
В. И. Варшавская навсегда осталась  

в истории Ростовского колледжа искусств  

как пример самобытного педагогического таланта,  

яркой творческой индивидуальности. 

 

Имя В.И. Варшавской, педагога и музыканта, навсегда вписавшей себя 

в музыкальную историю г. Ростова-на-Дону и историю РКИ, не нуждается в 

представлении любому профессионально относящемуся к занятиям музыкой 

пианисту. В.И. Варшавская ряд десятилетий была безоговорочным 

авторитетом в фортепианной педагогике, яркой творческой 

индивидуальностью. 

Уже 11 лет на базе фортепианного отделения РКИ проходят состязания 

юных пианистов в конкурсе, который носит ее имя. Принимать даже участие 

в этом мероприятии считается престижно и почётно. 

 

 
 

В 2019 году конкурс проходил 1-2 марта.  

В конкурсе приняли участие более 60 участников из Ростова-на-Дону и 

Ростовской области трех возрастных групп: 1 группа — с 8 до 10 лет, 2 

группа — с 11 до 12 лет, 3 группа — с 13 до 15 лет. 

Юным пианистам, пришедшим на конкурс, нужно было исполнить 

сочинение крупной формы — сонатное аллегро, рондо или вариации; этюд; 

две разнохарактерные пьесы — кантиленную и виртуозную. В их 



конкурсную программу входили также произведения П.И. Чайковского, М.И. 

Глинки, Р.М. Глиэра, Н.А. Римского-Корсакова, Ф. Мендельсона-Бартольди. 

 

 
 

В состав жюри вошли первоклассные музыканты и ведущие 

преподаватели: Ищенко И.Б. – заслуженный работник культуры РФ, 

директор Ростовского Колледжа Искусств; Степина Н.В. – заведующая 

ЭДМШ для одаренных детей РКИ, Заслуженный работник культуры РФ; 

Флеккель М.В. – председатель цикловой комиссии «Специальное 

фортепиано» РКИ, лауреат Международных конкурсов, Почетный работник 

среднего профессионального образования; преподаватели отделения 

«Специальное фортепиано» Ростовского Колледжа Искусств и ЭДМШ при 

РКИ, Почетные работники среднего профессионального образования, 

Заслуженные деятели Всеросийского музыкального общества – Еждик Г.Г., 

Мадонян М.П., Свичкарева А.Г., Тофанюк Т.Б. 

Председателем жюри была Заслуженный работник Высшей школы РФ, 

профессор кафедры специального фортепиано РГК (академии) им. С.В. 

Рахманинова, лауреат Международных конкурсов   Чаплина Е.Н., ученица  

Варшавской В.И. Через много лет после выпуска, Чаплина напишет 

воспоминания «…Учитель, перед именем твоим…» о своем великом 

преподавателе. «Своими знаниями делилась щедро, ее уроки, показы за 

роялем оставляли неизгладимое впечатление, потому что в них раскрывалась 

яркая, неординарная личность, человек, воспитывающий ученика, а не 

просто дающий ему от случая к случаю уроки. Художественное творчество 

являлось для Варшавской смыслом жизни, педагогика ее – сама по себе 

искусство…». 

Также своими воспоминаниями о Варшавской поделилась ее ученица, 

почетный работник среднего профессионального образования Мадонян М.П.: 



«Валерия Игоревна оставила мне «Альбом моей педагогической 

деятельности», который я бережно храню как реликвию. В нем на каждой 

странице фотографии Валерии Игоревны со студентами класса от первого 

выпуска до последнего». 

 В младшей категории «Гран-При» было присвоено двум участникам: 

Галстян Мариам (г. Ростов-на-Дону, ДМШ им. П.И. Чайковского) и 

Куликовой Дарье ( г. Таганрог, ДМШ им. П.И. Чайковского). 

 Конкурс В.И. Варшавской послужил прекрасным поводом для новых 

знакомств. За время проведения конкурса, участники сплотились в одну 

большую музыкальную семью, давшую ментальные и физические силы на 

борьбу со своими страхами и переживаниями. Выступления участников  

были пропитаны трепетом и любовью к фортепианным традициям былых 

лет. 

В этом году произошел редчайший случай в истории конкурса: Гран-

При было присуждено четырем участникам. Среди них лауреаты 

многочисленных конкурсов и фестивалей: Веденев Алексей (г. Ростов-на-

Дону, ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова), Осипова Диана (г. Белая Калитва, 

Ростовская область, преподаватель М.В. Флеккель), Стоценко Степан 

(п.Целина, преподаватель Г.Г. Еждик), Хен Никита (г. Аксай, преподаватель 

М.П. Мадонян).  Трое из четырех лауреатов Гран-при являются учащимися 

кспериментальной детской музыкальной школы для одаренных детей при 

Ростовской колледже искусств. Высокий уровень подготовки учащихся 

ЭДМШ позволяет им становиться победителями престижных конкурсов и 

фестивалей!  

 

 

 



  

 

Участие во Областном конкурс юных пианистов имени В. И. 

Варшавской стало для юных пианистов ярким, незабываемым событием в 

творческой жизни каждого из них, очередной ступенью в профессиональном 

развитии: ведь они получили  возможность познакомиться с новыми людьми 

и приобрели бесценный опыт общения с ровесниками и зрелыми 

музыкантами - ведущими педагогами Донского края. 

Мы поздравляем всех участников конкурса и его победителей, и 

желаем им дальнейших успехов в творческих достижениях.  

     

Студент IV курса отделения «Теория музыки»  

Матвеев Никита  

Преподаватель:  к. иск. Агеева Ю.К 


