


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Кафедра инструментовки
Кафедра музыкально-информационных технологий

#ЦифроваяКонсерватория

ПЕРВЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ПО ЧТЕНИЮ 
СИМФОНИЧЕСКИХ ПАРТИТУР 

К 90-ЛЕТИЮ 
КАФЕДРЫ ИНСТРУМЕНТОВКИ 

МОСКОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

11 – 24 мая 2022



23 мая 
Конференц-зал | Лекции и мастер-классы членов жюри

Павел Мичков 
Лекция «Наукометрика в музыкальном искусстве» | 11:00

Сергей Попов 
Лекция «Ударные инструменты»
Презентация: учебник и мультимедийное пособие 
«Инструментоведение» | 12:30

Антон Танонов
Мастер-класс «Особенности 
музыкальной драматургии мюзикла» | 15:00

Эльмир Низамов
Творческая встреча: «Традиция и современность: 
единство противоположностей» | 16:30

24 мая 
Конференц-зал | 10:00
II тур

Конференц-зал | 18:00
Церемония награждения лауреатов 

Прямая трансляция в TELEGRAM
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РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА



     Дорогие друзья!
  
    Искренне приветствую участников, членов жюри и организаторов Первого 
Всероссийского конкурса Московской консерватории по чтению симфони-
ческих партитур!
  Искусство исполнения оркестровых партитур, являясь неотъемлемой 
частью изучения и постижения вершин музыкального ремесла, никогда 
прежде – ни в России, ни за ее пределами – не становилось объектом 
конкурсного состязания, несмотря на богатейшую традицию фортепианных 
транскрипций оркестровой музыки в мировой музыкальной культуре.
  Практика фортепианных переложений оркестровых сочинений прочно 
закреплена в наследии великих русских композиторов: С.В. Рахманинова, 
С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Р.К. Щедрина и др. Она призвана 
сообщить новую жизнь музыкальным произведениям – как хорошо известным, 
так и практически забытым.
  Теперь же, согласно условиям Конкурса, искусство исполнения симфони-
ческих партитур современных композиторов московской композиторской 
школы и фортепианная транскрипция становятся отправной точкой 
для пополнения современного репертуара работами талантливых музы-
кантов – композиторов, музыковедов и исполнителей.
  Первый Всероссийский конкурс по чтению симфонических партитур 
Московской консерватории действительно станет уникальным и исторически 
значимым событием всероссийского масштаба. 
    Желаю всем участникам успеха и вдохновения для дальнейших свершений! 

Председатель Оргкомитета Первого Всероссийского конкурса 
по чтению симфонических партитур,

заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат Государственной премии РФ,

и.о. ректора МГК имени П.И. Чайковского 
профессор Александр Соколов



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Председатель Оргкомитета
Александр Сергеевич Соколов | заслуженный деятель 
искусств РФ, и.о. ректора Московской консерватории, 
доктор искусствоведения, профессор.

Члены Оргкомитета:
Константин Зенкин | проректор по научной работе, доктор 
искусствоведения, профессор.
Виталий Катков | проректор по концертной деятельности, 
заслуженный работник культуры РФ.
Наталья Кобец | начальник финансового управления, 
главный бухгалтер.
Олег Лянг | проректор по административно-хозяйственной 
работе, заслуженный строитель РФ, почетный строитель 
России, почетный строитель Москвы, кандидат технических 
наук.
Николай Тарасевич | проректор по учебной 
и методической работе, доктор искусствоведения, 
заслуженный работник культуры РФ, профессор. 
Сергей Баронов | главный художник, руководитель отдела 
дизайна и полиграфического обеспечения.
Ксения Бондурянская | руководитель Общевузовского 
центра координации творческих проектов.
Ирина Горькова | начальник отдела по информационной 
политике и рекламе. 
Григорий Королёв | заведующий отделом фестивалей, 
конкурсов и специальных мероприятий Общевузовского 
центра координации творческих проектов.
Татьяна Пан | руководитель Дирекции концертных 
программ в камерных залах.
Маргарита Попова | редактор и менеджер отдела 
фестивалей, конкурсов и специальных мероприятий 
Общевузовского центра координации творческих проектов.
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     Учредителем Первого Всероссийского конкурса по чтению симфонических парти-
тур является Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.
           Порядок проведения
     В Конкурсе вправе принимать участие учащиеся всех форм и уровней 
российского высшего образования, которые проходят обучение по любой 
музыкальной образовательной программе, сертифицированной в Российской 
Федерации.
     Конкурс состоит из двух туров. Первый тур является отборочным и проводится 
заочно (по видеозаписям). Конкурсные прослушивания второго тура проводятся 
очно.
     В случае если конкурсант, допущенный к очным прослушиваниям второго тура, не 
сможет участвовать в них лично, он(а) вправе получить соответствующий удаленный 
доступ через посредство программного приложения «Microsoft Teams».
     Для участия в первом туре каждый конкурсант самостоятельно выбирает 
произведение из предложенного списка (см. раздел «Программа») и исполняет 
его партитуру на фортепиано.
     Для участия во втором туре каждый конкурсант должен:
 (1) представить на рассмотрение Жюри собственный Klavierauszug 
(переложение партитуры для фортепиано в две руки) обязательного произведения 
(см. раздел «Программа»), а также исполнить на фортепиано партитуру:
 (2) произведения из предложенного списка по выбору (см. раздел 
«Программа»);
 (3) произведения для чтения с листа.
     Партитура, предназначенная для чтения с листа, выдается/высылается каждому 
конкурсанту за 15 минут до начала его прослушивания.
     В течение 15 минут, отведенных на изучение партитуры для чтения с листа, 
конкурсант вправе пользоваться фортепиано.
     В случае удаленного участия во втором туре конкурсант должен:
 (1) установить видеокамеру таким образом, чтобы в кадре были четко видны 
его/ее лицо и руки;
 (2) обеспечить со своей стороны качественный уровень Интернет-соединения.
           Премии и награды 
 Первая премия — 50 000 рублей и звание лауреата;
 Вторая премия — 40 000 рублей и звание лауреата;
 Третья премия — 30 000 рублей и звание лауреата;
 Четвертая премия — 20 000 рублей и звание лауреата;
 три диплома по 10 000 рублей каждый и звание дипломанта.
     По согласованию с Оргкомитетом, общественные организации, фонды, СМИ 
и/или частные лица вправе учреждать для конкурсантов любые дополнительные 
премии, призы и/или подарки. Решение о присуждении специальных премий, призов 
и/или подарков принимает жюри Конкурса.
     Все денежные премии выплачиваются лауреатам Конкурса в российских рублях 
за вычетом налогов, установленных законодательством России.
     Жюри вправе на свое усмотрение:
 присуждать не все премии;
 делить размер любых премий между несколькими лауреатами и/или 
дипломантами в пределах установленного премиального фонда;
 распределять денежную составляющую неприсужденных премий между 
лауреатами других премий и/или дипломантами в пределах установленного 
премиального фонда.
     Итоги каждого тура Конкурса публикуются по его окончании на официальном 
вебсайте Консерватории.
     Все решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА



                    ПРОГРАММА

                                                I тур

                                                 (Видеозапись)

1. Ю. Каспаров. Симфония № 4 «Нотр-Дам» 
2. А. Сюмак. Увертюра 
3. В. Кикта. «Украинские колядки, щедривки и веснянки», 
концерт для оркестра: 2-я часть 
4. Б. Вишневский. «Hyperion», кинематографическая сюита: 
1-я, 6-я и 7-я части 
5. К. Бодров. «Заклинание пастуха» 
6. А. Ананьев. «Fantasia català» на темы песен Красной книги 
монастыря Монтсеррат 
7. К. Уманский. Из цикла «Сны художника Чарткова»: 4-я часть 
(«Сон о пробуждении») 
8. В. Агафонников. «Владимирский лубок», каприччио 
9. О. Бочихина. «Унесенные пейзажем» 
10. В. Тарнопольский. «Tabula Russia» 
11. Н. Мндоянц. Concerto breve 
12. А. Чернаков. «Сибирская поэма» 
13. Т. Хренников. (младший). «Прохоровская битва», поэма 

II тур

     1. Исполнение партитуры одного произведения (из списка):

1. Е. Ботяров. Симфония № 2 (любая часть) 
2. Т. Чудова. Сюита «Из русских сказок» (любые три части) 
3. Т. Хренников. Пролог из сюиты № 1 из балета «Наполеон Бонапарт» 
4. К. Хачатурян. Дифирамб в честь Сергея Прокофьева 
5. Э. Денисов. Симфония № 1 (любая часть) 
6. А. Леман. Симфония № 5 
7. А. Шнитке. Симфония № 9 (любая часть) 
8. Ю. Буцко. Музыкальные сцены по «Лисистрате» Аристофана 
(любая часть) 
9. C. Василенко. Симфония № 1 (любая часть) 
10. Н. Пейко. Симфония № 8 (любая часть) 
11. Б. Чайковский. «Ветер Сибири» 
12. М. Кусс. «Потаенный край», поэма 

     2. Klavierauszug (обязательное произведение)

С. Василенко. Сюита для оркестра «Au Soleil»: часть 2-я.
 «Цикады» («Les cicades») — от начала части до цифры 16 

     3. Чтение с листа
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     #ЦифроваяКонсерватория – образовательный и научно-творческий проект 
Кафедры музыкально-информационных технологий Московской консерватории, 
объединяющий в себе исследование и изучение, а также практическое 
применение новых технологий в музыкальном искусстве, их мультимедийный 
интерактивный синтез. 
   [образование] …в рамках проекта  проходят #ЦифроваяКонсерватория
лекции, мастер-классы, творческие встречи как с представителями музыкальной 
сферы – композиторами, исполнителями, дирижерами, продюсерами, арт-
директорами, так и со спикерами из digital-индустрий;
    [наука] …  – научная online-площадка (встречи #ЦифроваяКонсерватория
в смешанном (гибридном) формате, интерактив с аудиторией) для конферен-
ций/дискуссий/круглых столов с обсуждением самых актуальных проблем 
взаимодействия цифровых технологий и традиционных искусств;
    [творчество] …среди творческих коллабораций #ЦифровойКонсерватории 
и Кафедры инструментовки – совместный проект «Первый всероссийский 
конкурс по чтению симфонических партитур», в котором…

   …Исполнение оркестровых партитур и фортепианная транскрипция 
стали главными объектами конкурсного состязания.

      В век тотального распространения информационных технологий не состав-
ляет труда найти почти любую партитуру или ее запись. И именно сейчас нам 
сложно себе представить, что до появления этих самых технологий, позволяющих 
записывать и воспроизводить любой музыкальный контент, основным и, возмож-
но, главным занятием в постижении целей изучения музыкального искусства 
была  оркестровых и вокально-симфонических произведений игра партитур
на фортепиано.
    Так как нотным «эквивалентом» живого исполнения партитуры является 
фортепианная транскрипция (переложение в две или четыре руки для одного 
или двух роялей), то многие выдающиеся музыканты в своем творчестве уделяли 
большое место этому жанру как очевидному способу популяризации новой 
музыки.
       Например, Ф. Лист включал в свои концерты собственные обработки оркес-
тровых произведений Л. Бетховена (все симфонии), Р. Вагнера (фрагменты 
«Тангейзера»), Г. Берлиоза (I часть «Фантастической симфонии»), М.И. Глинки 
(«Марш Черномора»), П.И. Чайковского (полонез из «Евгения Онегина»), Ш. Гуно 
(Вальс из «Фауста»). С.В. Рахманинов исполнял «на бис» собственные 
транскрипции оркестровых сочинений Ж. Бизе (менуэт из «Арлезианки»), 
Ф. Мендельсона (скерцо, «Сон в летнюю ночь»), М.П. Мусоргского (гопак из «Соро-
чинской ярмарки»). Также крайне популярны в концертной практике и авторские 
транскрипции М. Равеля («Вальс»), И.Ф. Стравинского («Петрушка»), С.С. Про-
кофьева («Ромео и Джульетта»), Р.К. Щедрина («Озорные частушки»). Зачастую 
транскрипции становятся частью фестивальных программ (в частности, концерт 
«Людвиг ван Бетховен. Все симфонии»: фестиваль «АртНоябрь»-2012), пред-
ставляя для слушателей немалый интерес с точки зрения иного восприятия 
известной музыки.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Валерий Кикта | Москва
Председатель жюри, заслуженный деятель искусств 
России и Украины, композитор, член Союза 
композиторов России, заведующий Кафедрой 
инструментовки Московской консерватории, профессор. 

Артём Ананьев | Москва
     @ArtemAnaniev
     @artemananiev
Композитор, пианист, член Союза композиторов России, 
доцент Кафедры сочинения и Кафедры инструментовки 
Московской консерватории, заведующий 
Межфакультетской кафедрой музыкально-
информационных технологий Московской 
консерватории; доцент Кафедры композиции РАМ 
имени Гнесиных. 

Кузьма Бодров | Москва
Композитор, член Союза композиторов России, 
заведующий Кафедрой композиции РАМ имени 
Гнесиных, доцент Кафедры сочинения Московской 
консерватории.

Павел Мичков | Новосибирск
     @PavelMichkov
Проректор по цифровому развитию и доцент Кафедры 
теории музыки Новосибирской консерватории, кандидат 
искусствоведения.

Эльмир Низамов | Казань 
www.elmirnizamov.ru    
     @elmirnizamov
Композитор, член Союза композиторов России, 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, 
лауреат Премии Президента России, заведующий 
Кафедрой композиции Казанской консерватории, 
доцент.

Сергей Попов | Нижний Новгород 
     @spopov87
Композитор, член Союза композиторов России, 
кандидат искусствоведения, доцент Кафедры 
композиции и инструментовки Нижегородской 
консерватории.

Антон Танонов | Санкт-Петербург
     @tanonov
Композитор, председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза композиторов России, заведующий 
Кафедрой композиции Санкт-Петербургской 
консерватории, доцент.
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УЧАСТНИКИ

Кристина Булат 
Родилась в 2001 г. в Одессе (Укра-
ина). Студентка I курса композитор-
ского факультета Московской кон-
серватории (класс И.А. Дубковой; 
класс чтения симфонических парти-
тур И.Н. Савинова). Лауреат раз-
личных музыкальных конкурсов. 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для оркестра 
«Au Soleil»: часть 2-я. «Цикады» 
(«Les cicades»)
Т. Хренников. Пролог из сюиты 
№ 1 из балета «Наполеон Бона-
парт»

Ольга Власова 
Родилась в 1988 г. в Москве. Окон-
чила Московскую консерваторию 
по специальности «дирижер хора» 
(2012, класс Б.Г. Тевлина), там же – 
ассистентуру-стажировку (2015, 
класс А.В. Соловьева). Продолжает 
обучение на кафедре оперно-сим-
фонического дирижирования (I курс, 
класс В.А. Понькина; класс чтения 
симфонических партитур О.В. Ев-
стратовой). Удостоена международ-
ной стипендии имени Мичико Хи-
раямы от фонда Шельси (Рим, 
2018/2019). Лауреат различных кон-
курсов и фестивалей. Музыкальный 
руководитель театра «Практика» 
и одноименного вокально-инстру-
ментального ансамбля. Руководи-
тель и участник вокального ансам-
бля «interaACTive».
I тур 
А. Сюмак. Увертюра
II тур 
С. Василенко. Сюита для оркестра 
«Au Soleil»: часть 2-я. «Цикады» 
(«Les cicades»)
М. Кусс. «Потаённый край», поэма

Виталий Захаров 
Родился в 2002 г. в гор. Раменское. 
Студент II курса научно-компози-
торского факультета Московской 
консерватории (специальность 
«Музыковедение», класс чтения 
симфонических партитур О.А. Боб-
рик). Лауреат XIV Всероссийского 
конкурса им. Ю.Н. Холопова (2020, 
III премия в номинации «Теория 
музыки»). 
I тур 
Ю. Каспаров. Симфония № 4 
«Нотр-Дам»
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Н. Пейко. Симфония № 8

Карина Измаилова 
Родилась в 1993 г. в Казахстане. 
Окончила Московскую консерва-
торию (2017), там же – ассистен-
туру-стажировку по классу фортепи-
ано (2019, класс А.Б. Диева). Про-
должает обучение на композитор-
ском факультете (I курс, класс 
В.Г. Агафонникова, класс чтения 
симфонических партитур Д.В. Боро-
даева). С 2020 г. – член Союза 
композиторов Казахстана. Лауреат 
международных конкурсов. 
I тур 
В. Агафонников. «Владимирский 
лубок», каприччио
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Т. Хренников. Пролог из сюиты 
№ 1 из балета «Наполеон Бона-
парт»

Анна Кобякова 
Родилась в 1999 г. в гор. Мурав-
ленко. Студентка I курса научно-
композиторского факультета Мос-
ковской консерватории (класс чте-
ния симфонических партитур 
А.Н. Ананьева). 
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Ю. Каспаров. Симфония № 4 
«Нотр-Дам»
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Т. Чудова. Сюита «Из русских 
сказок»

Виктория Кожевникова 
Родилась в 2000 г. в гор. Советск. 
Студентка II курса Нижегородской 
консерватории (специальность 
«Музыковедение», класс чтения 
симфонических партитур С.С. Попо-
ва). Лауреат Всероссийской олим-
пиады учащихся музыкальных учи-
лищ по теории и истории музыки 
(2020, Нижний Новгород, II премия). 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Т. Чудова. Сюита «Из русских 
сказок»

Николай Латышев
Родился в 1985 г. в Москве. Окончил 
РАМ им. Гнесиных (2009, специ-
альность «Музыковедение»), там же 
– аспирантуру (2012). Студент III кур-
са Факультета оперно-симфони-
ческого дирижирования Московской 
консерватории (класс В.В. Валитова, 
класс чтения симфонических парти-
тур В.Г. Кикты). С 2014 г. – доцент 
кафедры истории и теории музыки 
АХИ им. В.С. Попова. С 2020 г. – 
преподаватель оркестровых дисцип-
лин ДМШ им. А.П. Бородина. 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для оркестра 
«Au Soleil»: часть 2-я. «Цикады» 
(«Les cicades»)
С. Василенко. Симфония № 1

Никита Сбитнев 
Родился в 2002 г. в Нижнекамске. 
Студент II курса композиторского 
факультета Санкт-Петербургской 
консерватории (класс А.В. Танонова, 
класс чтения симфонических пар-
титур А.А. Красавина). Лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов. 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
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Елена Сосульникова 
Родилась в 1979 г. в Челябинске. 
Окончила Московскую консервато-
рию, там же – аспирантуру (спе-
циальность «Фортепиано», класс 
Л.В. Рощиной). Продолжает обуче-
ние по программе профессиональ-
ной переподготовки по специаль-
ности «Художественное руковод-
ство оперно-симфоническим оркес-
тром» (II курс, класс В.А. Понькина; 
класс чтения симфонических парти-
тур О.В. Евстратовой). Лауреат 
международных конкурсов. 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Н. Пейко. Симфония № 8

Игорь Шаманов 
Родился в 2000 г. в Иркутске. Сту-
дент II курса научно-компози-
торского факультета Московской 
консерватории (специальность 
«Композиция», класс Л.В. Бобы-
лева, класс чтения симфонических 
партитур К.А. Уманского). Лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов.
I тур 
А. Сюмак. Увертюра
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Т. Хренников. Пролог из сюиты № 
1 из балета «Наполеон Бонапарт»

Владислав Шевченко 
Родился в 1997 г. в Сыктывкаре. 
Студент III курса Факультета симфо-
нического и хорового дирижирова-
ния Московской консерватории 
(класс Д.В. Кузнецова). Лауреат 
Всероссийского конкурса молодых 
композиторов «Партитура» (2021, 
Москва, специальный приз). 
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Б. Чайковский. «Ветер Сибири»

Кристина Янова 
Родилась в 2000 г. в Москве. Сту-
дентка II курса научно-компози-
торского факультета Московской 
консерватории (специальность 
«Композиция», класс А.Н. Ана-
ньева). Лауреат международных 
и всероссийских конкурсов.
I тур 
В. Кикта. «Украинские колядки, 
щедривки и веснянки», концерт для 
оркестра: 2-я часть
II тур 
С. Василенко. Сюита для ор-
кестра «Au Soleil»: часть 2-я. 
«Цикады» («Les cicades»)
Т. Чудова. Сюита «Из русских 
сказок»
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