Серебряным знаком отличия к 150-летию Московской
консерватории (2016). Лауреат Премии города Москвы в области
литературы и искусства (2017).
Активно гастролирует в России и за рубежом, сотрудничает с
ведущими солистами оперных театров Москвы, Московской
государственной
академической
филармонией,
Вердиевским
обществом России, Общенациональным Фондом развития культуры и
защиты
интеллектуальной
собственности
(«Новое
передвижничество»), Международным Благотворительным фондом
«Новые имена». Член Международного Союза Музыкальных
деятелей.
Имеет записи на радио и телевидении, в т.ч. «Рубинштейн-трио»
(2002), «Г.Свиридов» (2014, 2015) - к 100-летию со дня рождения
композитора, диск "С.Рахманинов"(2020), в 2021 г начата работа над
диском "С.Прокофьев".

Члены Жюри:
Брахман Евгений Cемёнович (г. Нижний Новгород,
Россия)

- заведующий кафедрой специального фортепиано,
профессор Нижегородской консерватории им. М.И.Глинки (с 2017
года). Родился в 1981 г. в г. Горьком, музыке начал обучаться в
Детской школе искусств № 8 им. В.Ю.Виллуана у заслуженного
работника культуры РФ Н.И.Волковой, с 1990 г. – продолжил
обучение в классе профессора В.Г.Старынина в лицее при ННГК
им. М.И.Глинки и далее в консерватории. Закончил аспирантуру
Московской
консерватории
под
руководством
профессора
Л.Н.Наумова (2003). Победитель международного конкурса в Париже
и обладатель специального приза «За лучшее исполнение сочинений
французских
композиторов»
(1996).
Стипендиат
фонда
М.Л.Ростроповича (1998), в 1999 г. выступил на фестивале «Юные
виртуозы»
в
Нью-Йоркском
Карнеги
Холл.
Победитель
международного конкурса им. Д.Чиани (Милан, 1999). Лауреат более
10 международных конкурсов, участник международных фестивалей
в России и за рубежом: «Русская музыкальная школа» (Москва), «Ars
Longa» (Москва), «Рождественские встречи в Северной Пальмире»
(Санкт Петербург); фестиваль искусств имени А.Д.Сахарова
(Н.Новгород); фестиваль в Черво (Италия); «Settimane musicale di
Stresa» (Италия); «Bolzano Festival Bozen» (Италия), «La Roque
d'Antheron» (Франция); «Martha Argerich Project» (Швейцария).
Гастролирует сольно и в составе камерных ансамблей, выступал более
чем в 20 странах. Выступал с оркестром театра Ла Скала,
Шотландским Королевским и Борнмутским симфоническими
оркестрами, Копенгагенской филармонии, в республике Сан Марино,
с Венским камерным оркестром, Камерным оркестром имени Франца
Листа, «Санкт Петербург – Камерата» и др. Сотрудничал с
дирижёрами: Ф.Энтремон, Д.Нозеда, Лю Джа, П.Гудвин, А.Лазарев,
С.Сондецкис, В.Зива, Р.Кофман, В.Альтшулер, А.Скульский,
А.Рабинович-Бараковский, А.Мустонен и другие. Дискография
пианиста включает два компакт-диска, записанных на лейбле «EMI
Classics». Один из них вышел под заголовком «Марта Аргерич
представляет Евгения Брахмана» и был удостоен высшего
рейтингового приза во Франции – «Diapason D’Or».

Ян Минчжэ (г. Сеул, Республика Корея)
- директор Академии Min Piano Studio (Сеул, Корея), педагог в
музыкальной школе Sunhwa и в высшей музыкальной школе Goyang
(Сеул, Корея).
Выпускник (с отличием) высшей музыкальной школы (Sunhwa) в
Сеуле (Республика Корея) и Центральной музыкальной школы при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
(с отличием) по классу доцента Д.В. Чефанова.
Окончил Московскую государственную консерваторию имени
П.И. Чайковского (с отличием) по классу профессора А.А. Наседкина,
профессора Э.К. Вирсаладзе и ассистентуру-стажировку по классу
Э.К.Вирсладзе.
Лауреат международных конкурсов, включая VII Международного
конкурса ансамблей им. С.И. Танеева. Стипендиат компании Hyundai.

Цингуев

Артур (Латвия, Рига) - директор Болдерайской
музыкальной и художественной школы в Риге, c 2011 года —
соучредитель и руководитель художественной мастерской Giotto-Art,
с 2014 — директор концертного агентства Impresario Baltica. Окончил
среднюю музыкальную школу им. Э. Дарзиня в Риге, Московскую
государственную консерваторию им. П.И. Чайковского с красным
дипломом (2010) и аспирантуру под руководством профессора
Э.К. Вирсаладзе (2013), Университет искусств (Берн, 2014),
Латвийскую академию культуры (2019). Лауреат международных
конкурсов в Латвии, Литве, Чехии, Франции, обладатель Гран-при
ряда юношеских конкурсов, в том числе в Нарве (1999), Париже
(1996). Выступал с Латвийским Национальным симфоническим
оркестром «Simfonia Varsovia», Симфоническим оркестром
Латвийской Национальной оперы «Sinfonietta Riga», Духовым
оркестром Риги, Бременским молодежным симфоническим
оркестром.
Сотрудничал
с
такими
дирижерами,
как:
Кш. Пендерецкий, Н. Шне, А. Вилюманис, И. Реснис, Н. Вайцис,
М. Бергс, М. Озолиньш, В. Авраменко. Выступал в концертных залах
Concertgebouw в Амстредаме, Rudolfinum в Праге, Salon d’Honneur в
Париже, Glocke в Бремене и др. Участвовал в мастер-классах таких
музыкантов, как Д. Мерле, М.Ж. Пиреш, В. Крайнев, Л. Рощина,
Г. Пирнер, В. Берман, Л. Берман, И. Жуков, Т. Бикис, Н. Фишер,
В. Брон, М. Дольберто, «Kungsbachas triо». Сотрудничал с такими
музыкантами, как: В. Сарейка, И. Галанте, Э. Биндере, Л. Корсия,
Н. Радулович, Ю. Милкиш, Б. Мон-сенжон и др. Концертирует и дает
мастер-классы в странах Балтии, Германии, Франции, Италии, Чехии,
Польши, Словении, Швеции, Голландии, Швейцарии и России.

