
                                      Дмитрию Шостаковичу от детей XXI века. 

 

     В яркой палитре современных детских музыкальных соревнований нынешний, 

Седьмой по счету Международный Конкурс пианистов имени Д.Д.Шостаковича и 

связанный с ним Открытый Фестиваль музыки Д.Д.Шостаковича и композиторов XX-XXI 

веков, занимают совершенно особое место. Предъюбилейный для выдающегося 

композитора год, 40-летняя годовщина со дня смерти, - все это делает проведение 

конкурса в московской музыкальной школе событием, выходящим за рамки обычного, 

рядового явления. В этом году конкурсу 19 лет. В 1996 году, когда у руководства ДМШ 

им. Шостаковича появилась мысль о проведении такого мероприятия, его концепция 

сразу была сформулирована в требованиях: участники должны исполнять только музыку 

современных композиторов, -  то, что было написано во второй половине ХХ века. По сей 

день эта традиция не нарушена: конкурс им. Д.Д.Шостаковича остается в этом отношении 

абсолютно уникальным по своей программе.  

       Если внимательно проанализировать материал, исполняемый юными музыкантами 

в процессе школьного обучения, то можно с уверенностью сказать, что в него почти не 

входит музыка, созданная композиторами-реформаторами ХХ – ХХI веков. Мы иногда 

склонны недооценивать возможности восприятия современных детей, ограничивая их 

классикой, пьесами романтического и пост-романтического направления. Но современные 

юные музыканты, благодаря новым информационным технологиям, давно живут в 

параллельных художественных мирах. Они проще и быстрее взрослых воспринимают 

музыку разных эпох и стилей, видов и направлений, тем более, что композиторское 

наследие второй половины XX века содержит много золотых страниц.      Эти страницы 

надо уметь прочесть, почувствовать их красоту, не уступающую красоте классики, но 

иную.  

         История конкурса, носящего имя главного композитора ХХ века, летописца своей 

страны и своего времени Д.Д. Шостаковича, разнообразна и интересна. В состав жюри в 

разные годы входили видные представители отечественной музыкальной культуры: 

исследователь творчества и биограф Дмитрия Шостаковича профессор С.М.Хентова; 

профессор РАМ им. Гнесиных А.А. Александров; ученик Д.Шостаковича композитор 

К.С.Хачатурян и многие другие. Период конкурсных и фестивальных прослушиваний 

всегда сопровождался насыщенной культурной программой, в которую входили 

выступления профессора Т.П. Николаевой; квартета им. Шостаковича; композитора 

Б.А.Чайковского; пианиста Н.А.Петрова, а также мастер-классы ведущих профессоров 

музыкальных вузов столицы. Учитывая то, что большую часть конкурсантов составляли 

дети из самых разных уголков России, стран близкого и дальнего зарубежья, для 

большинства конкурс становился первой серьёзной возможностью заявить о себе, являлся 

стартовой площадкой для начала профессиональной музыкальной деятельности.  

Конкурс на протяжении почти двадцати лет существования постоянно расширял 

свою географию, «прирастая» все новыми и новыми городами. Около ста заявок из 

России, Армении, Украины было на этот раз прислано в Оргкомитет конкурса и 

фестиваля. По самым скромным подсчетам в музыкальном празднике современной 

музыки приняло участие более 400 человек! Пианисты трех возрастных групп, ансамбли, 

оркестры и исполнители на самых разных инструментах собирали в конкурсные и 

фестивальные дни полный зал слушателей.  

    После яркой церемонии открытия 5 ноября, в которой приняли участие лауреаты 

конкурса и фестиваля прошедших лет, а ныне – студенты и аспиранты лучших 

музыкальных ВУЗов Москвы, состоялись три дня конкурсных прослушиваний. Своё 

мастерство конкурсанты демонстрировали перед независимым и очень 

профессиональным жюри, в состав которого входили заслуженная артистка РФ, 

профессор МГК им. П.И.Чайковского Елена Ивановна Кузнецова; лауреат международных 

конкурсов, профессор МГК им. П.И.Чайковского А.С.Струков; лауреат международных 



конкурсов, преподаватель ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского Наталья Викторовна 

Богданова; лауреат международных конкурсов, консультант Фонда Владимира Спивакова 

Вера Сергеевна Чистякова; заведующая отделом специального фортепиано УМЦ 

«РОСКИ» Департамента культуры города Москвы Елена Александровна Фишер. 

Председателем жюри конкурса и фестиваля был народный артист РФ, лауреат премии 

Союза композиторов России им. Д.Шостаковича, профессор Владислав Германович 

Агафонников. Все конкурсные и фестивальные прослушивания проходили в Большом зале 

ДМШ им. Д.Д.Шостаковича. 

При подведении итогов конкурса впервые за всю его историю Гран-при было 

присуждено юной пианистке из Москвы, Ольге Иваненко (ДМШ им. В. Калинникова, 

преподаватель А.А. Шарова). Дипломантами и лауреатами 1, 2 и 3 степеней стали 

учащиеся ДМШ Рязани, Уральска (Казахстан), Архангельска, Еревана (Армения), 

Москвы. Помимо дипломов конкурса лауреаты получили денежные премии; также 

премиями были отмечены и подготовившие их преподаватели.  

Гала-концерт победителей прошел 10 ноября в Концертном зале Павла 

Слободкина. На церемонии закрытия председатель жюри конкурса-фестиваля композитор 

В.Г. Агафонников сказал: «Первый шаг всегда самый сложный и самый важный. Пусть 

он станет для всех юных участников этого праздника шагом в счастливую музыкальную 

жизнь». 

Завершая Конкурс и Фестиваль, Оргкомитет сердечно поблагодарил за содействие 

УМЦ «РОСКИ», Московскую Государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, 

Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова, Всероссийское 

музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки, Московскую школу 

акварели Сергея Андрияки, издательский дом «Классика XXI век» и Благотворительный 

фонд «Музыкальная планета».  

      Остались позади все тревоги и волнения и организаторов, и участников конкурса. 

Можно с полной уверенностью сказать: конкурс не просто состоялся, - он прошел на 

высочайшем профессиональном и организационном уровне! Завершившийся конкурс 

отличался от всех предыдущих одним трогательным и, безусловно, знаковым моментом:  

все дети, принявшие в нем участие, родились уже в XXI веке. Значит, Международный 

детский конкурс им. Д.Д.Шостаковича вышел на новый виток своего развития. Мы с 

интересом будем наблюдать за дальнейшей музыкальной судьбой наших новых 

«звездочек», и с не меньшим интересом ждать встречи с участниками следующего – VIII 

конкурса и фестиваля. 

                                                                                                       Т. Струкова 


