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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ 

 

В течение сорока лет по инициативе Нижегородской государственной консерватории 

проводится Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных инструментах 

с целью развития творческих способностей учащихся, а также с целью выявления 

наиболее одаренной молодежи. Конкурс проводится по комплексу инструментов, 

входящих в группу струнных: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

 По решению кафедры струнных инструментов Нижегородской (тогда еще 

Горьковской) государственной консерватории им. М.И. Глинки в середине 1970-х годов 

ХХ века были организованы конкурсы для средних учебных заведений зоны 

методического руководства консерватории. В течение 15 лет конкурсы проходили на 

базе Кировского музыкальном училища, а с начала 1990-х годов они были объявлены 

открытыми и стали проводиться в разных городах региона: Костроме, Владимире, 

Дзержинске, Иваново, Ярославле, Нижнем Новгороде. За эти годы в конкурсах приняли 

участие более 8 тысяч юных музыкантов. 

 В состав жюри входили известные музыканты, ведущие педагоги-исполнители: 

профессора Московской консерватории Маринэ Яшвили, Владимир Иванов, Алексей 

Селезнев, доцент МГК Александр Тростянский, профессор института им. Ипполитова-

Иванова Изабелла Головина, профессоры Санкт-Петербургской консерватории 

Александр Юрьев, Антонина Казарина, преподаватели ЦССМШ (Москва) и ССМШ 

(Санкт-Петербург) Татьяна Рыжкова-Дудонова и Елена Зайцева, а также преподаватели и 

профессора из Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Саратова и других городов России. 

 Все лауреаты конкурсов разных лет успешно работают по специальности в разных 

городах России и за рубежом: Эмиль Ровнер - профессор Академии музыки в Дрездене, 

Сергей Островский - концертмейстер симфонического оркестра в Женеве, Дмитрий 

Самойлов - артист Пражского камерного оркестра, Светлана Смирнова (Самойлова) - 

артистка оркестра Пражского оперного театра, Вадим Пичурин - артист симфонического 

оркестра в Испании, Игорь Калнин - артист оркестра в Иллинойсе, Ленар Айкаев - 

доцент Казанской государственной консерватории, Татьяна Чикалова - доцент 

Нижегородской консерватории, концертмейстер группы виолончелей Академического 

симфонического оркестра Нижегородской филармонии, заслуженная артистка РФ, 

артисты этого же оркестра У. Байкова, Л. Булыгина, Д. Шлем, Ю. Вотинцев и многие 

другие. 

 В конкурсные программы всегда входили произведения обширного репертуара: от 

сочинений эпохи барокко до современной музыки, произведения малой и крупной 

формы, виртуозного и кантиленного характера, что позволяло жюри более глубоко 

понять творческий облик каждого участника конкурса. Для повышения 

профессионального и технологического уровня конкурсов в программу неоднократно 

включался инструктивный материал: гаммы, этюды и каприсы.  

 В 2006 г. конкурс прошел на базе Нижегородского музыкального колледжа им. 

М.А. Балакирева. В нем приняли участие 73 юных музыканта из 19 городов России 

(Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Ставрополь, Киров, Саратов, Сыктывкар, 



Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Рязань, Тверь, Москва, Дмитровград, Казань, 

Екатеринбург, Чебоксары). 

 В 2008 г. конкурс прошел на базе Ивановского музыкального училища, где 

состязались 30 участников из 10 российских городов (Владимир, Иваново, Нижний 

Новгород, Москва, Дзержинск, Пенза, Кострома, Киров, Ярославль). 

 В марте 2011 г. на базе Нижегородской государственной консерватории прошел 

заключительный этап Всероссийского открытого конкурса исполнителей на струнных 

инструментах. В нем приняли участие 380 юных музыкантов, в заключительном этапе 

состязались 42 исполнителя из 19 городов России (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 

Иваново, Владимир, Киров, Муром, Ижевск, Казань, Сургут, Краснодар, Череповец, 

Калининград, Кострома, Чебоксары, Набережные Челны, Липецк, Саратов, Ярославль, 

Курган). 

В 2012 г. Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах стал 

частью Всероссийской олимпиады музыкальных училищ и колледжей.  

 В разные годы с составе жюри – авторитетные российские музыканты и педагоги: 

народный артист России, профессор Иванов В.М.; заслуженный артист РФ, профессор 

Селезнев А.Н.; заслуженная артистка РФ профессор ННГК Пропищан С.Н.; профессор 

Пучкова И.Д.; доценты ННГК Евсикова М.П., Смолянская Е.М. и другие. 

Председатель  жюри Всероссийской олимпиады музыкальных колледжей – 

президент Нижегородской консерватории, народный артист РФ, действительный член 

Российской академии гуманитарных наук, лауреат премии Нижнего Новгорода, член 

Президиума учебно-методического объединения при Министерстве культуры, Вице-

президент Всероссийской ассоциации средних и высших музыкальных учебных 

заведений, заместитель председателя правления Нижегородской региональной 

композиторской организации, член Союза композиторов РФ и Союза театральных 

деятелей РФ, заместитель председателя правления Нижегородской региональной 

организации Союза композиторов России, лауреат премии г. Нижнего Новгорода и 

премии им. Собольщикова-Самарина, заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, кавалер ордена Дружбы, профессор Э.Б. Фертельмейстер. 

Каждый конкурс, олимпиада является настоящей школой профессионального 

мастерства для юных музыкантов и их педагогов. В рамках конкурсов (олимпиады) 

традиционно проходят мастер-классы членов жюри, круглые столы, концерты студентов, 

аспирантов и преподавателей Нижегородской консерватории.  

Победители и призеры олимпиады успешно поступают и учатся в ведущих 

музыкальных вузах страны: Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки. 


