
Пресс-релиз 
IV Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А.Хвиливицкой 

2-5 апреля 2019г. 
 Со 2 по 5 апреля в нашем городе, в Концертном зале им.А.Н.Скрябина 
состоится знаменательное событие – IV Международный конкурс молодых пианистов 
им.Л.А.Хвиливицкой. Музыкальной общественности и многим горожанам хорошо 

известно это имя. Л.А.Хвиливицкая отдала школе более 50 лет творческой 

педагогической жизни. Педагогический коллектив высоко чтит память этого 

замечательного преподавателя, проводит вот уже в четвертый 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. 

2 апреля 2019г. 

10.00-12.00 Регистрация участников 
12.00  Торжественная церемония открытия конкурса 

Концерт членов жюри 

Лауреаты международных конкурсов –  

Е.Брахман, А.Гиндин, Е.Михайлов 

Гран-при III Международного конкурса молодых пианистов 
им.Л.А.Хвиливицкой 2016г. - Абелевич Павел 

13.30-14.30 Обед 

15.00-17.30 Прослушивание младшей группы «А» 

17.30-18.30 Кофе-брейк 

Обсуждение младшей группы 

18.30-20.00 Прослушивание средней группы «В» 
 

3 апреля 2019г. 

11.00-14.00 Прослушивание средней группы «В» 

14.00-15.30 Обед 

Обсуждение средней группы 

15.30-18.30 Прослушивание старшей группы «С» 

4 апреля 2019г. 

10.00-14.00 Прослушивание группы «D» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-19.00 Прослушивание группы «Е» 

5 апреля 2019г. 

10.00 Возложение цветов к мемориальной доске Л.А.Хвиливицкой 

12.00 Объявление результатов конкурса, награждение победителей  

Гала-концерт лауреатов конкурса 
ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

Гран-

При- 

7000 руб. 

Младшая 

группа 

ДШИ, ДМШ 

Средняя 

группа 

ДШИ, ДМШ 

Старшая 

группа 

ДШИ, ДМШ 

 

Музыкальный колледж 

 

Консерватория 

I - 5000 руб. 

II - 3000 руб. 

III - 2000 руб. 

I - 5000 руб. 

II - 3000 руб. 

III - 2000 руб. 

I - 5000 руб. 

II - 3000 руб. 

III - 2000 руб. 

I -7000 руб. 

II - 4000 руб. 

III - 2000 руб. 

I -7000 руб. 

II - 4000 руб. 

III - 2000 руб. 

Приглашаем всех участников и гостей на торжественное открытие IV Международного 

конкурса молодых пианистов им.Л.А.Хвиливицкой.  

В фойе Концертного зала открыта постоянно действующая выставка, посвященная 

столетию со дня основания музея. 

Участники и гости конкурса могут посетить музей школы.  

Работает буфет 


