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РУБРИКА НОМЕРА - X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ ИМЕНИ В.Ю.ВИЛЛУАНА

	 X	 Международный	 конкурс	 молодых	 пианистов	 имени	 В.Ю.	 Виллуана,	
прошедший	весной	2021	года,	 стал	знаменательной	вехой	в	истории	творческого	
состязания,	выведший	его	на	принципиально	новый	уровень.		Двойной	юбилейный	
статус!	 Он	 состоялся	 в	 десятый	 раз,	 в	 год	 800-летия	 города	 Нижнего	 Новгорода,	
отмечая	 не	 только	 собственную	 круглую	 дату,	 но	 и	 170-летие	 	 основателя	
музыкальных	 классов	 при	 Нижегородском	 отделении	 Императорского	 Русского	
Музыкального	 Общества,	 которым	 был	 исполнитель,	 педагог	 и	 просветитель	
Василий	Юльевич	Виллуан	(28.10.1850-15.09.1922).	
	 Конкурс 	 приобрел	 особое 	 значение	 для	 молодых	 музыкантов	 и	
преподавателей,	сохраняя	традиции	фортепианного	исполнительского	искусства	в	
условиях	 пандемии	 и	 карантинных	 мер.	 Во	 многом	 мощный	 вектор	 развития,	
заданный	прошлым	конкурсом,	сохранился	и	на	этот	раз,	хотя,	в	результате	конкурс	
претерпел	некоторые	изменения.	Аудитория	конкурса	увеличилась	многократно	за	
счет	 интернет-трансляций	 концертов	 и	 конкурсных	 прослушиваний,	 свободного	
доступа	 к	 ссылкам	 на	 исполнение	 конкурсной	 программы	 всех	 участников.	 Для	
освещения	 событий	 конкурса	 был	 использован	 широкий	 арсенал	 современных	
технических	возможностей.	

Афиша	конкурса,
члены	жюри

	 В	конкурсе	приняли	участие	 	 около	100	молодых	
пианистов	из	Беларуси,	Казахстана,	Луганскои� 	Народнои� 	
Республики,	 Татарстана,	 республики	 Алтаи� ,	 Удмуртии,	
Краснодарского	края,	 	Ханты-Мансии� ского	АО,	Москвы	и	
Московскои� 	области,	Волгоградскои� 	области,	Владимира	
и	 Владимирскои� 	 области,	 Екатеринбурга,	 Ивановскои� 	
области,	 Кемеровскои� 	 области,	 Кирова,	 Костромы,	
Пензенскои� 	 области,	 Санкт-Петербурга,	 Саратовскои� 	
области	и	Саратова,	 Сахалинскои� 	 области,	Ярославля	и	
Ярославскои� 	 области,	 Нижнего	 Новгорода,	 городов	
Нижегородскои� 	области	и	других.	
	 Конкурс	 прошел	 в	 дистанционном	 и	 очном	
форматах.	Жюри	 конкурса	 	 прослушало	 в	 видеозаписи	
почти	 80	 конкурсных	 выступлении� 	 и	 16	 апреля	 были	
объявлены	 имена	 16	 лауреатов	 (символично!)	 в	
возрастных	 категориях	 «А»,	 «Б»,	 «В»,	 «Г»,	 которые	
выступили	в	концерте	на	открытии	конкурса	в	Большом	
зале	ННГК	им.	М.И.Глинки.



С	оркестром	выступает	
Патурян	Лида,	
выпускница	ДМШ	№	15	
г.	Нижнего	Новгорода,	
студентка	музыкального	училища	
при	МГК	им.П.И.Чаи� ковского,	
лауреат	III	премии

	 	Среди	лауреатов	много	нижегородцев,	Гран-при	удостоен	также	представитель	
нижегородскои� 	фортепианнои� 	школы,	ученик	Заслуженнои� 	артистки	России,	
профессора	Беллы	Абрамовны	Альтерман	Пигалов	Артемии� .	Учащиеся	ДШИ	№8	им.	В.Ю.	
Виллуана	Петрова	Александра	и	Василии� 	Зубков	награждены	дипломами	лауреатов	
1	степени!	Поздравляем	и	наших	дипломантов	–	Копытцову	Адэлину,	Ряховскую	Марию	
и	Липатову	Марию.	Грамотои� 	за	участие	в	конкурсе	награждены	Жадан	Марк,	
Чеснокова	Евгения	и	Малкина	София.	Браво,	юные	музыканты!	
	 В	стенах	Детскои� 	школы	искусств	№	8,	которая	и	стала	инициатором	конкурса	в	
1995	году	как	стареи�шая	в	Нижнем	Новгороде	детская	школа	искусств,	состоялись	
прослушивания	первого	тура	старшеи� 	возрастнои� 	группы	«Д»,	мастер-классы	членов	
жюри		и	круглыи� 	стол	по	итогам	конкурса.		Завершился	конкурс	19	апреля	в	Старом	
концертном	зале	ННГУ	им.	Н.И.	Лобачевского,	где	были	исполнены	концерты	для	
фортепиано	с	оркестром	участниками	финального	тура	старшеи� 	возрастнои� 	группы	
(16-19	лет)	с	участием	Муниципального	камерного	оркестра	«Солисты	Нижнего	
Новгорода»	(художественныи� 	руководитель	–	Владимир	Плаксин).
В	жюри	работали	музыканты	России	(Москва,	Нижний	Новгород),	Латвии,	
Республики	Корея:
Старынин	Валерий	Георгиевич	(Россия,	Нижнии� 	Новгород),	председатель	жюри,	
профессор	ННГК	им.	М.И.	Глинки,	заслуженныи� 	деятель	искусств	РФ;
Савельева	Елена	Павловна	(Россия,	Москва),	сопредседатель,	профессор	МГК	имени	
П.И.	Чаи� ковского,	заслуженная	артистка	России,	руководитель	научно	методического	
центра	подготовки	кадров	высшеи� 	квалификации;
Брахман	Евгений	Семёнович	(Россия,	Нижнии� 	Новгород),	профессор	ННГК	имени	М.И.	
Глинки,	заведующии� 	кафедрои� 	специального	фортепиано;
Цингуев	Артур	(Латвия,	Рига),	директор	Болдераи� скои� 	музыкальнои� 	школы	(Латвия);
Ян	Минчжэ	(Республика	Корея,	Сеул),	директор	Академии	Min	Piano	Studio	(Сеул,	
Корея),	педагог	в	музыкальнои� 	школе	Sunhwa	и	в	высшеи� 	музыкальнои� 	школе	Goyang	
(Сеул,	Корея).
Информационно	поддержали	конкурс	россии� ская	газета	«Музыкальное	обозрение»,	
газета	«Нижегородская	правда»,	конкурс	с	2009	года	входит	в	Ассоциацию	
Музыкальных	Конкурсов	России	(АМКР).	Главныи� 	партнер	конкурса	–	НПП	«ГИКОМ»,	
Генеральныи� 	спонсор	–	ПАО	«РОСБАНК».



	 Отзвучали	последние	аккорды…	Конкурс,	организованныи� 	совместными	усилиями	
ведущих	 образовательных	 учреждении� 	 искусства	 в	 Нижегородском	 регионе	 –	
Нижегородскои� 	 консерватории	 имени	 М.И.	 Глинки,	 Нижегородского	 музыкального	
колледжа	имени	М.А.	Балакирева,	Детскои� 	школы	искусств	№	8	имени	В.Ю.Виллуана	при	
поддержке	 МГК	 им.	 П.И.	 Чаи� ковского,	 Ассоциации	 выпускников	 Нижегородскои� 	
консерватории,	 администрации	 города	 Нижнего	 Новгорода	 (в	 лице	 департамента	
культуры	города	Нижнего	Новгорода),	Министерства	культуры	Нижегородскои� 	области	
и	 Нижегородского	 учебно-методического	 центра	 художественного	 образования,	
завершен!		Новых	творческих	успехов	и	побед	участникам!
	 «…Конкурс	им.	В.Ю.	Виллуана	–	это	особая,	долгожданная	страница	в	музыкально-
педагогическои� 	 жизни	 нашего	 города.	 Это	 дни,	 наполненные	 музыкои� ,	 детскими	
прорывами,	радостью	и	счастьем,	и	неудачами,	и	опытом,	бесценным	и	многотрудным…	
У	 конкурса	 замечательныи� 	 ангел-хранитель,	 его	 энергетика	 пусть	 и	 дальше	 осеняет	
конкурс	и	людеи� ,	находящихся	в	его	орбите….	Когда	анализируешь	весь	опыт,	прожитыи� 	
на	 конкурсе,	 понимаешь,	 что	 это	 не	 просто	 мероприятие,	 это	 целая	 творческая	
педагогическая	лаборатория,	наполненная	радостью	открытии� ,	глубоким	содержанием	
и	высочаи�шим	профессионализмом.	Браво,	ДШИ	№8!!!».	
Из	книги	отзывов.	(Т.Е.	Щикунова,	преподаватель	ДШИ	№9	им.	А.Д.	Улыбышева,	доцент	
ННГК	им.	М.И.	Глинки).

«Солисты	Нижнего	Новгорода»

	 Третии� 	раз	в	проведении	
конкурса	молодых	пианистов	
имени	В.Ю.	Виллуана	принимает	
участие	муниципальныи� 	
камерный	оркестр	«Солисты	
Нижнего	Новгорода»,	
руководитель	–	Владимир	
Плаксин,	выпускник	
Детскои� 	школы	искусств	№	8	
имени	В.Ю.	Виллуана,	участник	
«исторического»	состава	
коллектива	(создан	в	1981	году	в	
стенах	Горьковскои� 	консерватории	
имени	М.И.Глинки).

Камерныи� 	оркестр	–	один	из	самых	любимых	нижегородцами		концертных	
коллективов,	постоянныи� 	участник	и	организатор	самых	разнообразных	фестивалеи� ,	
посвященных	исполнению	классическои� 	и	современнои� 	музыки,	сотрудничает	с	
дирижёрами,	такими	как	И.	Жуков	(до	2014	года),	
Д.	Гришин,	М.	Емельянычев,	К.	Маи� ер	(Германия),	Г.	Дехант	(Австралия)	и	другие.	
Высокии� 	профессионализм	и	культура	исполнения	каждого	солиста	позволяют	
коллективу	аккомпанировать	концерты	для	инструментальных	солистов	и	без	
дирижёра,	в	том	числе	для	фортепиано,	по	адаптированным	партитурам,	которые	
составляют	значительную	часть	библиотеки	оркестра,	включая	репертуар	для	самых	
юных	артистов	–	учащихся	детских	музыкальных	школ.	Оригинальныи� 	проект	оркестра	
«Юношеские	ассамблеи»	давно	шагнул	за	пределы	города	Нижнего	Новгорода	и	
пользуется	огромнои� 	популярностью	слушателеи� 	и	участников.



Ученики	школы	-	участники	конкурса	им.	В.Ю.	Виллуана

Чеснокова	Евгения	
(преп.	ЗРК	РФ	
Баркова	Н.В.)

Ряховская	Мария	
(преп.	ЗРК	РФ	
Тропичева	Т.Н.)

Дипломант	III	степени

Петрова	Александра	
(преп.	Баракина	А.Г.)
Лауреат	I	премии

Малкина	София	
(преп.	ЗРК	РФ	
Баркова	Н.В.)

Липатова	Мария	
(преп.	Ларионычева	И.Н.)
Дипломант	III	степени

Копытцова	Адэлина	
(преп.	ЗРК	РФ	
Баркова	Н.В.)

Дипломант	I	степени

Зубков	Василии� 	
(преп.	Куклинская	Н.А.)

Лауреат	I	премии

Жадан	Марк	
(преп.	ЗРК	РФ	
Павлова	М.Н.)
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