
ОТЧЕТ  

о проведении конкурса кафедры специального фортепиано для студентов  

«Фортепианная музыка Шостаковича, Моцарта, Бузони». 

 

3 апреля 2016 года в Петрозаводской консерватории прошел конкурс для 

студентов высших учебных заведений Северо-Запада России 

«Фортепианная музыка Шостаковича, Моцарта, Бузони». В конкурсе 

приняли участие студенты кафедры специального фортепиано, 

занимающиеся по программе специалитета. 

            

      Конкурс проводился в один тур. Программа конкурса состояла из 

произведений Шостаковича, Моцарта и Бузони. В программе были 

представлены фортепианные сочинения всех указанных композиторов. В 

качестве обязательного необходимо было включить полифоническое 

произведение (прелюдия и фуга Шостаковича, или фантазия и фуга Моцарта, 

или одна из транскрипций Баха - Бузони).  

Продолжительность программы составляла до 30 минут. 

  По итогам жеребьевки участники распределились в следующем 

порядке: 

1.Шендрик О., 4 к. (кл проф. В.С. Портного) 

Шостакович. Прелюдия и фуга es-moll 

Моцарт. 6 вариаций на тему из оперы Паизиелло "Мнимые философы" 

Бузони. Три прелюдии, ор. 37 

 

2.Паршукова Л., 2 к. (кл проф. В.С. Портного) 

Шостакович. Прелюдия и фуга а-moll 

Моцарт. Соната C-dur, К.409 

Бузони. Четыре прелюдии, ор. 37 

 

3.Пузарина М., 1 к. (кл.доц.Фридбург Л.Р.) 

Бах-Бузони органная прелюдия и фуга ми минор 

Моцарт Соната Ля мажор К 331 

Шостакович Танцы кукол. 

 

4.Филимонова К., 3 к. (кл.доц.Фридбург Л.Р.) 

Бах-Бузони органная хоральная прелюдия соль минор 

Моцарт Соната Си бемоль мажор К 333 

Шостакович Прелюдия и фуга Ми мажор 

  

Конкурс оценивало жюри, состоявшее из преподавателей кафедры, в 

следующем составе: В.С. Портной – председатель, профессор, кандидат 

искусствоведения, заведующий кафедрой специального фортепиано, члены 

жюри: В.Э. Абрамов, профессор, Ю.И. Тишкина, профессор кафедры, А.А. 

Утробин, профессор кафедры, Л.Р. Фридбург, доцент, М.М. Тавриков. доцент 

кафедры, А.В. Соловьев, преподаватель, Н.В. Фомичев, преподаватель. 



           По итогам конкурса было проведено заседание кафедры специального 

фортепиано, на котором был отмечен серьезный профессиональный уровень 

подготовки студентов, интересные программы, в том числе впервые 

прозвучавшие в вузе сочинения для фортепиано Ферруччо Бузони, 150-

десятилетие со дня рождения которого отмечалось 1 апреля 2016 года.  

           Итоги конкурса: 

Пузарина М., 1 к. (кл.доц.Фридбург Л.Р.) – 1-место  

Паршукова Л., 2 к. (кл. проф. Портного В.С.) – 2 место    

Филимонова К., 3 к. (кл.доц.Фридбург Л.Р.) – 2 место 

Шендрик О., 4 к. (кл проф. В.С. Портного) - 3 место 
                  

 

Председатель жюри конкурса, 

Заведующий кафедрой специального 

фортепиано, профессор                                                                В.С.Портной  
 

 


