«Праздник мастерства…»
На протяжении четырех дней – с 19 по 22 апреля в стенах Казанского
музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева проходил II Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта по специальности
«Фортепиано».
В 2017 году (с 26 по 28 мая) конкурс проводился по специальности
«Струнные инструменты» и получил широкий резонанс не только в нашей республике, но и в России, и Европе. Казань зарекомендовала себя как один из
важных центров развития академического искусства. Одной из задач Конкурса
является выявление новых имен и продвижение их на разных этапах обучения
и профессиональной деятельности. Так, учащиеся ДМШ и ДШИ, впоследствии становятся студентами ССУЗов, ВУЗов, а более взрослые участники через такие конкурсы находят работу в творческих коллективах.
В этом году Конкурс организован на базе Казанского музыкального колледжа им.И.В.Аухадеева и Казанской консерватории им.Н.Г.Жиганова (учебный корпус им. С.В.Рахманинова). География Конкурса довольно обширна.
На конкурс приехали участники из различных городов Республики Татарстан
(Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Арск), России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Уфа, Саранск, Киров), Республики Казахстан (Алмата).
22 апреля (воскресенье) настал самый торжественный момент – объявление результатов Конкурса. В концертном зале собрались конкурсанты, их
преподаватели, родители, члены жюри и слушатели. С заключительными словами выступил директор Казанского музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева, заслуженный работник культуры РТ А.А.Заппаров. Он выразил благодарность всем участникам и организаторам конкурса, членам жюри, ректору Казанской консерватории за предоставленную возможность сотрудничества,
надежду на то, что конкурс станет регулярным. Программу закрытия конкурса
ярко и артистично представляла Татьяна Иванова.

Победителей в I категории (10-15 лет, учащиеся ДМШ) награждал доцент Санкт-Петербургской консерватории и школы-лицея по классу специального фортепиано П.Р.Лаул. Лауреатом I степени стала участница из города
Екатеринбург (ЕДМШ №16) Анастасия Наговицина. В ее блестящем исполнении прозвучало «Скерцо» №10 op.12 С.С.Прокофьева. Для вручения дипломов победителям во II категории (15-19 лет, студенты ССУЗов, учащиеся старших классов ССМШ) был приглашен на сцену заслуженный артист РФ,
Народный артист РТ, профессор кафедры специального фортепиано КГК, преподаватель ССМШ при КГК – Е.В.Михайлов. Лауреатом I степени стала Тамилла Курмангалиева, ученица РССМШ им.К.Бейсеитовой из города Алмата.
Для награждения конкурсантов III категории (19-25 лет, студенты ВУЗов) на
сцену приглашен председатель жюри – профессор Королевской Академии Музыки в Лондоне Р.А.Хайрутдинов. Лауреатом I степени стала Наталия Учитель
(Санкт-Петербург, класс П.Р.Лаула). Гран-при присужден студенту Казанской
консерватории (класс профессора Е.В.Михайлова) – Тагиру Камальтдинову.
Абсолютный победитель конкурса, являясь очень чутким музыкантом, с прекрасным чувством формы и стиля, исполнил поэму «К пламени» А.Н.Скрябина.
На этом церемония награждения подошла к концу. Надеемся, что мы
еще не раз услышим имена участников и победителей конкурса. Пожелаем им
удачи и успехов!
Преподаватель Казанского музыкального
колледжа им. И.В.Аухадеева, Т.В.Бабочкина.

