
Путь к мастерству 

В воскресенье  в Ростове завершился XI Международный конкурс 
фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству», который 
проходил в Ростовском колледже искусств с 5 по 10 апреля. Как всегда, этот 
конкурс стал ярким событием в культурной жизни города, привлек к себе 
внимание профессионалов и любителей музыки. 

Почти 150 участников из разных городов России, а также Америки, 
Белоруссии и Украины от 10 до 25 лет состязались в трех номинациях: 
«фортепиано соло», «фортепианный дуэт» и «камерный ансамбль». Их 
выступление оценивало профессиональное международное жюри, состоящее 
из достойных и уважаемых музыкантов-педагогов России, Италии и 
Америки. 

Конкурсные выступления традиционно проходили в Большом зале 
Ростовского колледжа искусств в присутствии  заинтересованных 
слушателей: учащихся школ, студентов колледжа и консерватории, 
преподавателей и родителей участников, а награждение и Гала-концерт 
лауреатов состоялись в Большом зале Ростовской областной государственной 
филармонии. 

Поздравляя лауреатов и участников конкурса с завершением «яркого 
знаменательного события», министр культуры Ростовской области, 
Александр Анатольевич Резванов, отметил, что авторитет конкурса растет от 
раза к разу, возрастает его популярность, расширяется география. А 
профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 
Владимир Самуилович Дайч, который является председателем жюри 
конкурса на протяжении многих лет, констатировал необычайно высокий 
уровень этого конкурса, подчеркнув, что во всех номинациях появляется «все 
больше и больше хороших пианистов разных возрастов». 

Нашу школу на конкурсе в номинации «фортепианный дуэт» представили 
Марита Ахобекова и Владислав Караханов, выступившие в возрастной 
группе 10-15 лет. Их путь к мастерству начался пять лет назад, именно 
столько лет Марита и Владислав играют вместе. За это время они стали 
лауреатами многочисленных фестивалей и конкурсов в России, Украине, 
Чехии, Болгарии, как в составе дуэта, так и сольно. Среди огромного 
количества фестивалей в их творческом багаже есть конкурсы 
фортепианного искусства «Искусство XXI века» (Украина,Ворзель), где дуэт 



стал лауреатом I степени и «Играют ученики-играют учителя (Россия, Сочи), 
где они завоевали I премию.  

На конкурсе «Путь к мастерству» ребята уверенно подтвердили свое 
звание, став Лауреатами  I степени разделив его с воспитанниками средней 
специальной школы при РГК им. С.В. Рахманинова. Поздравляем ребят и их 
преподавателей, Заслуженного деятеля ВМО, отличника Министерства 
культуры СССР Галину Георгиевну Цыганову и Заслуженного деятеля ВМО, 
Почетного работника общего образования РФ Ирину Станиславовну 
Королькову, с заслуженной победой! 

 

 

 


