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О. Овчинникова

Открытый конкурс юных пианистов
им. П.А. Ставровского (к истории конкурса)
\ Организации и проведению первого конкурса предшествовала длительная история по
степенного вызревания самой идеи и его подготовки. Обучение игре на фортепиано ве
лось со времени основания школы. Традиции были заложены П.А. Ставровским.
Летом 1912 года газета «Старый Владимирец» поместила объявление: «С 1 сентября
открывает занятия “Музыкальная школа свободного художника П.А. Ставровского”».
Петр Алексеевич Ставровский - выпускник Московской консерватории, талантливый му
зыкант, унаследовавший блестящие музыкальные способности от своего отца Алексея Ев
графовича Ставровского.
За более чем столетний период на фортепианном отделении было много талантливых
преподавателей и не менее талантливых учеников. Однако конкурсов, в которых они мог
ли бы себя показать, было очень мало. Одним из них был конкурс в городе Усти-на-Лабе в
Чехословакии. Для претендентов на участие в нем проводились серьезные отборочные
прослушивания. Выбирали лучших. Среди них можно назвать Наталью Вознесенскую,
Елену Колесову, Елену Смирнову.
С конца 90-х годов XX века количество конкурсов заметно возросло. Помимо област
ных конкурсов стали проводится городские: в г. Муроме - конкурс юных пианистов им.
Н.Г. Лаврентьева, в г. Коврове - конкурс «Ковровская масленица», в г. Александрове конкурс им. Зубовых, в г. Покрове - конкурс «Покров - детям России».
В нашей школе тоже был организован городской конкурс. В том, чье имя будет носить
конкурс, не было никаких сомнений. Конечно, имя П.А. Ставровского. Инициатором про
ведения конкурса была заведующая фортепианным отделением Ольга Васильевна Гладилова. Для работы в жюри конкурса были приглашены известные специалисты в области
фортепианной игры. В конкурсе могли принять участие учащиеся фортепианных отделе
ний ДМШ и ДИШ.
Участников конкурса распределили по трем группам: I возрастная категория - 1-3
классы; II возрастная категория - 4-5 классы; III возрастная категория - 6-8 классы.
Программные требования ко всем возрастным категориям были следующие:
1. Полифония (только произведения И.С. Баха)
2. Инструктивный этюд (К. Черни, А. Лешгорна, Л. Шитте, И. Крамера, М. Мошковского, Г. Беренса, М. Клементи).
3. Пьеса по выбору.
6 февраля 2005 года состоялся I открытый конкурс юных
пианистов. В творческом соревновании приняли участие 22
конкурсанта из ДМШ и ДШИ г. Владимира. Среди участников
были также юные музыканты из гг. Лакинска и Собинки Вла
димирской области. Перед открытием прозвучало вступитель
ное слово - рассказ о П.А. Ставровском. Правда, к тому време
ни было мало что известно о жизни и деятельности Петра
Алексеевича. Но на сегодня, к 2015 году, педагогами школы настоящими подвижниками собрано достаточно много сведе
ний о нем, о его жизни, учебе, работе.
После рассказа о Петре Алексеевиче прозвучало несколько

произведений в исполнении Александра Тихонова (виолончель) и Лианы Оганезовны Ти
хоновой (фортепиано). А затем начались творческие испытания и волнения. В местной
'речати появился обзор конкурсных выступлений.
Два года подряд (2005 и 2006) Гран-при присуждался учащейся ДМШ №1 г. Владими
ра Марии Цулимовой (преподаватель Овчинникова О.А.). В 2005 году, когда Мария была
учащейся 4-го класса, в программу ее выступления входили произведения И.С. Баха (3-х
голосная инвенция А-йиг), М. Мошковского (этюд №4 ор.72) и пьеса П.И. Чайковского
«На тройке». В 2006 году её программа стала значительно сложнее. В программу конкурс
ных выступлений вошли произведения М. Мошковского (этюд №6 ор.72) и С.В. Рахмани
нова («Полишинель»). Игра отличалась сильной энергетикой, крепкой техникой, проник
новением в харак
тер произведений.
В 2014 году Мария
Цулимова закон
чила
Владимир
ский музыкальный
колледж им. А.П.
Бородина, а в 2015
году поступила в
одну из консерва
торий Италии.
29 января 2006
года прошёл II от
крытый
конкурс
юных пианистов
им. П.А. Ставров
ского. В нем наря
ду с учащимися
нашей школы были представители музыкальных школ гг. Собинки и Лакинска Владимир
ской области.
III
конкурс, который проходил в 2007 году, получил новый статус. Он стал открытым
конкурсом-фестивалем исполнителей на фортепиано. Конкурс прошёл 4 февраля 2007 го
да. Приняли участие 24 конкурсанта. В 1-й возрастной категории - 10 учащихся, во 2-й
возрастной категории - 10 учащихся, в 3-й возрастной категории приняли участие 4 чело
века. Надо отметить, что на этом конкурсе многие ребята получили призовые места. В 1-й
возрастной категории I место заняли учащиеся ДМШ №1 им. С.И. Танеева:
Батаева Валерия (2 кл., преп. Зубковская М.Л.);
Гурьянов Владислав (3 кл., преп. Гладилова О.В.);
Денисова Алёна (3 кл., преп. Чечёткина Н.Д.).
Во 2-й категории I место заняли учащиеся ДМШ №1 им. С.И. Танеева:
Лебедев Олег (5 кл., преп. Герасимова М.Э.);
Алексеева Таня (5 кл., преп. Колобовникова Г.Е.);
Киселев Максим (5 кл., преп. Овчинникова О .А.).
В 3-й категории I место заняли Черняшкина Аня (6 кл., преп. Зубкина Н.М.) и Тихоми
рова Настя (7 кл., преп. Гладилова О.В.) - учащиеся ДМШ №1.

IV открытый конкурс-фестиваль исполнителей на фортепиано состоялся 3 февраля
2008 года. Положение по конкурсу оставалось прежним. На этом конкурсе ярко заявил о
себе Гурьянов Владислав (преп. Гладилова О.В.). Он удостоился Гран-при. Владислав
о\ень музыкален, тонко слышит и чувствует музыку и передает ее характер. На конкурсе
2008 года он покорил жюри исполнением пьесы П.И. Чайковского «Белые ночи» из цикла
«Времена года».
Вообще IV открытый конкурс-фестиваль был на редкость «урожайным» на призовые
места. В младшей категории I место заняли две ученицы ДМШ №1 им. С.И. Танеева - Ба
таева Валерия (2 кл., преп. Зубковская М.Л.) и Денисова Алена (3 кл., преп. Чечёткина
Н.Д.).
В средней категории три первых места заняли Сергеева Ксения (4 кл. ДМШ №1, преп.
Коноваленко В.В.), Шишкина Алина (4 кл. ДМШ №1, преп. Гладилова О.М.) и Гадалова
Аня (5 кл. ДМШ г. Лакинск, преп. Латайникова О.А.). В старшей категории I место полу
чила Жукова Анастасия (ДМШ №1, преп. Коноваленко В.В.)
С 2009 года конкурс юных пианистов им. П.А. Ставровского получил статус Городского. Председателем жюри, начиная с 2009 года, является лауреат международных кон
курсов Д.В. Чефанов, преподаватель МГК им. П.И. Чайковского и ЦМШ при МГК им.
П.И. Чайковского, профессор МГАХ, вице-президент международного благотворительно
го фонда «Дети и музыка». Члены жюри: профессора ВГ'У С.Р. Зубковский и Г.А. Садыхова.
I городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А. Ставровского прошёл 10
февраля 2009 года.
1. Были определены цели и задачи конкурса:
2. Развитие и совершенствование исполнительского мастерства учащихся.
3. Обмен педагогическим опытом, укрепление профессиональных контактов между
преподавателями.
4. Укрепление творческих связей между музыкальными школами и школами искусств
г. Владимира и области.
5. Укрепление статуса одной из старейших музыкальных школ России.
В 1-й возрастной категории было заявлено 14 участников, во 2-й возрастной категории
- 11 участников, в 3-й возрастной категории - 4 участника.
Следует отметить, что в этом конкурсе активное участие приняла ДШИ №2 им. С.С.
Прокофьева г. Владимира.
Места распределились сле
дующим образом:
1-я категория. I место:
Бутылина Кристина (3
кл. ДМШ №1, преп. Глади
лова О.В.), Батаева Валерия
(3 кл. ДМШ №1, преп. Зуб
ковская М.Л.), Стефаненков
Даниил (1 кл. ДШИ №2,
преп. Галат Г.Н.).
2-я категория:

Гран-при получил Гурьянов Владислав (4 кл. ДМШ №1, преп. Гладилова О.В.). Он
исполнил «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова (в обр. С.В. Рахманинова), Прелюдию
\и фугу ре минор И.С. Баха, этюд ор. 740 №37 К. Черни.
I место заняли Болгарева Анастасия (6 кл. ДМШ №1, преп. Зубковская М.Л.) и Голови
на Виктория (6 кл. ДМШ №1, преп. Чернова В.Н.). В 3-й категории достойных I места не
оказалось.
На II городском конкурсе им. П.А. Ставровского, состоявшемся 30 января 2010 года,
география участников значительно расширилась. К городским школам №№1 и 2 присое
динились ДШИ №№3, 5, 6, музыкальная школа при ЦХМ. Участвовали дети из музыкаль
ных школ гг. Александров и Радужный и с. Небылого Владимирской области, а также, как
и в предыдущие годы, в творческом соревновании принимали участие ребята из гг. Собинка и Лакинск.
Гран-при удостоился Гурьянов Владислав. Он очень артистично исполнил несколько
пьес Р. Шумана из цикла «Детские сцены»: «О чужих краях и странах», «Игра в жмурки»,
«Просьба ребенка», «Счастливое довольство». Попутно заметим, что с 2013 года В. Гурья
нов учится во Владимирском музыкальном колледже им. А.П. Бородина.
I место заняли ученицы нашей школы - Цулимова Мария и Болгарева Анастасия.
Болгарева Анастасия
исполняла очень извест
ное произведение С.В.
Рахманинова - «Элегию».
Пьеса прозвучала напол
нение, музыкально, ис
полнение радовало краси
вым звуком. Анастасия за
рекомендовала себя очень
способной, трудолюбивой
девочкой. Общеобразова
тельную школу она закон
чила с золотой медалью. В
2014 году закончила му
зыкальную школу и про
должила обучение в Германии. Она поступила в консерваторию г. Нюрнберг.
III открытый городской конкурс прошёл 8 февраля 2011 года. Лауреатом I степени
стал Васильев Егор (ДМШ г. Ковров, преп. Арзуманов Д.С.). Во 2-й категории I место за
няла Читанова Мариам (ДМШ им. Л.Н. Оборина г. Москва, преп. Филатова О.А.). В 3-й
категории I место получили Болгарева Анастасия (ДМШ №1, преп. Зубковская М.Л.) и
Пегова Лидия (ДМШ им. Й. Гайдна г. Москва, преп. Палехина Г.А.).
Это был первый конкурс, в котором по рекомендации председателя жюри Чефанова
Д.В. приняли участие ребята из г. Москвы. Можно отметить, что уровень подготовки сто
личных ребят очень высок.
IV открытый городской конкурс прошёл 27 февраля 2012 года. Места распределились
следующим образом. В 1-й возрастной категории I место заняла Зиньковская Ксения
(ДМШ №1, преп.Овчинникова О.А.). Очень свежо и необычно прозвучали в её исполне
нии пьесы А.А. Наседкина «Ласковый май» и «Радуга». Также I место получила Прусова
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София (ДШИ г. Александров Владимирской области, преп. Анохина И.П.).
Во 2-й возрастной категории I место уверенно занял Кузнецов Владислав (ДШИ г. Собинка Владимирской области, преп. Крюкова А.В.). В программу его выступления вошли
Произведения И.С. Баха (Прелюдия и фуга до минор из I тома), К. Черни (этюд №20
ор.299), А. Аренского («Каприс» соль мажор). В 3-й возрастной категории I место не при
суждалось.
3 февраля 2013 года состоялся V открытый городской конкурс юных пианистов.
На этом конкурсе в положении были четко расписаны возрастные категории (до этого
ребята распределялись по классам):
I категория - 7-9 лет включительно;
II категория - 10-12 лет включительно;
III категория - 13-15 лет включительно.
К участию в конкурсе приглашались учащиеся ДМШ и ДШИ семилетнего курса обу
чения г. Владимира и области, а так же юные пианисты из городов России.
На V конкурсе Гран-при получила Блохина Елизавета (2-я возрастная категория, ДШИ
им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, преп. Пермякова Е.К.).
В ее исполнении прозвучали произведения И.С. Баха (Прелюдия и фуга ре минор из
ХТК1), К. Черни (этюд ля минор №42 ор.740), Н. Римского-Корсакова («Полёт шмеля» в
обр. С.В. Рахманинова).
В 1-й возрастной категории впервые приняла участие учащаяся 1 класса Осипова Аня
(ДМШ №1 им. С.И. Танеева, преп. Гладилова О.В.) и сразу стала лауреатом 1-й степени.
Сейчас Аня учится в 4 классе. Часто участвует в конкурсах разного уровня, в том числе и
международных. Она впечатляет своей осмысленной игрой, сложностью программы, вы
разительным исполнением музыкальных произведений.
Также лауреатом I степени стала Кофанова Полина (ДМШ им. Б.А. Чайковского г.
Москва, преп. Уварова С.В.).
Во 2-й возрастной категории лауреатом I степени стал Успенский Арсений (Москвская ДМШ им. Б.А. Чайковского). В 3-й возрастной категории лауреатом I степени стал
Ларионов Дмитрий (ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева, преп. Панфилова О.В.).
VI открытый городской конкурс юных пианистов прошёл 8 февраля 2014 года.
В 1-й возрастной категории лауреатами I степени стали Осипова Аня (2 кл. ДМШ №1
им. С.И. Танеева, преп. Гладилова О.В.) и Москотина Анастасия (3 кл. ДШИ г. Собинка
Владимирской области, преп. Крюкова А.В.).
Во 2-й возрастной категории лауреатами I степени стали учащиеся ДШИ №2 им. С.С.
Прокофьева Иванова София и Виноградова София (обе ученицы 6 кл., преп. Заслуженный
работник культуры РФ Галат Г.Н.).
Гран-при получил учащийся из г. Дзержинска Маленков Руслан (3-я возрастная катего
рия, преп. Грязнова Т.А.). Его выступление прозвучало очень цельно, впечатляюще. В
программу вошли два произведения С.В. Рахманинова -- Этюд-картина ор.ЗЗ №7 и Этюдкартина соль минор.
VII городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А. Ставровского состоялся 14
февраля 2015 года.
В 1-й возрастной категории диплом лауреата I степени получил Сидоров Егор (ДМШ
при ВОМК г. Владимира, преп. Мартынова Л.В.). Во 2-й возрастной категории I место не
присуждалось.
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Гран-при получила Иванова София (3-я возрастная категория, ДШИ №2 им. С.С. Про
кофьева преп. Заслуженный работник культуры РФ Галат Г.Н.). I место в 3-й возрастной
\ категории осталось не занятым.
Делая выводы из всего вышесказанного, можно отметить, что конкурс развивается,
растет география участников конкурса. Участвуют ребята не только из городских ДМШ и
ДШИ, но так же представители музыкальных школ области и далеко находящихся горо
дов, таких, как Москва и Дзержинск. И хотелось бы пожелать городскому конкурсу им.
П.А. Ставровского перерасти в межрегиональный конкурс, решая в творческом общении
поставленные задачи и реализуя заложенные в нем идеи.
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