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Заключение экспертной комиссии
Международного конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет»,
проводимого Международным центром поддержки творчества и талантов «ART VICTORY»
01 апреля 2021 г. в номинации «Инструментальное исполнительство (скрипка)»
о конкурсной работе «Воспоминание о Воткинске» Ю. Толкач
Петровой Ирины Ивановны,
ученицы МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Пермь
Преподаватель - Иванов Иван Иванович, концертмейстер - Гордеева Ольга Олеговна.

На Международный конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет»,
проводимый Международным центром поддержки творчества и талантов «ART VICTORY» 01 апреля
2021 г. в номинации «Инструментальное исполнительство (скрипка)» была представлена конкурсная
работа Петровой Ирины Ивановны, ученицы МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества», г. Пермь. Преподаватель по классу специального инструмента – Иванов Иван Иванович,
концертмейстер - Гордеева Ольга Олеговна.
Конкурсная работа представлена произведением известного отечественного композитора Ю.Л.
Толкача «Воспоминание о Воткинске» (Фантазия на тему П.И. Чайковского) для скрипки и
фортепиано.
Учитывая воплощенную музыкально-художественную образность и лирико-драматическое начало
музыки Ю.Л. Толкача «Воспоминание о Воткинске», исполнение данного произведения требует от
интерпретаторов развитого музыкального интеллекта, великолепной технической оснащенности и
исполнительской свободы.
Безусловно, выбор преподавателем для ученицы произведения удмуртского композитора Ю.Л.
Толкача вызывает уважение, поскольку это является признаком серьезного подхода в формировании
педагогического репертуара.
Отдельно следует отметить высокопрофессиональную работу концертмейстера Гордеевой Ольги
Олеговны, а именно: 1) хорошее владение музыкальным материалом (пианистические и
художественно-исполнительские аспекты); 2) прекрасный ансамбль с солистом (максимальная
«включенность» в игру солиста); 3) грамотно выстроенный динамический ансамбль; 4) слышание
мельчайших деталей партии солиста (соразмерность звучности фортепиано с возможностями
солирующего инструмента и художественным замыслом солиста).
Исполнение Петровой Ирины Ивановны как солистки, отмечено достаточно высоким техническим и
художественным уровнем.
Произведение исполнено на достаточно высоком техническом и художественном уровне.
Осознанность исполнения и убедительная исполнительская подача музыкального материала.
Подчинение технических задач исполнения общей исполнительской концепции. Выстроенность
произведения по форме (кульминационные точки и т.д.) и целостность. Грамотная динамическая
нюансировка и агогика. Музыкальность.

Рекомендации: обратить внимание на соотношение скорости движения смычка и плотность его
прилегания к струне. Переходы в позиции выполняются наряженной левой рукой, что требует
дополнительной работы над свободой исполнительского аппарата. Акцентировать внимание на
работу над аккордами и пассажами.
Опираясь на данные наблюдения, экспертная комиссия считает возможным наградить юного
музыканта, участника Международного многожанрового конкурса, посвященному жизни и
творчеству П.И. Чайковского, Петрову Ирину Ивановну высшей наградой конкурса «Гран-при».
Экспертная комиссия выражает благодарность Петровой Ирине Ивановне за творческое
самовыражение, интерес к камерной музыке отечественных композиторов, преподавателю –
благодарность за высокопрофессиональную работу (особенно в отношении создания общей
художественной концепции произведения), а концертмейстеру – за творческо-исполнительскую
индивидуальность и поддержку творческой инициативы юного музыканта. Надеемся на дальнейшее
конкурсное сотрудничество и желаем новых значительных успехов в процессе творческой
самореализации!

Павлов Денис Николаевич
Кандидат педагогических наук, член Союза композиторов России, композитор, выпускник аспирантуры
РАМ им. Гнесиных (г. Москва), обладатель Гран-При Международных и Всероссийских конкурсов,
заведующий и преподаватель высшей квалификационной категории предметной цикловой комиссии
музыкально-теоретических дисциплин, композиции и музыкальной психологии, БУ «Сургутский
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». г. Сургут

Феденева Юлия Сергеевна
Руководитель международного центра поддержки творчества и талантов «ART VICTORY».
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин, композиции высшей категории. Музыковед.
Магистр музыкально-прикладного искусства ТГИК. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Белопольская Оксана Рахимовна
Председатель жюри
Артист компании “Blue sea” Delhi. Артистка оркестра (Скрипка) Запорожской областной филармонии
им .М.И. Глинки . ХГАК. (магистр): музыкальное искусство. Лауреат международных, всеукраинских
конкурсов и фестивалей: г.Запорожье, Украина.

Котенко Ярослава Николаевна
Председатель экспертной комиссии
Председатель организационного комитета международного центра поддержки творчества и талантов
«ART VICTORY». Педагог фортепиано, концертмейстер, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
оркестровых инструментов Харьковской государственной академии культуры. г. Харьков, Украина.

