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В Санкт-Петербурге состоялся VII Международный конкурс юных вокалистов
имени Елены Образцовой.
В конкурс приняли участие начинающие вокалисты из России, Эстонии, США,
Нидерландов, Израиля, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана.
Впервые в конкурсе приняли участие представители Германии, Греции и
Великобритании. Эстонию и город Кохтла-Ярве представили ученики Ахтмеской Школы
Искусств Марек Иванишко и Артём Смирнов (педагог Рена Быкова).
В Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича
состоялись конкурсные прослушивания. 169 юных талантов из 14 стран мира
продемонстрировали свое мастерство влиятельному международному жюри: Паата
Бурчуладзе - народный артист Грузии, бас; Лариса Гергиева - народная артистка России,
Украины и Республики Северная Осетия, вокальный концертмейстер; Петер Дворски –
тенор из Словакии; Ирена Милькявичюте – профессор Литовской Академии музыки и
театра, народная артистка Литовской Республики; Галина Писаренко - народная артистка
России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского;
Бруно Пратико – бас-баритон из Италии; Ханс Йоахим Фрай – оперный певец, режиссёр
музыкального театра, менеджер в области культуры из Австрии.
Конкурс прошёл в 2 тура в трёх возрастных группах и завершился 21 июля награждением
лауреатов и дипломантов.
Накануне на пресс-конференции, прошедшей в Гранд Отеле Европа, члены жюри
вспоминали Елену Образцову и ее стремление помогать молодым талантливым певцам.
Члены жюри также говорили о важной роли детского вокального воспитания во всем мире
и о значении конкурсов в становлении юных талантов. Словацкий певец и музыкальный
деятель Петер Дворски отметил, что «академических конкурсов юных голосов очень мало
в мире, а это фантастический опыт, который имеет большое значение в становлении
карьеры юных певцов».
Ученики Ахтмеской Школы Искусств достойно выступили в двух возрастных
категориях: Артем Смирнов, ученик 2 класса, и Марек Иванишко, ученик 5 класса. Марек
второй раз принял участие в этом престижном конкурсе, первый раз он участвовал в 2016
году, где стал дипломантом конкурса. В этом году во второй тур прошли всего по 20
человек из каждой возрастной группы, а в каждой группе было почти по 60 конкурсантов.
Артем Смирнов и Марек Иванишко получили сертификаты участника конкурса.
В рамках VII Международного конкурса юных вокалистов состоялась Международная
творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой.
Как сказала генеральный директор конкурса Наталья Игнатенко, в этом конкурсе нет
проигравших, все участники хорошо выступили, их имена навсегда останутся в истории
конкурса, в фото, видеозаписях и буклете. Спеть в таком зале, перед таким жюри, в
состав которого вошли оперные певцы с мировыми именами – это уже большая заслуга
участников, которые представили разные страны, разную культуру, но в одном они были
едины- это в любви к академическому пению.
Поездка на конкурс стала возможной благодаря финансовой поддержке Кохтла-Ярвеского
горуправления и Ида-Вирумааской экспертной группы фонда Культурный капитал.
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