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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении I Международного конкурса
молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта
В целях реализации программы «Стратегическое управление талантами
Республики
Татарстан» и Концепции развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики
Татарстан «Перспектива», Министерство культуры Республики Татарстан и
Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева совместно с
Казанской государственной консерваторией имени Н.Г.Жиганова проводят
I Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа
Гуммерта с 26 по 28 мая 2017 года. Важнейшей задачей конкурса является
содействие в продвижении талантливых музыкантов на каждом этапе
профессиональной реализации: поступление в ССУЗ, ВУЗ, на работу в
творческие коллективы и в итоге - интеграция талантливых детей и
молодежи в эффективную жизнедеятельность Татарстана и России.
Конкурсу присвоено имя одного из крупнейших российских
музыкальных деятелей начала XX века Р.А.Гуммерта, который был известен
как композитор, педагог, дирижер хора и симфонического оркестра,
директор Казанского отделения Императорского Русского Музыкального
общества (ИРМО), основатель Частной музыкальной школы, а затем
Казанского музыкального училища. Он внес неоценимый вклад в
становление специального музыкального образования и развития
музыкальной жизни Казани и всего Поволжья.
Уникальность конкурса заключается в том, что он станет частью
масштабного события, которое впервые проводится в России – 45-й
Международной конференции Европейской ассоциации преподавателей
струнных инструментов (ESTA), во время которой Казань станет центом
профессионального музыкального искусства с участием нескольких десятков
стран. Преподаватели могут одновременнос конкурсом пройти курсы
повышения квалификации и получить соответствующий сертификат.
(Информация опубликована на сайте http://www.esta2017.ru).

В работе жюри конкурса примут участие известные музыканты и
педагоги: профессор, ректор Казахского национального университета
искусств Айман Кожабековна Мусаходжаева (председатель), профессор
Бирмингемской
консерватории (Великобритания) Саймон Смит
(сопредседатель), заведующий кафедрой оркестровых инструментов
Государственной консерватории Узбекистана, профессор Улугбек
Зуннунович Имамов,
профессор Казанской государственной
консерватории им. Н.Жиганова, заведующий кафедрой альта, виолончели и
контрабаса Альберт Ахатович Асадуллин,
преподаватель Русской
академии музыки Барселоны (Испания) Светлана Владимировна Товстуха,
доцент Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова Ирина
Марселевна Лаптева и заведующая отделением струнных инструментов
Казанского музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева
Людмила
Степановна Левицкая.
Одной из особенностей конкурса является насыщенная программа,
включающая помимо конкурсных прослушиваний также проведение мастерклассов мировых лидеров скрипичного искусства (в рамках конференции
ESTA), концертов, экскурсии по культурным достопримечательностям
города, а также презентации учебных музыкальных заведений г.Казань.
В эти же дни в Казани традиционно будут проходить Международный
балетный фестиваль имени Рудольфа Нуриева и Международный
симфонический фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень».
Мы приглашаем молодых исполнителей на струнных инструментах от
12 до 28 лет принять участие в конкурсе. Заявки принимаются до 20 апреля
2017 года. Подробная информация на сайте www.music-colege.ru
ВНИМАНИЕ! В связи с большим количеством культурных
мероприятий, проводимых в Казани в последние дни мая, этот период
особенно привлекателен для туристов, что может вызвать трудности с
размещением в гостиницах и хостелах. Оргкомитет конкурса забронировал
для участников самые лучшие гостиницы и хостелы в шаговой доступности
от места проведения мероприятия и готов оказать содействие в размещении
гостей. Заявки на бронь просим делать заранее, пока есть в ниличии места.
Цены минимальные: гостиницы от 850 рублей на человека с завтраком
(шведский стол), хостелы от 450 рублей.

