
Итоги XII областного конкурса юных пианистов имени В.И. 

Варшавской подведены! 

 

 
 

Фортепианное отделение Ростовского колледжа искусств вот уже 13 

лет встречает у себя юных пианистов на конкурсе имени В. И. 
Варшавской - выдающейся пианистки и музыкального деятеля города 

Ростов-на-Дону. Участие в этом мероприятии по сей день считается 

престижным и весьма почетным. В 40-е годы, окончив аспирантуру 
Московской консерватории, Валерия Варшавская переехала в наш город 

и всю жизнь посвятила музыкальному образованию. Валерия Игоревна 

была талантливой исполнительницей, она концертировала с Вертинским, 
Рихтером, Журавлевым. 

 

 



В 2022 году конкурс проходил 9-10 апреля. В нем принимали 

участие более 100 конкурсантов из Ростова-на-Дону и области, а также из 

других регионов России. Конкурс проводился по трем возрастным 
группам: 1 группа – 8-10 лет; 2 группа – 11-12 лет; 3 группа – 13-15 лет. 

Юным участникам конкурса нужно было исполнить сочинение крупной 

формы – сонатное аллегро, вариации или рондо; любой этюд; две 
разнохарактерные пьесы – кантиленную и виртуозную. В их конкурсную 

программу входили произведения П.И. Чайковского, Р. Шумана, Ф. 

Шопена, Д. Шостаковича, С.В. Рахманинова. Важно отметить, что, по 
сравнению с предыдущими годами, программа участников конкурса стала 

значительно сложнее. В состав жюри вошли первоклассные музыканты и 

преподаватели: И.Б. Ищенко – Директор Ростовского колледжа искусств, 
заслуженный работник культуры РФ; Н.В. Степина – заведующая ЭДМШ 

для одаренных детей при Ростовском колледже искусств, заслуженный 
работник культуры РФ; М.В. Флеккель – председатель цикловой 

комиссии «Специальное фортепиано» РКИ, лауреат Международных 

конкурсов, Почетный работник среднего профессионального 
образования, также преподаватели фортепианного отделения РКИ и 

ЭДМШ при РКИ, почетные работники среднего профессионального 

образования, заслуженные деятели Всероссийского музыкального 
общества – Еждик Г.Г., Свичкарева А.Г., Музыка Д.А., Колосова И.В. 

 

Председателем жюри была Заслуженный 
работник Высшей школы РФ, профессор кафедры 

специального фортепиано РГК им. С.В. 

Рахманинова, лауреат Международных конкурсов 
– Чаплина Е. Н.; ученица В.И. Варшавской. 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». 
 



В этом году Областной конкурс имени Варшавской стал новой 

ступенью в творческой жизни каждого юного пианиста, принявшего 

участие. Конкурс запомнился музыкантам как особенное событие, ведь 
они приобрели бесценный опыт исполнительской практики, завели новые 

знакомства и получили возможность общения со профессиональными 

музыкантами, ведущими педагогами нашего края. «Гран-При» в этом 
году завоевали четверо участников: 

 

Ким Алина г. Батайск, ДМШ №1 
 

Шишманова Мария г. Ростов-на-Дону, ЭДМШ для одаренных детей РКИ  

 
Куликова Дарья г. Таганрог, ТДМШ им. П. И. Чайковского  

 
Шевцова София г. Пролетарск, ЭДМШ для одаренных детей РКИ  

 
 
 

Охмат А. В. 

Студентка 4 курс ОТМ 
 


