ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ПРИКАМЬЕ -2008»
С 24 по 30 ноября 2008 года Пермский край встречает участников и гостей I
Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Прикамье - 2008».
Конкурс, организованный Пермским государственным институтом искусства и культуры при
поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций
Пермского края, Комитета по культуре администрации города Перми, уже знаком пермским
любителям народных инструментов. Главное отличие нынешнего конкурса - это новый,
более высокий статус исполнительского форума.
В 2002 году на первом Всероссийском конкурсе были представлены 14 территорий и 42
солиста. Во второй раз, в 2006 году, география конкурса значительно расширилась: в конкурсе
участвовали молодые исполнители со всей России: Центральный и Южный регионы,
Поволжье, Урал и Сибирь. Всего в профессиональном мастерстве состязались более 100
участников, среди которых 54 солиста в номинациях «балалайка», «домра», «баян»,
«гитара». Впервые в конкурсной программе «Прикамья – 2006» в номинации «ансамбли»
принимали участие творческие коллективы - 17 ансамблей (струнные, клавишные и
смешанные).
Еще одним принципиальным отличием конкурса «Прикамье - 2008», кроме
международного статуса, стало включение в состав участников начинающих музыкантов –
студентов музыкальных училищ и колледжей.
Как всегда, представителен состав жюри: Председатель жюри – Народный артист России,
ректор Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, профессор Шаукат
Амиров (г. Екатеринбург). Среди членов жюри – известные музыканты, профессора ведущих
музыкальных вузов страны и ближнего зарубежья: лауреат международных конкурсов,
профессор УГК Анатолий Трофимов (г. Нью-Йорк, США), Заслуженная артистка России,
лауреат всероссийских конкурсов, профессор Уральской государственной консерватории им.
Мусоргского Тамара Вольская (г. Нью-Йорк, США), Заслуженный артист России, лауреат
всероссийского конкурса, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова Александр Макаров, Заслуженный артист России, лауреат
Международного конкурса, доцент Пермскаого государственного института искусства и
культуры Виктор Новиков (г. Ижевск), Заслуженный артист России, профессор Челябинского
института музыки им. Чайковского Николай Ищенко (г. Челябинск), Народный артист России,
профессор Уральской консерватории им. Мусоргского Виктор Романько (г. Екатеринбург),
Лауреат Международных конкурсов, Заслуженный артист России Алексей Зимаков (г. Томск).
Пермь в составе жюри представляют Заслуженный работник культуры России, профессор
ПГИИК Елена Барашкова и Лауреат всероссийского и международных конкурсов, зав.
кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования, доцент ПГИИК Роман
Козловский. В качестве почетных членов жюри в работе конкурса примут участие Лауреат
международных конкурсов, композитор и исполнитель Владимир Зубицкий (г.Пезаро, Италия)
и
Заслуженный деятель искусств России, президент фонда «Русское исполнительское
искусство», ректор Государственного музыкально-педагогического института им.
М.М.Ипполитова – Иванова Валерий Ворона (Москва).
В программе конкурса «Прикамье -2008» конкурсные прослушивания ансамблей и
солистов по номинациям, мастер-классы и концерты членов жюри в сопровождении Пермского
русского народного оркестра Краевой филармонии (художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств России, профессор ПГИИК Виктор Салин, дирижер – доцент
ПГИИК Галина Токарева), концерт Московского молодежного камерного оркестра (дирижер –
Валерий Ворона). В концертных программах примет участие Лауреат Международных
конкурсов Альберто Казадеи (виолончель).
Откроется конкурс 24 ноября в 18.00 концертом мастеров искусств в Большом зале Пермской
краевой филармонии.
Торжественное закрытие состоится на сцене Большого Зала ПКФ 29 ноября в 17.00
Пресс-конференция для СМИ пройдет в ПГИИК 24 ноября в 15.00

