
II Южно-Российский музыкальный конкурс юбилейных дат «Признание» 

II Южно-Российский музыкальный конкурс юбилейных дат «Признание» проходил в г.Ростове-
на-Дону с 14 по 16 октября 2016г. 

Организаторы конкурса: Министерство культуры и Музыкальное Общество Ростовской 
области, Ростовский колледж искусств, Областной дом народного творчества. В  конкурсе в 
номинациях «фортепиано-соло» и «фортепианный дуэт» выступали представители 
музыкальных школ Ростова-на-Дону и области, Краснодарского и Ставропольского края, 
Волгограда, Кабардино-Балкарии, Украины, Белоруссии.  

Состав жюри: 

Председатель - Черных Маргарита Петровна — Заслуженная артистка России, кандидат 
искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой камерного ансамбля, квартетного класса и 
концертмейстерской подготовки Ростовской государственной консерватории (Академии) им. 
С.В. Рахманинова. 

Члены жюри: 

Рукин Александр Васильевич — заслуженный артист России, профессор кафедры камерного 
ансамбля квартетного класса и концертмейстерской подготовки Ростовской государственной 
консерватории (Академии) им. С.В. Рахманинова. 
 
Шорлуян Татьяна Владиславовна — Заслуженная артистка Республики Ингушетия, 
Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, профессор кафедры сольного 
пения Ростовской государственной консерватории (Академии) им. С.В. Рахманинова. 
 
Васильева Валерия Петровна — Директор Областного методического кабинета по учебным 
заведениям искусства и культуры. 
 
Флеккель Марина Викторовна — Председатель цикловой комиссии «Специальное 
фортепиано» Ростовского колледжа искусств, лауреат Международного конкурса, Заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества, почетный работник среднего 
профессионального образования. 
 
Надолинская Инна Леонидовна — Председатель цикловой комиссии «Струнные 
инструменты» Ростовского колледжа искусств, почетный работник среднего 
профессионального образования. 
 
Галкин Сергей Сергеевич — Председатель цикловой комиссии «Народные инструменты» 
Ростовского колледжа искусств, Заслуженный работник культуры РФ. 
 
Ванденко Геннадий Павлович — Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 
отделения «Народные инструменты» Ростовского колледжа искусств, Заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества. 
 

Бутенко Ирина Петровна — Председатель цикловой комиссии «Академическое пение» 
Ростовского колледжа искусств, почетный работник среднего профессионального образования. 
 
Старостина Светлана Алексеевна — Заслуженный деятель искусств РФ, председатель 
Правления музыкального общества Ростовской области. 



 
Степина Наталья Валентиновна — Заведующая Экспериментальной детской музыкальной 
школы для одаренных детей Ростовского колледжа искусств, Заслуженный работник культуры 
РФ. 
 
Юрова Татьяна Петровна - Председатель цикловой комиссии «Духовые и ударные 
инструменты» Ростовского колледжа искусств, Заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества, почетный работник среднего профессионального образования. 
 
Карапетьян Надежда Алексеевна — Заслуженная артистка России, лауреат «II 
Всероссийского конкурса русского классического романса», Заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества  

От Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова выступали в номинации 
«фортепианное соло» учащиеся 2 класса Милославский Максим и Тышлангова  Мария, класс 
преп. Литвиновой Л.М. . В номинации «фортепианный дуэт» выступали учащиеся преп. 
Короткиян М.Г. Хабахова Нина (3 класс) и Хабахов Оган (5 класс). 

Конкурсные требования были сложными: ранние сроки конкурса и программа из трех 
произведений, одно из которых композитора-юбиляра этого года. Наши учащиеся показали 
себя  с наилучшей стороны:  

Милославский Максим и Тышлангова  Мария в своей возрастной категории стали Лауреатами I 
премии в своей номинации, а дуэт Хабахова Нина и Хабахов Оган – Лауреатами  II премии, 
причем I премия в этом году в номинации «фортепианный дуэт» не присуждалась. 

Мы поздравляем наших учащихся и их педагогов, желаем дальнейших творческих успехов. 

 

Заслуженный деятель ВМО  

Лена Михайловна Литвинова 


