
Пресс-релиз 

 

I ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

ИНТЕРНЕТ-КОНКРУС «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ» 
 

С 1 по 24 апреля 2015 года в Саратове проходил I Открытый детский 

музыкальный интернет-конкурс «Весна открытий». 

Учредитель конкурса – Саратовская государственная консерватория  

имени Л.В. Собинова. 

Организатор - Детская музыкальная школа для одаренных детей 

при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

           В состав жюри конкурса вошли ведущие педагоги Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова и Детской музыкальной 

школы для одаренных детей: 

председатель жюри - ректор Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова,  народный артист РФ, профессор Лев Исаевич Шугом; 

заместитель председателя - директор Детской музыкальной школы для 

одаренных детей Надежда Ивановна Тормозова; 

ответственный секретарь жюри - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Детской музыкальной школы для одаренных детей 

Светлана Валериевна Метелица; 

Члены жюри:  

- профессор кафедры народных инструментов, заслуженный артист России 

Борис Анатольевич Арон (номинация «Народные инструменты»); 

- заведующая кафедрой оркестровых струнных инструментов, заслуженный 

работник культуры России, доцент Анна Наумовна Гольденберг (номинация 

«Струнные инструменты»); 

- доцент кафедры оркестровых струнных инструментов  Александр 

Владимирович Соломатин (номинация «Струнные инструменты»); 

- доцент кафедры оркестровых духовых инструментов Ольга Вячеславовна 

Скрипинская (номинация «Духовые инструменты»); 

В составе жюри работали также преподаватели Детской музыкальной школы 

для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова: 

- Наталья Владимировна Ковалик (номинация «Фортепиано»); 

- Инга Анатольевна Коляда (номинация «Фортепиано); 

- Лидия Николаевна Филева (номинация «Фортепиано); 

-Ольга Андреевна Маевская (номинация «Духовые инструменты»); 

- Елена Германовна Алферова (номинация «Народные инструменты») 

В конкурсе «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ» приняли участие 107 юных музыкантов из 27  

детских музыкальных школ и школ искусств Саратова и Саратовской области, а 

также из других городов России - Тобольска, Невинномысска, Таганрога, 

Евпатории, Хабаровска.  

 



Гала-концерт лауреатов конкурса состоялся  24 апреля в 17.00 в Малом 

зале консерватории. 

Конкурсные прослушивания участников конкурса прошли с 23 по 28 
апреля. 

 

          В первой возрастной группе (учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 7-9 лет)   
дипломом лауреата III степени награждены: 

в номинации «Фортепиано»: Сорокина Александра (ДМШ №3 г. Саратова), 

Рубинштейн Арина (ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Духовые инструменты»: Большеданова Алина (ДМШ при СГК 

имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Народные инструменты»: Попов Леонид (ЦДМШ г. Саратова), 

Абисов Камиль (ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Струнные инструменты» звание лауреата III степени не 

присуждено. 

         Дипломом лауреата II степени награждены:  

в номинации «Фортепиано»: Баранова Анастасия (ДШИ №20 г. Саратова), 

Сусликова Александра (ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Струнные инструменты»: Айтмухамбетова Ольга (ДШИ №11 

 г. Саратова); 

в номинации «Духовые инструменты»: Кочергин Михаил (ДМШ №12 

 г. Саратова), Дробина Ангелина (МЭЛ имени А.Г. Шнитке г. Энгельса); 

в номинации «Народные инструменты» звание лауреата II степени не 
присуждено. 

         Дипломом лауреата I степени награждены:  

в номинации «Фортепиано»: Коваленко Дарья (ДШИ №18 г. Саратова), 
Авдеева Ирина (ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Народные инструменты»: Хожаев Рустам (ДШИ №1 
Энгельсского муниципального района); 

в номинациях «Духовые инструменты» и «Струнные инструменты» звание 

лауреата I степени не присуждено. 

 

         Во второй возрастной группе (учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 10-12 лет) 

дипломом лауреата III степени награждены: 

в номинации «Фортепиано»: 

Романовская Анастасия (ДМШ №3 г. Саратова), Пальцева Вероника  

(г. Невинномысск), Кистерева Виолетта (г. Тобольск); 

в номинации «Духовые инструменты»: Фетисова Алиса (МЭЛ имени 

А.Г. Шнитке г. Энгельса); 

в номинации «Народные инструменты»: Игнатова Эллина (ДМШ при СГК 
имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Струнные инструменты»: Асриева Наталия (ДМШ №14  

г. Саратова). 

 



          Дипломом лауреата II степени награждены  

в номинации «Фортепиано»: Метелица Анна (ДМШ №3 г. Саратова), Герешко 

Артем (ЦДМШ г. Саратова), Мойса София (ДМШ при СГК  

имени Л.В. Собинова); 

в номинации «Струнные инструменты»: Юнусова Виктория (ДМШ №4  

г. Саратова), Лапенко Анастасия (г. Таганрог), Пидручный Владимир (г. 

Евпатория).  

           Дипломом лауреата I степени награждены  

в номинации «Фортепиано»: Курзина Александра (ДМШ №3 г. Саратова); 

в номинации «Струнные инструменты»: Гавриш Анастасия (ДШИ №11  

г. Саратова); 

в номинации «Духовые инструменты»: Дюльденко Елизавета (ДМШ №12  

г. Саратова); 

в номинации «Народные инструменты»: Абросимов Максим (ДМШ  

имени А.А. Талдыкина г. Калининска). 

 

В третьей возрастной группе (учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 13-15 лет) 

дипломом лауреата III степени награждены: 

в номинации «Фортепиано»: Бородавко Дмитрий (ДМШ при СГК  

имени Л.В. Собинова); 

в номинациях «Струнные инструменты» и  «Народные инструменты» звание 
лауреата III степени не присуждено; 

в номинации «Духовые инструменты»: Никонова Ксения (ДШИ  

р.п. Екатериновка). 

          Дипломом лауреата II степени награждены  

в номинации «Фортепиано»: Краснова Анастасия (ЦДМШ г. Саратова); 

в номинации «Струнные инструменты»: Князева Олеся (ДМШ при СГК  

имени Л.В. Собинова), Ильясов Ринат (ДМШ №4 г. Саратова); 

в номинации «Народные инструменты»: Ширяев Валерий (ЦДМШ г. 

Саратова); 

в номинации «Духовые инструменты» звание лауреата II степени не 
присуждено. 

          Дипломом лауреата I степени награждены:  

в номинации «Фортепиано»: Пантелеева Любовь (ДШИ №1 г. Саратова), 
Овчинникова Дарья (Краевая ДШИ при Колледже искусств г. Хабаровска); 

в номинации «Струнные инструменты»: Родионов Михаил (ЦДМШ  

г. Саратова); 

в номинации «Духовые  инструменты»: Ярыгина Александра (МЭЛ  

имени А.Г. Шнитке); 

в номинации «Народные инструменты» звание лауреата I степени не 

присуждено. 

Всего званий Лауреатов удостоены 39 исполнителей, дипломантами стали 
26 конкурсантов. 


