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Историческая справка о
Международном Конкурсе юных пианистов им. Д. Д. Шостаковича и 

Открытом
Фестивале музыки Д.Д. Шостаковича и композиторов ХХ-ХХI вв..

ХХ век в истории отечественной музыкальной культуры связан с деятельностью многих 
выдающихся композиторов. Творчество Дмитрия Шостаковича выделяется особой, глубокой 

связью со всеми историческими и культурными событиями ушедшего в историю ХХ века. 
Музыку Шостаковича, нашего великого современника и соотечественника, знают и любят во 

всём мире, она является поистине знаковым явлением мирового музыкального наследия. В его 
музыке всегда слышен голос человека, ставшего свидетелем и участником главных 

исторических событий своего времени, от неё идёт необыкновенный свет высокой духовности 
и культуры, который

композитор сберёг для всех нас в непростые времена русских революций, сталинского 
режима и «развитого социализма».

Продолжение Шостаковича - в творчестве его учеников, замечательных русских 
композиторов: Г.В.Свиридова, Б.А.Чайковского, К.С.Хачатуряна, К.Караева, Г.И.Уствольской 
и многих других. Продолжение Шостаковича - в почти двадцатилетней истории 
Международного конкурса юных пианистов, носящего его имя. Московская музыкальная 
школа имени Д.Д.Шостаковича вот уже шесть раз принимала в своих стенах молодых 
исполнителей современной отечественной музыки.



Первый конкурс был проведён в марте 1996 года, его участниками и лауреатами стали 
дети из Москвы, Берлина, Белоруссии, Украины. География Второго конкурса 
расширилась за счёт приезда представителей США, а в Третьем по счёту конкурсе 
помимо представителей России и стран СНГ среди конкурсантов были юные 
пианисты из Австрии. Постоянный приток количества участников, расширение 
конкурсной географии свидетельствуют об интересе к конкурсу, о росте его 
популярности среди других детских музыкальных состязаний. Особенным стал 
конкурс 2006 года, совпавший с празднованием 100-летия со дня рождения 
Д.Д.Шостаковича. Впервые количество участников превысило 100 человек, а 
торжественное закрытие прошло в главном музыкальном зале России – Большом Зале 
Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Победители 
конкурса играли на главной сцене страны с оркестром, звучала музыка 
Д.Д.Шостаковича в исполнении замечательных юных пианистов.

Последний из прошедших - конкурс 2010 года - стал более камерным, но не 
менее интересным. В его программу вошло исполнение камерных фортепианных 
ансамблей, а также выступление участников в качестве аккомпаниаторов. Закрытие 
конкурса проходило в Малом зале Московской Государственной консерватории. 
Уникальность и неповторимость Международного конкурса юных пианистов имени 
Д.Д.Шостаковича неоспоримы.

Это единственный в России детский конкурс, программа которого состоит
исключительно из произведений современных композиторов. Такая направленность 
призвана акцентировать внимание педагогов и учащихся на разнообразии 
художественных стилей и направлений музыки ХХ – ХХI веков. В то же время конкурс
выявляет наиболее ярких исполнителей и интерпретаторов музыки Д.Д.Шостаковича.
Одной из задач конкурса является помощь в творческом становлении одарённых 
детей. С этой целью в рамках конкурса проводятся мастер-классы профессоров МГК
им. П.И.Чайковского и РАМ им. Гнесиных, творческие встречи с членами жюри, 
осуществляется насыщенная культурная программа. За время проведения конкурса 
сложились прочные традиции и связи с музыкальными ВУЗами столицы. 
Конкурсанты, обращая на себя внимание опытных преподавателей-музыкантов, 
получают путёвку в дальнейшую музыкальную жизнь, возможность в дальнейшем 
стать студентами главных ВУЗов страны.



Конкурс призван обеспечить преемственность поколений русской фортепианной 
школы, известной во всём мире. Учитывая постоянный рост профессионального 
мастерства среди юных участников конкурса им.Д. Шостаковича, организаторы уверены, 
что его проведение служит делу поддержания высокого уровня мастерства, заложенного 
такими мастерами фортепианной игры, как С. Рахманинов, Э.Гилельс, Л.Оборин, 
С.Рихтер и многие другие. Гостями конкурса и членами жюри в разные годы являлись: 
пианистка, профессор Т.П.Николаева - известная исполнительница музыки 
Д.Д.Шостаковича; композитор Б.А. Чайковский - ученик Д.Д. Шостаковича; С.М. Хентова - 
профессор ЛГК, биограф композитора; Н.А.Петров - пианист, профессор МГК; 
А.А.Александров - профессор РАМ им. Гнесиных; К.С.Хачатурян — композитор, 
профессор МГК, ученик Д.Д.Шостаковича и многие другие.

Для участников конкурса общение с такими людьми - настоящая возможность
прикоснуться к легенде, ощутить себя частью музыкальной жизни России, почувствовать 
гордость за свою страну и её многовековую культуру. Одновременно с конкурсом в стенах 
музыкальной школы имени Д.Д.Шостаковича обычно проходят мероприятия Фестиваля, 
в программе которого произведения современных композиторов разных стран. К участию 
в фестивале допускаются юные исполнители самых разных специальностей, ансамбли, 
хоры и оркестры.

То, что в юбилейном для Д.Д.Шостаковича 2015 году в Москве обязательно должны 
пройти Международные Конкурс и Фестиваль – два совершенно необходимых для 
юношеского исполнительства события – ни у кого не может вызывать сомнения. Ведь 
именно музыка всегда делала людей духовно богаче, помогала им найти в себе огромные, 
неведомые прежде силы, позволяла увидеть жизнь в новых красках.
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