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Пресс-релиз
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КАМЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
ИМЕНИ С.И.ТАНЕЕВА
С 16 по 23 ноября 2008 года в Калуге пройдет III Международный
конкурс камерных ансамблей имени С.И.Танеева – гениального
композитора, ученого, педагога и просветителя, выдающегося пианиста и
дирижера.
Город Калуга выбран для проведения конкурса не случайно. В начале
ХХ века С.И.Танеев побывал с концертами в Калуге, выступал в зале
Дворянского собрания. Рояль, на котором играл Танеев, стал украшением
гостиной Концертного зала, в котором прошли первые два конкурса
камерных ансамблей в статусе открытого Всероссийского конкурса.
Благодаря танеевским конкурсам музыкальному училищу г.Калуги и
Концертному залу решением администрации области присвоено имя
С.И.Танеева.
Инициатором создания конкурса была Т.А.Гайдамович – президент
Международной ассоциации камерной музыки, профессор Московской
консерватории, доктор искусствоведения, возглавлявшая жюри первых
конкурсов.
Учредители предстоящего Конкурса: Министерство культуры
Российской Федерации, Правительство Калужской области, Московская
консерватория им. П.И.Чайковского (в свое время Танеев был директором
этого знаменитого учебного заведения), Российская академия музыки
им.Гнесиных, Общественный фонд «Русское исполнительское искусство»,
Союз композиторов России, Международный союз музыкальных деятелей,
Ассоциация камерной музыки.
Оргкомитет конкурса возглавляют – Министр культуры Российской
Федерации – А.А.Авдеев и губернатор Калужской области А.Д.Артамонов.
Конкурс проводится при поддержке ЗАО ФБ ММВБ.
Организатор – АНО «Международный центр Фестивалей».
В жюри предстоящего III Международного конкурса камерных
ансамблей имени С.И.Танеева вошли известные педагоги и мастера
камерного жанра: проректор Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского, участник «Московского трио», профессор
А.З.Бондурянский (председатель жюри), профессора Российской академии
музыки им.Гнесиных И.М.Анастасьева, Г.А.Федоренко, ректор

Музыкально-педагогического института им.Ипполитова-Иванова,
В.И.Ворона (Россия), профессор Санкт-Петербургской консерватории
имени Н.А.Римского-Корсакова А.А.Жохова, а также профессора
зарубежных музыкальных вузов – Ю.Н.Гильдюк (Белорусская академия
м у з ы к и ) , С . П о п о в ( В ы с ш а я м у з ы к а л ь н а я ш ко л а , Л о н д о н ,
Великобритания), П.Кунца (Литовская академия музыки), Р.Палмер (Ball
State University, США), В.Клосс (Венский университет музыки) и
Э.Дезарбр (президент издательской и звукозаписывающей фирмы «Chant
du Monde»,Франция).
Конкурс проводится по четырем номинациям: фортепианные дуэты,
трио, квартеты, квинтеты. В рамках конкурса состоится специальное
прослушивание на соискание премии имени Т.А.Гайдамович.
После отборочного прослушивания ко II туру допущено 11
фортепианных дуэтов, 9 трио, 3 квартета и 5 квинтетов из Беларуси,
Болгарии, Кореи, Китая, Литвы, Молдовы, Италии, Украины и Японии.
Нашу страну представляют фортепианные ансамбли из Москвы, СанктПетербурга, Астрахани, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и
Саратова.
Конкурсные мероприятия пройдут в Концертном зале Калужской
филармонии. После завершения конкурсного марафона 23 ноября в 14.00 в
Рахманиновском зале Московской консерватории состоится концерт
лауреатов.

