
XIII Международный конкурс скрипачей 
имени В.Ф. Бобылёва

С 10 по 13 ноября 2018 года в Рязани будет проходить XIII Международный конкурс
скрипачей имени Владимира Фёдоровича Бобылёва.

Конкурс проводится с 2005 года, носит имя нашего земляка, талантливого педагога и
музыканта.

Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва имеет популярность среди
музыкантов, это подтверждает широкая география его участников.

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

III тур участников старшей возрастной группы проходит в концертном зале Рязанской
областной  филармонии  с  Рязанским  губернаторским  симфоническим  оркестром
(руководитель Сергей Оселков), – это главное отличие от других скрипичных конкурсов.

Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва является действительным
членом Ассоциации музыкальных конкурсов России, с  2014 года проводится при поддержке
Министерства культуры России и входит в число 16 лучших творческих проектов страны на
базе ДШИ. 

В 2018 году на конкурс поданы 42 заявки. Гостеприимная Рязань рада встретиться с
гостями из Греции, Латвии, Беларуси и многих регионов России. Участие юных скрипачей из
Крыма стало традиционным для нашего конкурса.

Работу  XIII 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 рамках конкурса состоятся  мастер-классы всех членов жюри. Участники мастер-
классов получат сертификаты о повышении квалификации на 6 академических часов.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами и подарками.
Победителей ждут денежные премии и призы. Гран-при (хрустальное яблоко) и главный приз
Министерства культуры и туризма Рязанской области (смартфон) достанутся самым ярким
юным исполнителям. Традиционный подарок от семьи Бобылёвых и специальный диплом
получит самый юный участник конкурса из рук В.Д. Бобылёвой.

Торжественное открытие конкурса украсит концертное выступление обладателя Гран-
при  XII Международного конкурса  скрипачей имени В.Ф. Бобылёва  Лидии Ступаковой-
Коневой, концертмейстер лауреат Международных конкурсов Анна Тамаркина.


