
XII Международный конкурс скрипачей 
имени В.Ф. Бобылёва

С  12  по  15  ноября  2016  года  в  Рязани  будет  проходить  XII
Международный конкурс скрипачей имени Владимира Фёдоровича Бобылёва.
Конкурс  проводится  ежегодно  с  2005  года  и  носит  имя  нашего  земляка,
талантливого педагога и музыканта.

Международный конкурс скрипачей  имени В.Ф.  Бобылёва  год  от  года
наращивает  популярность  среди  музыкантов,  расширяет  географию
участников, укрепляет свой статус.

С  2007  года  конкурс  входит  в  Ассоциацию  музыкальных  конкурсов
России и по сей день является  ее действительным членом,  а с  2014-го — в
число 16 лучших творческих проектов страны на базе ДШИ.

В  2016  году  конкурс  организован  в  рамках  фестивальной  программы
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»,  третий год
подряд он проводится при поддержке Министерства культуры России.

За  годы  существования  конкурса  около  500  юных  скрипачей  из  60
городов  России,  а  также  представители  Украины,  Республики  Беларусь,
Казахстана, Латвийской Республики, Армении, Южной Кореи, Мексики, США
имели  возможность  продемонстрировать  свой  талант  и  исполнительское
мастерство в творческом соревновании слушателям и компетентному жюри.

Работу  XII Международного конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
возглавит  Народный  артист  России,  лауреат  Международных  конкурсов,
лауреат  премии  Москвы,  декан  оркестрового  факультета,  заведующий
кафедрой  скрипки  Московской  государственной  консерватории  имени
П.И. Чайковского, профессор Владимир Михайлович Иванов.

Члены жюри: Кесельман Марина Иосифовна — Заслуженный работник
культуры России, доцент Московской государственной консерватории имени
П.И.  Чайковского;  Пропищан  София  Наумовна —  Заслуженная  артистка
России,  профессор,  заведующая  кафедрой  струнных  инструментов
Нижегородской  государственной  консерватории  имени  М.И.  Глинки;
Усминский  Вольф  Львович  —  Заслуженный  артист  России,  профессор
Уральской  государственной  консерватории  имени  М.П.  Мусоргского.
Амбарцумян Левон Ашотович  — профессор университета штата Джорджия
(США).

В этом году на участие в конкурсе поданы 34 заявки. Юные скрипачи
представят  16 городов России и США — Владивосток,  Владимир, Воронеж,
Екатеринбург,  Казань,  Краснодар,  Москву,  Новосибирск,  Рязань,  Санкт-
Петербург, Саратов, Саяногорск, Вашингтон, — а также регионы: Рязанскую,
Владимирскую и Московскую области.



В  конкурсе  наравне  с  другими  детьми  примет  участие  ребёнок  с
ограниченными возможностями здоровья по зрению.

С  2012  года  конкурсные  выступления  участников  старшей  группы
проходят с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром, что является
отличием от других скрипичных конкурсов и традицией для Рязани.

Все  участники  конкурса  будут  награждены  дипломами  и  подарками.
Победителей  ждут  денежные  премии  и  специальные  призы.  Самый  юный
участник  получит  специальный  диплом  и  традиционный  подарок  от  семьи
Бобылёвых.

Гран-при конкурса, хрустальное яблоко ручной работы умельцев города
Гусь-Хрустальный с памятной гравировкой, тоже ждёт своего обладателя.

Торжественное  открытие  конкурса  украсит  концертное  выступление
лауреата международных конкурсов  Леонида Железного,  концертмейстер —
лауреат международных конкурсов Анна Тамаркина.


