
Пресс-релиз 

 

Мероприятие: 

VII Международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц-региона 

композитора Геннадия Вавилова 

Место проведения: 

Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 17 

Сроки проведения: 

03.05 – 06.05.2014 

 

Международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц-региона 
композитора Геннадия Вавилова является одним из приоритетных проектов для сохранения 
и развития системы художественного образования и поддержки молодых дарований в 
Республике Карелия и Российской Федерации. За годы своего существования с  2002 года 
конкурс завоевал широкую популярность в России  и за ее пределами.  

Конкурс проводится раз в два года и направлен на выявление талантливых молодых 
музыкантов, закрепление лучших традиций музыкальной педагогики, ознакомление с 
современными методами преподавания в музыкальных учебных заведениях, а также  
привлечение внимания к музыке известного карельского композитора Г.А. Вавилова, 
получившей признание в России и за рубежом. Г.А. Вавиловым сделан значительный вклад 
как в репертуар учебных заведений от музыкальных школ до консерватории, так и в 
репертуар концертирующих пианистов. В 2000 году его имя было присвоено Детской 
музыкальной школе в г. Костомукша, в которой в 2002, 2004, 2006,  2008, 2010 и в 2012 годах 
с большим успехом прошли предыдущие шесть международных конкурсов. В них приняли 
участие свыше двухсот молодых пианистов из различных  городов Российской Федерации, в 
т.ч. из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Мурманска, 
Архангельска, Вологды, Петрозаводска и др., а также из стран дальнего и ближнего 
зарубежья: Финляндии,  Латвии, Турции, Китая, Беларуси, Украины. 

Реализация этого проекта является важным этапом в совершенствовании 
музыкального образования Республики Карелия и Российской Федерации. Достаточный 
музыкальный материал, наличие в республике музыкальных школ, училища, консерватории 
создают все условия  для проведения международного конкурса пианистов на высоком 
профессиональном уровне. Конкурс интересен как для российских, так и для зарубежных 
участников, в том числе из стран Баренц-региона, активно сотрудничающих с Республикой 
Карелия и с Петрозаводской государственной консерваторией.  

VII Международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц-региона 
композитора Геннадия Вавилова в 2014 году проводится под эгидой Года культуры в 
Российской Федерации при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры 
Республики Карелия, Администрации Костомукшского городского округа, Петрозаводской 
государственной консерватории (академии) имени А.К. Глазунова. 

Программа мероприятий конкурса: 

3 мая 

16.30 - 18.00 – Регистрация участников конкурса 

18.00 - 21.00 – Мастер-классы Портного В. С., Вавилова Г. А. 

4 мая 

8.30 – 10.00 –  Регистрация участников конкурса, репетиции в зале и классах 

10.00 – 12.00 – Торжественное открытие VII Международного конкурса юных 
пианистов Баренц-региона композитора Геннадия Вавилова, жеребьевка. 



12.00 – 14.00  - Конкурсные прослушивания младшая группа 

15.00 – 16.00 -  Конкурсные прослушивания старшая группа I тур 

16.00 – 17.30 -  Конкурсные прослушивания молодежная группа I тур 

18.00 – 21.00 -  Круглый стол  «Проблемы начального образования итоги выступления 
младшей группы» 

5 мая 

 

09.00 – 12.00 – Конкурсные прослушивания Средняя группа  

12.00 – 14.00 – Конкурсные прослушивания Старшая группа II тур 

15.00 – 16.30 – Конкурсные прослушивания Молодежная группа II тур 

17.00 – 20.00 – Круглый стол по результатам конкурсных прослушиваний средней, 
старшей и молодежной групп «Роль фортепианной музыки современных композиторов в 
формировании личности юного музыканта». 

 

 6 мая 

09.00 – 10.30  – Творческие встречи с Г. Вавиловым, М. Загурским, М. Пеухоненом  

10.30 – 13.30 – Мастер-классы Портного В. С., Загурского М., Пеухонен М. 

15.00 – 17.00  – Торжественное закрытие конкурса (награждение, Гала-концерт 
лауреатов) 

18.15 – Отъезд участников. 

 

 

Дополнительная информация о проекте: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова" 

Юридический адрес: 186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 17; 
Директор: Мухамадиева Айсылу Минивакиловна; 
Телефоны: (81459) 5-17-09, +7 9116623961; 
Факс: (81459) 5-34-95. 
e-mail: muzshkola-vavilova@yandex.ru 

Web: http://www.kostomuksha-city.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/kultura/muzykalnaya-shkola-
imeni-g-a-vavilova 
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