
  

С 3 по 5 ноября 2018 года Ростовский колледж искусств принимал 

участников первого и второго туров III Всероссийского музыкального 

конкурса в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в номинации 

«Сольное пение». 

 

 
 

В первом туре приняли участие 12 молодых исполнителей из Астрахани 

и Ростова-на-Дону: Закарьян Кнарик, Маммадаева Эльвира, Николова Мария, 

Сидорова Юлия, Сорокин Николай, Филимонова Ксения, Целикова 

Елизавета, Чибирев Владислав. 

Каждый участник исполнил по две оперных арии. Прозвучали 

сочинения Г.Ф.Генделя, Дж.Верди, К.В.Глюка, М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, Г.Доницетти, В.А.Моцарта, Дж.Пуччини, 

Н.А.Римского-Корсакова. 

 

  
  



  

  

  
 

 Участников конкурса внимательно слушало жюри в составе:  

ЛОШАК А.А. - председатель жюри, народный артист России, профессор 

кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского, солист Московского академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 

ГЛУБОКИЙ П.С. -народный артист России, профессор кафедры сольного 

пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

ГОРЕНКОВА С.В. - заслуженная артистка России, профессор кафедры 

сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

ПЕТРОВА Н.О. - доцент, заведующая кафедрой сольного пения Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. 



 

 
 

К участию во втором туре было допущено 8 исполнителей – 

Филимонова К., Давыдова М., Велиханова К., Закарьян К., Сорокин Н., 

Демченко А., Чибирев В., Целикова Е.  

Программа второго тура включала 4 произведения: оперную арию, 

романсы западно-европейского и русского композиторов, обработку русской 

народной песни. 

Третий тур будет проводиться в г. Москва также в два этапа. К нему 

будут допущены 8 певцов (4 мужчины и 4 женщины). Первый этап состоится 

26 - 28 ноября и будет включать исполнение сольной программы. Участникам 

второго этапа 29 - 30 ноября предстоит  выступление с оркестром. 

Победителям в номинации «Сольное пение» (мужчины и женщины) 

будут вручены следующие награды: 

I премия -   350 000 рублей и звание лауреата; 

II премия -  250 000 рублей и звание лауреата; 

III премия - 150 000 рублей и звание лауреата; 

Почетный диплом в размере 50 000 рублей и звание Дипломанта; 

специальная премия «Лучший концертмейстер конкурса» в размере 25 000 

рублей. 

Церемония награждения и Гала-концерт лауреатов состоится 1 декабря 

2018 г. Мы от всей души желаем победителям II тура принять участие в Гала-

концерте! 

Студентка IV курса отделения 

 «Теория музыки» Дермоян Ася 

Фотографии студента IV курса  

отделения «Фортепиано» Первых Кирилла 

Преподаватель: к. иск. Агеева Ю.К. 


