
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ГОД ЛЬВА ШУГОМА» 

 

ИТОГИ  

I ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ  

ИМЕНИ Л.И. ШУГОМА 
 

28 марта завершился I Всероссийский детский конкурс пианистов имени 

Л.И. Шугома, который стал одним из главных мероприятий творческого 

проекта «Год Льва Шугома», посвященного 75-летию народного артиста РФ, 

профессора Л.И. Шугома. 

Конкурс проходил в два тура.  В 1 туре приняли участие 145 пианистов из 

52 детских музыкальных школ и детских школ искусств Саратова и 

Саратовской области, а также из других городов России, среди которых: 

Москва, Невинномысск, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), 

Рязань, Пенза, г.Заречный (Пензенская область), Ставрополь, Тамбов, г.о. 

Мытищи (Московская область), Самара,  Старый Оскол, Ялта, Вена (Австрия).  

 В жюри конкурса работали коллеги и ученики Льва Исаевича Шугома: 

профессор СГК имени Л.В. Собинова, А.Е. Рыкель; заслуженная артистка РФ, 

профессор Т.И. Кан; доцент СГК имени Л.В. Собинова Т.Л. Зимина, кандидат 

педагогических наук, доцент Московского государственного института музыки 

имени А.Г. Шнитке Ю.А. Литвиненко; кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор русско-китайской школы искусств г. Цзинь (Китай) 

М.А.Налбандьян. Председатель жюри – народный артист РФ, заведующий 

кафедрой специального фортепиано СГК имени Л.В. Собинова, профессор 

А.М.Тараканов. 

По мнению членов жюри,  уровень подготовки конкурсантов был 

достаточно высоким. Это не может не радовать, особенно, после длительного 

периода дистанционного обучения во время пандемии. Многие конкурсанты 

исполняли сложнейшие произведения классического фортепианного 

репертуара,  демонстрируя прекрасные исполнительские качества, 

артистический темперамент и волю к победе. 

Во 2 туре конкурса приняли участие 77 пианистов. По итогам голосования 

дипломы лауреатов 1,2,3 степени присуждены 30 конкурсантам, дипломантами 

стали 34 участника, грамоты за участие во 2 туре конкурса получат 12 юных 

пианистов. Обладателем Гран-при конкурса стал учащийся 7 класса Детской 

музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома  при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова Егор Лузик. 

I Всероссийский детский конкурс пианистов имени Л.И. Шугома открыл 

новые имена юных пианистов, которые достойно представили свои школы и 

регионы. Поздравляем всех лауреатов, дипломантов и участников конкурса, их 

преподавателей и родителей!  

Проведение  II Всероссийского детского конкурса пианистов имени 

Л.И.Шугома, планируется в марте 2023 года в Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова. 


