
 

Пресс-релиз 
Международный конкурс молодых пианистов имени Л.А.Хвиливицкой, 

к 100-летию со дня рождения 

5,6 апреля 2016г. 
 

 5,6 апреля в нашем городе, в Концертном зале 
им.А.Н.Скрябина состоится знаменательное событие – 

Международный конкурс молодых пианистов 
им.Л.А.Хвиливицкой. Музыкальной общественности и многим 

горожанам хорошо известно это имя. Школе, которой 

Л.А.Хвиливицкая отдала более 50 лет творческой педагогической 

жизни, в 2017 году исполняется 80 лет – это историческая веха 
культурной жизни нашего города. 

5 апреля  2016 года Лидии Александровне исполнилось бы 

100 лет, и педагогический коллектив высоко чтит память этого 

замечательного преподавателя, проводит вот уже в третий раз 
конкурс ЕЁ ИМЕНИ. Учитель всех учителей, Лидия 
Александровна воспитала многочисленную плеяду талантливых 

учеников, которые прославили не только наш город, но и Россию, 

многие из которых приедут на этот конкурс. Она говорила: «Моя 
жизнь – музыка и мои ученики» 

Почетный гражданин города Дзержинска – Лидия 
Александровна обладала редким даром – умением общаться с детьми, с родителями, влюбляла в 
себя всех, кто её окружал. Она создала фортепианную школу в Дзержинске. Концертный зал 

имени А.Н.Скрябина помнит её голос, необыкновенный талант импровизации, высокий 

человеческий интеллектуальный потенциал. 
 

4 апреля 2016г. 

 

16.00 – возложение цветов к мемориальной доске Л.А.Хвиливицкой, 

Почетного гражданина г.Дзержинска (ул.Клюквина, дом 5) 
 

5 апреля 2016г. 

 

10.00 – торжественное открытие Международного конкурса 
молодых пианистов имени Л.А.Хвиливицкой, к 100-летию со дня 
рождения 
 

Вступительное 

слово 

Г.А.Карасева– директор МБУ ДО «Центральная детская 
музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», Заслуженный работник 
культуры РФ 
 

Приветствие почетных 

гостей конкурса 

С.В.Попов – Глава города Дзержинска 
В.В.Осокин – депутат Законодательного собрания Нижегородской 

области 

В.В.Сахарова – заместитель Главы Администрации города 
Дзержинска по социальной политике 
В.В.Сивый – депутат городской Думы, президент культурного 

фонда «Зеркало города», генеральный спонсор конкурса 
А.С.Скрябин – старший научный сотрудник Всероссийского 

музейного объединения музыкальной культуры имени М.И.Глинки, 

кандидат исторических наук, доцент 
И.В.Кораллов – профессор Нижегородской консерватории, 

директор Нижегородского музыкального училища (колледжа) 
им.М.А.Балакирева 
Е.С.Брахман – доцент Нижегородской консерватории, лауреат 
международных конкурсов, председатель жюри 

П.Е.Кравченко – выпускница нашей школы, внучка 
Л.А.Хвиливицкой 
 

Концертное 

выступление 

Исполнители – члены жюри, лауреаты международных конкурсов 
Е.Брахман, Е.Михайлов, В.Кожухин. Фортепианный ансамбль 
выпускников Л.А.Хвиливицкой. 



 

 

 

 

Жюри конкурса 

 

 
Председатель жюри  
Е.С.Брахман (г.Нижний Новгород) – доцент кафедры 

специального фортепиано Нижегородской государственной 

консерватории имени М. И. Глинки, лауреат международных 

конкурсов. 
 

Почетный председатель жюри 
А.С.Скрябин (г.Москва) – старший научный сотрудник 
Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры 

имени М.И.Глинки, кандидат исторических наук, доцент. 
 

Е.В.Михайлов (г.Казань) – пианист, лауреат международных 

конкурсов, профессор Казанской государственной консерватории 

имени Н.Г. Жиганова, заслуженный артист РФ. 
 

В.Кожухин (Россия - Германия) – пианист, лауреат 
международных конкурсов. 
 

А.Ю.Николаева (г.Москва) – заслуженный работник культуры РФ, 

заведующая НФ и ЭО «Музей-квартира А.Б.Гольденвейзера» 

Всероссийского Музейного Объединения Музыкальной Культуры 

имени М.И.Глинки. 
 

Т.Ю.Агафонова (г.Сочи) – заслуженный работник культуры 

Кубани, лауреат международных конкурсов, преподаватель 
Сочинского колледжа искусств, выпускница класса 
Л.А.Хвиливицкой. 
 

М.Емельянычев (г.Москва) – пианист, дирижер, лауреат 
международных конкурсов, обладатель специальной премии 

«Золотая Маска». 
 

Почетный член жюри 
П.Е.Кравченко (США) – выпускница школы, внучка 
Л.А.Хвиливицкой. 
 

Прослушивания 

участников 

 

5 апреля 

9.00 – 15.00 Регистрация участников конкурса 
11.00 – 14.50 Прослушивания младшей группы 

15.30 – 19.30 Прослушивания средней группы 

6 апреля 

9.00 – 9.30 Регистрация участников конкурса 
9.30 – 11.50 Прослушивания средней группы 

12.00 – 14.30 Прослушивания старшей группы 

15.00 – 17.10 Прослушивания старшей группы 

17.20 – 18.40 Прослушивания студентов музыкальных колледжей 

19.30 – Торжественное закрытие конкурса. Награждение. 
Присуждение премий и 

специальных премий 

Конкурс учреждает денежные премии 

Специальные премии: 

• Премия Председателя жюри – Е.С.Брахмана 

• Премия Почетного члена жюри – П.Е.Кравченко 

Жюри оставляет за собой право: присуждать не все премии, делить одну премию между 
победителями. 

 
 

Мы приглашаем всех участников и гостей на торжественное открытие и прослушивания 

Международного конкурса молодых пианистов им.Л.А.Хвиливицкой. 

В фойе Концертного зала открыта постоянно действующая выставка «Параллели и 

пересечения» к 140-летию со дня рождения двух гениальных личностей русской культуры – 

С.В.Рахманинова и Ф.И.Шаляпина. 

Участники и гости конкурса могут посетить музей школы. Работает буфет. 
 


