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Дорогие друзья! 

Приветствую участников, гостей и организаторов Московского

открытого конкурса юных арфистов «Волшебница Арфа» имени

К. К. Сараджевой! Любой музыкальный конкурс – это настоящий

праздник искусства. И каждый из них связан с настоящими художе-

ственными открытиями творчества талантливых исполнителей. 

Желаю всем участникам хорошего настроения, успеха в конкурс-

ных испытаниях, новых друзей, приятных эмоций и, конечно, удачи!

Е. С. КОЖЕМЯКИНА
Заместитель руководителя 
Департамента культуры города Москвы 
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Дорогие друзья! 

Сердечно рад приветствовать участников и гостей Московского

открытого конкурса юных арфистов «Волшебница Арфа»!

Не только в стенах нашего колледжа, но и впервые в истории

арфового исполнительства пройдёт конкурс, носящий имя Киры

Константиновны Сараджевой, известной арфистки, замечательного

музыканта, педагога, солистки Большого театра. Поэтому для всех

нас этот конкурс - значительное событие. И я искренне верю, что

предстоящее творческое состязание станет важной страницей в био-

графии юных музыкантов и их преподавателей, даст стимул к даль-

нейшему профессиональному росту, а кому-то поможет с выбором

профессии!

Желаю всем участникам конкурса успеха, вдохновения и удачи!

А. М. АХМЕТОВ  
Председатель оргкомитета, 
Директор ГБПОУ г. Москвы 
«Колледж музыкально-театрального искусства
им. Г. П. Вишневской», 
Народный артист Республики Татарстан 
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Дорогие, юные коллеги!

Впервые в истории отечественного исполни-

тельства на арфе проводится конкурс юных

арфистов имени Киры Константиновны

Сараджевой. Не все из вас знают, а тем более

помнят имя этой известной российской арфи-

стки. Многие из вас ещё не родились, когда она

уже ушла из жизни.

Но наше замечательное арфовое искусство

родилось не вместе с вами и даже не вместе с

вашими учителями. Арфа существует уже более

восьми тысяч лет. И если мы не будем благодар-

ны всем тем, кто посвятил свою жизнь любимо-

му инструменту, кто развивал арфовое исполни-

тельство, растил и обучал игре на арфе юных

арфистов, то мы никогда не поймём и не оценим

всего, что сделали для нашего инструмента

выдающиеся арфисты.

Кира Константиновна родилась в семье знаменитого дирижёра Константина

Соломоновича Сараджева, и её профессия музыканта была очевидна с детства.

Услышав арфу в доме друга своего отца, Георгия Николаевича Дулова (маленькая

Вера уже начала играть на арфе), Кира тоже решила заниматься игрой на этом

инструменте. Она окончила Московскую консерваторию по классу Николая

Гавриловича Парфёнова.

В дальнейшем К. К. Сараджева поступила в оркестр Большого театра. За годы

работы в ГАБТ она проявила себя как чуткий ансамблист, яркая солистка и актив-

ный общественный деятель.

Педагогическая деятельность Сараджевой началась в 1937 году, с 1944 по 1954

годы – в Центральной музыкальной школе, а с 1954 года – в Музыкально-педаго-

гическом институте имени Гнесиных. В конце жизни Кира Константиновна препо-

давала в Государственной классической академии имени Маймонида. Её ученики

работают во многих городах России и за рубежом. 

К. К. Сараджева создала немало переложений и редакций произведений для

арфы, а также написала брошюру по методике обучения игре на арфе.

Дорогие юные арфисты!

Вы – будущее нашего замечательного инструмента. И хотелось, чтобы Вы знали

историю нашего арфового искусства, наших известных арфистов – исполнителей

и педагогов – среди которых Заслуженная артистка РСФСР, профессор

К. К. Сараджева занимает достойное место. Именно поэтому конкурс

«Волшебница арфа» и назван в её честь. 

Выступать на таком конкурсе – это большое счастье. Вас услышат и оценят. Вы

услышите своих коллег и поймёте свои недостатки и достоинства, приобретёте

друзей, узнаете много нового.

Огромной благодарности заслуживают все устроители этого конкурса.

Желаю всем удачи и новых побед.

Н. Х. ШАМЕЕВА
Заслуженный деятель искусств России, 
профессор 
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Поздравляю с предстоящим конкурсом «Волшебница арфа» всех

участников, организаторов, уважаемое жюри. То, что этот конкурс

носит имя арфистки – замечательной исполнительницы, великолеп-

ного педагога, воспитавшего целую плеяду профессиональных

арфистов – Киры Константиновны Сараджевой – делает его ещё

более значимым и предполагает большую ответственность педагогов

и исполнителей.

Пусть конкурс имени К. К. Сараджевой станет плодотворным и

принесет удовлетворение и Радость всем участникам проекта.

Е. Н. ИЛЬИНСКАЯ
Заслуженная артистка России, 
доцент МГК имени П. И. Чайковского
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Кира Константиновна Сараджева родилась в

музыкальной семье с богатыми культурными

традициями, где и были воспитаны ее сильный

характер и талант. Надо отдать должное духов-

ным ценностям, заложенным в семье ее отца,

известного дирижера Константина

Соломоновича Сараджева, прожившего яркую

насыщенную творческую жизнь. 

К. К. Сараджева сумела сохранить и передать

своим ученицам знания, основанные на лучших

традициях русской арфовой школы профессора

Московской консерватории А. И. Слепушкина и

своего учителя, профессора Н. Г. Парфенова.

Замечательная арфистка работала в качестве

солиста оркестра в Большом театре в Москве, а

также преподавала в ГМПИ им. Гнесиных (ныне

Российская академия музыки).

На всем своем творческом пути Кира Константиновна всегда устанавливала

высокие требования, прежде всего к себе и к качеству своей работы. Для нее важно

было играть выразительно, эмоционально, чтобы произведение несло собой яркие

смысловые образы, заложенные композитором. В совместной со студентами рабо-

те она максимально концентрировала внимание на отчетливом структурировании

развития музыкальной ткани исполняемого им произведения.

При этом Кира Константиновна всегда стремилась в работе с учениками объ-

яснить так, что трудное становилось понятным, легким, доступным.

Кира Константиновна была личностью, цельной энергичной натурой, стремив-

шейся привить лучшие профессиональные качества, накопленные педагогическим

опытом. И венцом тому является воспитание поколения учеников: сольных испол-

нителей, солистов оркестра, талантливых педагогов. 

Будучи студенткой и ассистентом-стажером Киры Константиновны я перенесла

полученный опыт на Казахстанскую почву и тем самым можно считать, что имен-

но Кира Константиновна Сараджева внесла свой значительный вклад в развитие

арфового искусства в Казахстане.

Я с большим интересом отнеслась к учреждению в Москве нового конкурса

юных арфистов «Волшебница арфа» имени нашего учителя, профессора

К. К. Сараджевой, и искренне благодарю моих одноклассников по арфовому клас-

су Сараджевой в ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных Елену Павлову за его создание и

Ольгу Синилову, принявшую деятельное участие в его организации. 

Участие в конкурсе юных арфистов «Волшебница арфа» им. К. К. Сараджевой

дает прекрасную возможность получить творческий заряд, окунуться в атмосферу

вдохновения. В связи с этим событием желаю нашим молодым исполнителям

успешных выступлений, а также стремления к дальнейшему творческому росту. 

Говоря словами Киры Константиновны: «Учитесь разбираться в сложном, и оно

окажется простым и доступным!»

С большим уважением к арфистам России,

С. О. НУРГОЖАЕВА
преподаватель Казахского национального университета
искусств. Казахстан, г. Астана
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РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

12:00 ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА 

(Камерный зал)
12:30 Конкурсные прослушивания участников I группы, сольное исполнение 

(Камерный зал)
18:00 Конкурсные прослушивания участников III группы, сольное исполнение 

(Большой театральный зал)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

13:00 Конкурсные прослушивания участников II группы, сольное исполнение 

(Камерный зал)
17:00 Конкурсные прослушивания участников IV группы, сольное исполнение 

(Большой театральный зал)

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

12:00 Конкурсные прослушивания ансамблей 

(Камерный зал)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

18:00 ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА

Концерт лауреатов и награждение участников.

(Большой театральный зал)

Конкурсные прослушивания и заключительный концерт лауреатов будут проводиться

в Колледже музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской по адресу:

Москва, Суздальская ул., д. 40 Б (м. «Новокосино»)
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА
К. К. САРАДЖЕВОЙ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

МОСКОВСКОЙ АРФОВОЙ ШКОЛЫ

Заслуженная артистка России, кавалер орденов «Трудового Красного

Знамени» и «Знак почета», профессор Кира Константиновна Сараджева являет-

ся представителем московской арфовой школы (школы проф.

А. И. Слепушкина). Наряду с народными артистами СССР В. Г. Дуловой,

К. А. Эрдели К. К. Сараджева внесла значительный вклад в развитие отече-

ственного арфового искусства второй половины XX века.

Кира Константиновна прожила долгую жизнь, наполненную самоотвержен-

ным трудом и творчеством. Жизнерадостная, энергичная, она буквально до

своих последних дней несла радость познания нового в искусстве на основе

глубоких знаний русской и зарубежной музыкальной культуры.

Путь К. К. Сараджевой – это бесконечное самосовершенствование, сопровож-

даемое строжайшим самоконтролем и требовательностью к себе и своим учени-

кам. Это огромный многолетний труд, прокладывающий путь к мастерству.

Кира Сараджева родилась в 1910 году в большой и дружной семье

Сараджевых. Её отец – Константин Соломонович Сараджев – блестяще закон-

чил Московскую консерваторию по классу скрипки у проф. А. В. Гржимали,

впоследствии учился дирижированию у одного из основоположников школы

современного дирижирования – Артура Никиша в Лейпциге. Вдохновленный

музыкой Танеева, Мясковского, Рахманинова, Прокофьева, К. С. Сараджев стал горячим пропагандистом их

творчества, а также исполнителем новых симфонических произведений современных ему западных

композиторов. К. С. Сараджев был приглашен А. В. Луначарским в качестве профессора в Московскую консер-

ваторию, где он впоследствии преподавал теоретические дисциплины и был организатором создания кафедры

дирижирования. В 30-е годы замечательному дирижеру К. С. Сараджеву было предложено возглавить

Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, где он продолжил свою педагогическую, дирижер-

скую и музыкально-просветительскую деятельность, которая была отмечена советским государством орденами

Ленина и Трудового Красного Знамени, а также званием Народного артиста Армянской ССР. 

Дочь К. С. Сараджева, Кира Константиновна явилась подлинной духовной наследницей отца – его энергии,

ума, широты мышления, интереса ко всему новому. Эти качества были присущи ей до самого конца её долгой

жизни. 

Кира Сараджева с раннего детства проявила музыкальную одаренность. Поначалу она училась игре на фор-

тепиано, а затем, по совету друга К. С. Сараджева, известного в те годы скрипача Георгия Дулова, стала зани-

маться на арфе. Кира Сараджева поступила в Московскую консерваторию, в класс профессора арфы

Н. Г. Парфенова, ученика основателя русской арфовой школы, проф. А. И. Слепушкина. Умная, музыкально ода-

ренная, Кира Сараджева была украшением класса Парфенова. Уже в зрелые годы она с радостью вспоминала

годы учебы в консерватории, профессора Парфенова с его высокой

требовательностью и благожелательностью к ученикам, а также

творческое общение, талантливых одноклассников: Михаила

Мчеделова, Марка Рубина, Марьяну Низковскую, Елизавету

Шлезигер.

В своей будущей педагогической работе Кира Константиновна

опиралась на методы Н. Г. Парфенова, так же, как и другие его уче-

ники – Мчеделов и Рубин, ставшие впоследствии известными педа-

гогами. Это правильная постановка рук, способствующая хороше-

му, яркому звучанию инструмента, системная работа над техникой

игры, внимание к замыслу композитора, стремление расширить

репертуар за счет исполнения аранжировок произведений для фор-

тепиано и многое другое. Кира Константиновна остро пережила

кончину учителя, погибшего в результате необоснованных репрес-

сий в 1938 году. Спустя много лет, в конце своей деятельности, в

1983 году она написала статью о нем: «Н. Г. Парфенов – музыкант,

педагог (портрет учителя)», (Рукопись, деп. в НИО

Информкультура РГБ им. Ленина). 

После окончания консерватории Кира Сараджева много концер-



тировала, исполняя сольные и ансамблевые программы.

Просматривая ее фотографии начала 30-х гг., легко предста-

вить, каким успехом пользовались концерты Киры – прекрас-

ной брюнетки с огромными черными глазами! Не менее

успешно красавица-арфистка выступала и на записях музыки

для Радиокомитета. Однако ее мечтой было попасть в оркестр

Большого театра. 

Первой оркестровой работой Киры Сараджевой была игра в

Государственном Еврейском театре в начале 30–х, затем – в

оркестре Музыкального театра им. Станиславского и

Немировича-Данченко, где она познакомилась с оперным и

балетным репертуаром. И наконец, в 1935 году по конкурсу

Кира Сараджева поступила в оркестр Большого театра. С этого

дня вся ее жизнь была подчинена этой серьезнейшей работе.

К. К. Сараджева, поступив в театр как артистка оркестра, про-

шла за 10 лет весь путь до первой арфы, исполнителя балетных

соло, разделяя по очереди эту работу с Верой Георгиевной

Дуловой. Всего Сараджева проработала в оркестре ГАБТ 35

лет – с 1935-1970 годы.

Большой театр в советское время был главным театром

СССР и всегда находился под пристальным вниманием высше-

го руководства страны. Там работали выдающиеся певцы:

Собинов, Лемешев, Козловский, Атлантов, Петров, Лисициан,

Нежданова, Архипова, Вишневская, Образцова, Синявская; танцевали Уланова Плисецкая, Лепешинская,

Максимова, Васильев, Чабукиани, Лиепа и многие другие известные артисты. Это было также «время великих

дирижеров»: Н. Голованова, Б. Хайкина, А. Мелик-Пашаева, Ю. Файера, Е. Светланова, Г. Рождественского.

Кира Константиновна работала со всеми этими артистами и дирижерами и со многими, многими другими.

Огромный, ответственейший труд! 

Тяжело приходилось в годы Великой отечественной войны. Кира Сараджева была сначала эвакуирована с

балетной труппой в п. Васильсурск на Волге. По ее воспоминаниям, для занятий не хватало пианистов-концерт-

мейстеров, и ей приходилось на фортепиано или арфе играть в балетном классе. Затем, после переезда к

основной труппе в г. Куйбышев (Самара) к театральной работе добавилась ещё и концертная – оркестровая,

ансамблевая и сольная игра на концертах в фонд фронта и для раненых в госпиталях. Работа Киры

Константиновны в годы войны получила высокую оценку: она была награждена медалью «За доблестный труд

во время Великой Отечественной войны». 

Именно в годы войны Кира Сараджева нашла свою судьбу – её, яркую, красивую артистку, полюбил молодой

врач, Пётр Никифорович Иванов и сделал ей предложение выйти за него замуж. Кира Константиновна согласи-

лась – это стало счастьем всей её жизни. Их прочный союз продлился более 30 лет! Пётр Никифорович во всем

поддерживал супругу и искренне восхищался её талантом. 

За годы службы в оркестре Большого театра К. К. Сараджевой было присвоено звание заслуженной артистки

РСФСР; она получила два ордена: «Знак почета» и орден «Трудового Красного Знамени», 7 медалей и многочис-

ленные благодарности за успешную работу. В характеристиках, данных ей в разные годы дирижерами А. Мелик-

Пашаевым, Б. Хайкиным, Ю. Файером говорится о ее необыкновенной для оркестранта музыкальной эрудиции,

чувстве стиля исполняемого ею произведения, о совершенном владении своим инструментом, прекрасном чув-

стве ансамбля, а также о ее дисциплинированности, требовательности к себе и вместе с тем доброжелательно-

сти и открытости для окружающих ее коллег. Коллектив оркестра неоднократно выдвигал К. К. Сараджеву в

профсоюзные и партийные организации оркестра и всего театра, два раза она становилась депутатом

Свердловского районного совета депутатов трудящихся. 

Важнейшим делом в жизни К. К. Сараджевой была педагогика. От своего отца вместе с колоссальной энер-

гией она унаследовала небывалый педагогический дар, способность понимать других людей и сочувствовать им.

Особенно хорошо это понимание помогало ей в работе с детьми 

Кира Константиновна занималась педагогикой с 1937 года и до конца своей жизни. С 1938 – 1940 гг. она пре-

подавала в Музыкальном училище им. Гнесиных. В 1944 году К. К. Сараджева была рекомендована

В. Г. Дуловой для работы в ЦМШ при Московской консерватории, где Кира Константиновна с успехом труди-

лась до 1954 года. Закончившие ее арфовый класс получили превосходную школу – правильную постановку рук,

хорошую техническую подготовку, высокую культуру исполнения – что позволило им в дальнейшем успешно

продолжить обучение в консерватории, а впоследствии вести долгую исполнительскую или педагогическую дея-

тельность. Среди них: проф. Н. Н. Покровская (г. Новосибирск), Засл. арт. России, солистка МГАСО

М. Я. Вышнепольская, Засл. арт. России, солистка МГАФ М. А. Сорокоумовская, Засл. арт. России, руководитель

ансамбля «Квартет арф» М. В. Смирнова, артистка оркестра ГАБТ Л. В. Батурина, солистка Москонцерта
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О. Голубниченко, Засл. работник культуры Т. Р. Чермак и др. Обобщая свой опыт педагогической работы в

ЦМШ, Кира Константиновна разработала программу обучения арфистов для специальных музыкальных школ с

10-летним сроком обучения, изданную Министерством культуры в 1952 году.

В 1954 г. Нар. арт СССР, проф. К. А. Эрдели и Е. Ф. Гнесина пригласили Киру Константиновну Сараджеву

вести класс арфы в открытом после войны ГМПИ им. Гнесиных. Кира Константиновна с присущей ей энергией

активно приступила к этой работе, в течение 16 лет совмещая ее с игрой в оркестре Большого театра. С 1970 г.

она целиком сосредоточилась на работе в вузе. В 1965 г. К. К. Сараджевой было присвоено звание доцента, а в

1977 – профессора класса арфы. 

По словам Киры Константиновны Сараджевой, работа со студентами в вузе должна быть построена так,

чтобы в результате выпустить универсального специалиста, готового к любому виду профессиональной работы

арфиста: сольному исполнительству, игре в оркестре, ансамбле или к преподавательской деятельности. 

К. К. Сараджева была принципиальным последователем русской арфовой школы профессора Слепушкина,

зафиксированной и разработанной Н. Г. Парфеновым. Она упорно работала над корректировкой постановки рук

студента, главным образом, на первых двух курсах. Причем акценты в ее занятиях ставились на адаптировании

основных постановочных принципов к различным видам арфовой техники в различных конкретных случаях.

Главным критерием при этом были рациональность – «экономия» движений и абсолютная недопустимость бес-

смысленных внешних эффектов: лишних движений руками, качания головой – театрального изображения своих

«переживаний». 

Большое внимание уделялось совершенствованию технического мастерства. Кира Константиновна разрабо-

тала свой технический комплекс ежедневных упражнений и включила его, наряду с этюдами, в программы тех-

нических зачетов. Для того, чтобы разнообразить этюдный репертуар, К .К. Сараджева отредактировала и изда-

ла в разные годы пять сборников этюдов для арфы (М., Музыка, 1971, 1976, 1984, 1986, 1993 гг.). 

Значительная часть времени урока в ее классе посвящалась выравниванию звука, стремлению добиться

соразмерности и красоты звуковых линий, выявлению главного и второстепенного в фактуре музыкальной

ткани. Кира Константиновна могла бесконечно работать над культурой звука и чистотой звукоизвлечения. Столь

же упорно работала она и над чистотой формы. 

К. К. Сараджева добивалась понимания стиля исполняемой музыки. В целях расширения музыкально-испол-

нительского кругозора своих учеников она находилась в постоянном поиске новых произведений. Большое

место в ее работе заняла подготовка и создание переложений для арфы музыки, написанной для других инстру-

ментов, главным образом для фортепиано. Еще в 30-е годы Сараджева сделала и издала переложения пьес

М. Мусоргского – «Швея» и «Гопак» (М., Гос. Музиздат, 1931 и 1936 гг.); затем, после войны – замечательные

переложения: Прелюдия и Каприччио Г. Генделя, Хоральная прелюдия И. С. Баха (М., Музгиз, 1959), Прелюдия

К. Дебюсси из цикла «Детский уголок» (М., Музгиз, 1959) и пьес Хр. Синдинга «Серенада» и «Весеннее щебе-

тание» (М. Музгиз, 1960). Позднее, в 80-е годы К. К. Сараджева cоставила, отредактировала и издала два тома

арфовых произведений: «Западные композиторы ХХ века» (М., Музыка, 1980 и 1988 гг.). 

Наш педагог серьезно и последовательно занималась с нами развитием навыков ансамблевого музицирова-

ния. Для этого в Институте ею был разработан спецкурс камерного ансамбля со своей программой, зачетами и

экзаменами. Сама профессор Сараджева с юности любила камерное музицирование. На протяжении всей своей

жизни она с успехом выступала с ансамблем, обычно с коллегами из ГАБТ, находя для своих концертов новые

интересные сочинения. Кира Константиновна издала сборник пьес

для арфы «Камерная музыка» (М., Музыка, 1985 г.).

К. К. Сараджева всегда проявляла заботу об общем музыкальном

воспитании студентов, обсуждая с ними выступления коллег-арфи-

стов и наиболее значимые события музыкальной жизни Москвы –

интересные концерты и театральные постановки. За исключением

редких случаев, связанных с подготовкой к конкурсам, в нашем клас-

се не было демонстраций работы перед всем классом, противопо-

ставления учитель – ученик, пьедесталов. 

Наш учитель Кира Константиновна наставляла доброжелатель-

но, но требовательно, настойчиво добиваясь результата. Она явля-

лась героиней своей социалистической эпохи, когда обучение

неотрывно связывали с воспитанием нового человека. В классе

Сараджевой мы ощущали себя членами большой арфовой семьи, в

которой ты не один и всегда можешь получить поддержку и «роди-

тельское» напутствие.

Кира Константиновна обычно интересовалась нашей жизнью,

помнила о наших родственниках, друзьях и любимых. Будучи главой

большой, дружной семьи Сараджевых, она была сторонником тради-

ционных семейных ценностей, считала естественным и приветство-

вала создание наших семей и рождение наших детей. 
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Празднование 90-летия К. К. Сараджевой
в Концертном зале ГМПИ им. Гнесиных



Класс арфы проф. К. К. Сараджевой в ГМПИ им. Гнесиных закон-

чили 42 арфистки, ставшие исполнителями и педагогами. Среди них:

Засл. деятель искусств России, концертмейстер группы арф оркестра

ГАБТ Наталия Шамеева; Засл. арт России, солистка МГАСО

М. Вышнепольская, Засл. работник культуры, доцент Л. Подгорная;

лауреат международных конкурсов, солистка оркестра театра «Deusche

oper Berlin» (Германия) Мария Смирнова, дипломант Всероссийского

конкурса, солистка оркестра Камерного театра им. Б. Покровского

М. Сакмарова (Минеева); солистка Президентского оркестра РФ

О. Синилова; солистка Оперного театра им. Абая г. Алматы, препода-

ватель Казахского Университета искусств г. Астана (Казахстан)

Светлана Нургожаева, солистка оркестра Свердловского театра оперы

и балета г. Екатеринбурга Нина Медведева; солистка Киевского театра

оперы и балета (Украина) О. Калиниченко; профессор Македонской

консерватории, г. Скопье (Македония) Лейла Урманова, солисты орке-

стра театра «Московская оперетта» М. Пушечникова, Е. Родионова,

Т. Ромайкина; артистка оркестра ГАБТ Дели Урманова, солистка ЦВО

Министерства обороны Наталия Остроумова; солистка БКО

Гостелерадио Н. Говорова; солистка Государственного духового оркестра О. Шибаева; солистка Симфонического

оркестра г. Хайфа (Израиль) О. Керцман (Бублик); солистка Красноярского театра оперы и балета, преподаватель

Краснярского института искусств Е. Мельникова, преподаватель КМТИ им. Г П. Вишневской Е. Павлова; солист-

ка Луганской филармонии, преподаватель Музыкального училища г. Луганск (Украина) Е. Матинян, солистка

оркестра театра им. Вахтангова Е. Макеева (Дитковская), солистка оркестра театра Ромэн В. Мельникова; солист-

ка оркестра Оперной студии РАМ им. Гнесиных А. Айвазян; преподаватели детских музыкальных школ г. Москвы:

Т. Крылова (Фенина), Н. Кобикова, М. Лакс, Е. Дудко (Ищенко), О. Кацевман, Т. Листова (Бугаева), Т. Рязанцева,

Е. Варламова, Е. Шлык (Федорова) и др.

Ассистентуру-стажировку по классу арфы профессора К. К. Сараджевой окончили: Д. Урманова,

О. Синилова, М. Смирнова, С. Нургожаева, М. Сакмарова, Н. Мальчевская, Г. Арутюнян. 

К. К. Сараджева проработала в ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных до 80 лет. Потом она перенесла тяжелое заболева-

ние, но благодаря хорошо организованной медицинской помощи и заботе дочерей, вновь восстановила свои силы. 

В начале 90-х открылся Музыкальный факультет Государственной классической академии им. Маймонида и

его ректор, В. Б. Ирина-Коган, пригласила К. К. Сараджеву возглавить кафедру арфы – на что, к всеобщему удив-

лению, Кира Константиновна с радостью согласилась. Вскоре мне, ее бывшей выпускнице и ассистенту-стаже-

ру, было предложено занять должность старшего преподавателя и фактически стать ассистентом

К. К. Сараджевой в Академии. Как свидетель последних лет творческой жизни моего любимого педагога могу

сказать, что Кира Константиновна работала с огромным удовольствием. Она занималась дома, в своей прекрас-

ной квартире, заработанной во время службы в Большом театре, наполненной старинной мебелью, картинами,

изящными статуэтками и огромным количеством книг. Кира Константиновна уже не могла играть, но объясняла

и комментировала игру своих учениц замечательно. Мне было поручено прочесть студентам курсы лекций по

методике и истории арфового исполнительства, кроме того, мы решили оформить и издать книгу по

«Методическим запискам» Киры Константиновны, которые в прежние годы не были доведены до печати. После

двух лет работы небольшая, но ёмкая по своему содержанию книга К. К. Сараджевой «Об исполнительском

мастерстве арфиста» была издана (М., Простор, 2001). В ней удалось зафиксировать основные идеи автора

о постановке рук, работе над звуком. вопросы педализации, новые приемы работы и новые методы работы над

музыкальным произведением и многое другое. 91-летний автор был абсолютно счастлив! 

На следующий год, выпустив свою последнюю ученицу, Юлию Кареву, Кира Константиновна оставила нас

в возрасте девяноста двух лет. 

Я счастлива, что мне довелось наблюдать последние годы жизни и творчества выдающегося музыкального

педагога-арфиста и выдающегося человека – Киры Константиновны Сараджевой. 

Ольга Синилова, 

солистка Президентского оркестра России.
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ШИРИНСКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Председатель жюри

Пианистка, профессор кафедры камерного ансамбля МГК им. П. И. Чайковского.

Параллельно преподает камерный ансамбль в МГИМ им. А. Г. Шнитке, заведует

кафедрой камерного ансамбля ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. 

Концертная деятельность и мастер-классы: Франция, США, Испания, Чехия,

Германия, Словакия, Венгрия, Южная Корея. Неоднократно работала в жюри между-

народных конкурсов в России и США, на некоторых из них в течении долгих лет

является председателем. 

Заслуженная артистка РФ.

КАПРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пианист, доцент кафедры камерного ансамбля и квартета в МГК

им. П. И. Чайковского, лауреат многих международных конкурсов, ассистент

профессора Э. К. Вирсаладзе. 

Ведет активную сольную концертную деятельность в России и странах зарубежья:

Испания, Австрия, Германия, Израиль, Япония, Великобритания, Венгрия,

Македония. Выступал с крупнейшими симфоническими оркестрами России и мира.

НАСЕДКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Преподаватель по классу арфы ДШИ им. А. С. Даргомыжского. Руководитель сек-

ции «Арфа» и член Городского экспертного совета струнного отдела ГБОУ ДПО

Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусства

города Москвы. 

Участвовала в работе над составлением предпрофессиональных и общеразвиваю-

щих программ. Награждена медалями «Ветеран труда», «850-летия г. Москвы»,

а также грамотами и благодарностями различного уровня. Почетный работник куль-

туры города Москвы.

ПАВЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Ученица К. К. Сараджевой в ГМПИ им. Гнесиных. Преподаватель по классу арфы

Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской, ДШИ

им. Ф. Шуберта и ДШИ им. И Ф. Стравинского. 

Организатор и член жюри фестивалей «Арфа в России сегодня», «Арфовое искус-

ство России» (для учащихся ДМШ и ДШИ), а также конкурсов «Волшебная арфа»

и «Волшебница Арфа». Награждена Нагрудным знаком Министерства культуры

и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения», Почётной грамотой

Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры «За мно-

голетний плодотворный труд и достигнутые успехи в области культуры и искусств»

и другими наградами. Отмечена званием «Лучший преподаватель года» (1 место)

в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». 

ЖЮРИ КОНКУРСА
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ПОДГОРНАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Ученица К. К. Сараджевой в ГМПИ им. Гнесиных. Доцент кафедры «Оркестровые

струнные инструменты» ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. 

Автор учебных программ, хрестоматий, сборников. Среди учеников

Л. В. Подгорной – лауреаты международных, российских и региональных конкурсов,

а также преподаватели ДМШ и ДШИ г. Москвы. Член жюри ежегодных арфовых

фестивалей. 

Заслуженный работник культуры РФ.

ПОКРОВСКИЙ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Заведующий Инструментальным отделением Колледжа музыкально-театрального

искусства им. Г. П. Вишневской, преподаватель класса скрипки, руководитель симфо-

нического оркестра студентов колледжа. 

Солист Концертного филармонического объединения «Москонцерта». Постоянный

участник Международного фестиваля современной музыки «Московская осень»,

а также ежегодного Музыкального фестиваля «Классика в Кусково». 

СИНИЛОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА

Солистка Президентского оркестра РФ (с 1995 г.).

Ученица К. К. Сараджевой в ГМПИ им. Гнесиных и ассистентуре-стажировке.

В 1990-е гг. – старший преподаватель и ассистент профессора К. К. Сараджевой

в Государственной классической академии им. Маймонида. 

Ежегодно участвует с сольными и камерными программами в концертах Фестивалей

Русского арфового общества, а также на Фестивалях им. М. П. Мчеделова, Московском

международном арфовом фестивале (2014), в программах Музыкального салона

им. В. Г. Дуловой. Постоянный член оргкомитета фестивалей им. М. П. Мчеделова,

член жюри Московского открытого конкурса юных арфистов им. М. П. Мчеделова

(2018), член жюри Московского открытого конкурса им. М. А. Рубина (2014.), ежегодно

приглашается как член комиссии по отбору юных музыкантов на концерты фестивалей

юных арфистов Русского арфового общества. Редактор и автор статей в буклетах

фестивалей им. М. П. Мчеделова, вступительных статей к 4 томам Антологии

произведений М. П. Мчеделова.

Награждена 3 медалями (в том числе «За отличие в труде» и «За усердие»), а также

Грамотами ФСО России

ЖЮРИ КОНКУРСА
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

I группа (8-9 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)

Агеева Дария 8 лет (09.07.2009)

ДШИ им. Д.Б. Кабалевского

Преподаватель: 
Алешина Анна Олеговна

Программа:
К.Вильтон – Сонатина
М. Гранжани – «Мечты»
Ф. Байер – Галоп

Алферьева Таисия 8 лет (05.08.2009)

ДМШ им. В.Я. Шебалина

Преподаватель: 
Соловьева Ольга Алексеевна 

Программа:
Б. Андре – «Паприка» из цикла «Специи» 
Ф. Кулау – Вариации

Журавлева Софья 9 лет (21.01.2009)

ДШИ им. С.И. Мамонтова

Преподаватель: 
Фролкова Людмила Владимировна

Программа:
И. С. Бах – Прелюдия ре минор 
С. Разоренов – «Карусель» 
Д. Шостакович – «Шарманка»

Звездина Софья 9 лет (01.10.2008)

ДШИ №18

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна

Программа:
М. Глинка – Полька 
Х. Патпух – «Маленькое море»

Звонарева Ирина 8 лет (09.10.2009)

Жуковская ДШИ № 1

Преподаватель: 
Савкина Екатерина Сергеевна

Программа:
Ф. Байер – Галоп
Ю. Забутов – «Баллада»
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Казакова Василиса 8 лет (19.05.2009)

ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова

Преподаватель: 
Королёва Екатерина Александровна 

Программа:
М. Гранжани – Сицилиана из «Маленькой классической сюиты» 
Б. Андре – «Ваниль» из цикла «Специи»

Козина Василиса 8 лет (22.08.2009)

ДШИ № 18

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна 

Программа:
Т. Эттвуд – Сонатина 
С. Макдональд – Концертный этюд

Корешкова София 9 лет (14.09.2008)

МГДМШ им. Гнесиных

Преподаватель: 
Коноплева Анастасия Владимировна 

Программа:
Дж. Томас – «Прощание менестреля с родной землей» 
Б. Андре – «Кола» из цикла «Специи»

Королёва Алёна 8 лет (13.07.2009)

ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова

Преподаватель: 
Королёва Екатерина Александровна

Программа:
А. Хассельман – «Колыбельная»
А. Королёва – «Сказочный лес»

Максимова Арина 9 лет (04.03.2009)

ДШИ № 11

Преподаватель: 
Хачатурова Мария Валерьевна 

Программа:
Н. Римский-Корсаков – Ария Садко из оперы «Садко» 
С. Макдональд – «Мечты»

I группа (8-9 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Малютина Елизавета 8 лет (18.07.2009)

ДШИ им. С. И. Мамонтова

Преподаватель: 
Фролкова Людмила Владимировна

Программа:
Л. Лапина – Гальярда
С. Макдональд – Концертный этюд
И. С. Бах – Прелюдия фа мажор
А. Хассельман – «Колыбельная»

Мезенова Агния 9 лет (03.02.2009)

ДМШ им. А. Т. Гречанинова

Преподаватель: 
Сакмарова Мария Александровна 

Программа:
С. Макдональд – Концертный этюд
Е. Крылатов – Колыбельная медведицы из м/ф «Ум́ка»
Ж. Кузино – Менуэт
Н. Карш – «Трубадур»

Михеева София 8 лет (12.06.2009)

ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова 

Преподаватель: 
Кулакова Мария Вячеславовна 

Программа:
Ирландская народная песня «Сады Салли»
Б. Андре – Жига из цикла «Automates»

Моисеева Екатерина 7 лет (29.04.2010)

МГОДШИ «Кусково», ДМШ им. Д. Д. Шостаковича

Преподаватель: 
Савельева Юлия Анатольевна 

Программа:
Е. Гнесина – «Волчок»
Эстонский танец

Никитина Валентина 8 лет (24.11.2009)

ДШИ № 14

Преподаватель: 
Лидова Елизавета Андреевна 

Программа:
Я. Ванхаль – Сонатина
М. Гранжани – «Милиса»

I группа (8-9 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Петрова София 9 лет (28.02.2009)

ДМШ им. А. Ф. Гедике

Преподаватель: 
Долинская Екатерина Игоревна

Программа:
И.С. Бах – Менуэт
Н. Бургмюллер – «Ласточка»

Ралько Василина 8 лет (03.09.2009)

ДМШ им. А. Н. Александрова

Преподаватель: 
Карева Екатерина Викторовна 

Программа:
А. Корелли – Сарабанда 
Б. Андре – «Шарада № 1» из цикла «Шарады»
Н. Густавсон – «Песнь Трубадура»

Савинкова Дарья 9 лет (02.09.2008)

ДМШ им. В. А. Моцарта

Преподаватель: 
Пацук Ольга Станиславовна

Программа:
Т. О'Кэролан – Аллеманда (арр. М. Ланди)
И. Снуэр – «Маленький медленный вальс»

Сурина Елизавета 9 лет (27.08.2008)

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 

Преподаватель: 
Кулакова Мария Вячеславовна

Программа:
Шотландская народная песня «Воздушный корабль» (арр. С. Вудз)
Л. Вуд – «Bagpipe Jig»

Томилова Татьяна 9 лет (11.04.2008)

МГДМШ №1 им. С.С. Прокофьева

Преподаватель: 
Винокурова Марианна Игоревна

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Токката из Сонатины №2 (c-moll)
Д. Хенсон-Конант – «Соловей»

I группа (8-9 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Лысанова Ника 9 лет (27.05.2008)

МГКМИ им. Ф. Шопена

Преподаватель: 
Уотсон Елена Ивановна 

Программа:
Г. Ренье – «У ручья»
Б. Андре – «Кола» из цикла «Специи»
М. Турнье – «В альбом»

Чернова Анастасия 8 лет (05.10.2009)

ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского

Преподаватель: 
Ильинская Елена Николаевна

Программа:
Л. Бетховен – Народные танцы
А. Гурилёв – «Матушка-голубушка»
Б. Андре – Бурре из цикла «Automates»

Анненкова Юлия 10 лет (23.05.2007)

ДШИ № 18

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна

Программа:
Е. Ботяров – Рондо
И. Кригер – Менуэт

Гейлер Аэлита 11 лет (03.10.2006)

ДМШ им. Б. А.Чайковского

Преподаватель: 
Минакова Ольга Евгеньевна

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Прелюдия
Ф. Годефруа – «Песня без слов»

I группа (8-9 лет). Сольное исполнение (учащиеся детских учебных 
заведений профессионального образования)

II группа (10-11 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Керн Александр 11 лет (12.07.2006)

ДМШ им. А. Н. Александрова

Преподаватель: 
Карева Екатерина Викторовна

Программа:
Р.Н.Ш. Бокса – Рондо
Н. Густавсон – «Мавританский сад»

Лазарева Вероника 10 лет (18.06.2007)

ДМШ им. А. Т. Гречанинова

Преподаватель: 
Сакмарова Мария Александровна

Программа:
Р.Н.Ш. Бокса – Этюд си бемоль мажор
Л.-Ж. Корсин – Вальс
Ли Ванхель – Allegro
Е. Гнесина – «Волчок»

Назаренко Елизавета 10 лет (09.05.2007)

ДМШ им. А. Ф. Гедике

Преподаватель: 
Долинская Екатерина Игоревна

Программа:
В. Поссе – Менуэт
Тюркский народный танец «Узундара»

Орлова Екатерина 11 лет (12.04.2006)

ДМШ им. М. Л. Ростроповича

Преподаватель: 
Сабитова Ассель Борисовна

Программа:
Г.Ф. Гендель – Концерт (1 часть)
Ф. Годефруа – «Эолова арфа»

Преснякова Любовь 11 лет (12.12.2006) 

ДМШ им. Э. Г. Гилельса 

Преподаватель: 
Пчелина Валерия Витальевна 

Программа:
М. Гранжани – «Весёлая увертюра» из «Маленькой классической 

сюиты»
М. Гранжани – Баркарола
Л. Вуд – «Две гитары»

II группа (10-11 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Прохорова Екатерина 10 лет (27.11.2007)

ДШИ № 14

Преподаватель: 
Лидова Елизавета Андреевна

Программа:
М. Робинсон – «Размышление»
И.С. Бах – Менуэт

Самойлова Ирина 10 лет (02.08.2007)

ДШИ им. Ф. Шуберта

Преподаватель: 
Павлова Елена Анатольевна

Программа:
М. Гранжани – «Весёлая увертюра» из «Маленькой классической 

сюиты»
С. Макдональд – Баллада 
М. Мчеделов – «Шалун»

Серебряник Елизавета 11 лет (26.03.2007)

ДШИ № 11

Преподаватель: 
Хачатурова Мария Валерьевна

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Прелюдия и Сонатина №4
А. Хассельман – Лендлер

Смирнова Екатерина 10 лет (25.03.2008)

ДМШ им. Б. А. Чайковского

Преподаватель: 
Минакова Ольга Евгеньевна

Программа:
В. Моцарт – «D`Armide»
М. Гранжани – «Здравствуйте, господин Рамо»
Б. Андре – «Ribambelle» №10 из цикла «Ribambelle»

Тихонова Кира 11 лет (07.11.2006)

ДМШ им. А. Ф. Гедике

Преподаватель: 
Долинская Екатерина Игоревна

Программа:
М. Гранжани – Сицилиана из «Маленькой классической сюиты»
А. Грибоедов – Два вальса

II группа (10-11 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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III группа (12-13 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)

Шмиголь Алиса 11 лет (04.01.2007)

ДМШ им. В. И. Мурадели

Преподаватель: 
Рычкова Антонина Михайловна

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Токката из Сонатины № 2 (c-moll)
М. Мчеделов – «Аленушка»

Грачёва Мария 12 лет (16.10.2005) 

ДШИ № 11 

Преподаватель: 
Зайцева Ольга Игоревна 

Программа:
Д. Циполи – Куранта (обр. М. Рубина)
Б. Андре – «Фисташки» из цикла «Специи» 

Дедушенко Ольга 12 лет (09.03.2006) 

ДМШ им. К. Н. Игумнова

Преподаватель: 
Сафиханова Лилиана Алиевна 

Программа:
И.Б. Крумпхольц – Соната B-dur 1 ч.
И. Снуэр – Вальс 

Ижаева Агнета 12 лет (26.01.2006)

ДМШ им. Б. А.Чайковского 

Преподаватель: 
Минакова Ольга Евгеньевна 

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Сонатина №3 (B-dur) 1 ч. 
А. Хассельман – «Песнь мая»

Итина Софья 13 лет (08.08.2004)

ДШИ им. А. С. Даргомыжского 

Преподаватель: 
Наседкина Татьяна Евгеньевна 

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Сонатина № 2 (c-moll) I,II ч.
А. Хассельман – Прелюдия Des-dur

II группа (10-11 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Кеворкова Наталья 13 лет (10.09.2004)

ДШИ № 11 

Преподаватель: 
Хачатурова Мария Валерьевна 

Программа:
Ф.Ж. Надерман – Токката из Сонатины №2 (c-moll)
А. Вивальди – Концерт для лютни (A dur) 1,2,3 ч.

Красикова Анастасия 12 лет (07.07.2005)

ДШИ № 18 

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна 

Программа:
Дж. Томас – «Прощание менестреля с Родиной»
М. Мчеделов – Прелюдия f-moll

Лившиц Софья 12 лет (13.09.2005)

ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова

Преподаватель: 
Королёва Екатерина Александровна 

Программа:
Дж. Томас – «Прощание менестреля с Родиной»
В. Кикта – «Гусляр Садко в подводном царстве « 

Новосельцева Полина 13 лет (20.11.2004)

ДМШ им. Д. Д. Шостаковича 

Преподаватель: 
Савельева Юлия Анатольевна 

Программа:
К. Эрдели – Прелюдия
Г. Ренье – «Эскиз»

Пигина Олеся 12 лет (10.01.2006) 

Жуковская ДШИ № 1 

Преподаватель: 
Савкина Екатерина Сергеевна 

Программа:
Дж. Томас – «Прощание менестреля с Родиной»
Б. Андре – Павана из цикла «Automates»

III группа (12-13 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Серегина Полина 13 лет (28.02.2005)

ДШИ им. Ф. Шуберта 

Преподаватель: 
Павлова Елена Анатольевна 

Программа:
Г. Кирхгоф – Ария и ригодон
Д. Полевая – «Гулливер в Японии» из цикла «Путешествия Гулливера»
Ф. Альберти – «Для сеньориты» из цикла «Путешествие с арфой

вокруг света»

Горностаева Анастасия 16 лет (01.02.2002) 

ДШИ 18 

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна 

Программа:
М. Глинка – Ноктюрн
А. Хассельман – «Источник»
М. Мчеделов – Этюд №5

Девянина Ирина 15 лет (14.02.2003) 

ДШИ им. Ф. Шуберта 

Преподаватель: 
Павлова Елена Анатольевна

Программа:
А. Хассельман – «Огоньки»
М. Мчеделов – «Замок в горах»
Дж. Томас – «Весна» из цикла «Времена года» 

Жукова Дарья 15 лет (30.10.2002) 

ДШИ им. Ф. Шуберта 

Преподаватель: 
Павлова Елена Анатольевна

Программа:
Ф. Фаркаш – «Венгерские танцы XVII века» №1 «Танец принца 

Трансильвании»
К. Эрдели – Прелюдия a-moll
Р. Глиэр – Экспромт

IV группа (14-16 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)

Скоромна Марина 12 лет (05.08.2005)

ДМШ им. С. В. Рахманинова 

Преподаватель: 
Подгорная Людмила Васильевна 

Программа:
Б. Андре – Павана из цикла «Automates»
Э. Лекуона – La comparsa
И. Снуэр – Вальс

III группа (12-13 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)
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Завьялова Вероника 15 лет (05.06.2002) 

МГОДШИ «Измайлово», ДМШ им. С. В. Рахманинова 

Преподаватель: 
Подгорная Людмила Васильевна 

Программа:
Ж.Б. Кардон – Соната f-moll
Ф. Годфруа – «Эолова арфа»
И.С. Бах – Фантазия

Полякова Вероника 14 лет (21.07.2003) 

ДШИ № 14 

Преподаватель: 
Лидова Елизавета Андреевна

Программа:
М. Мчеделов – Этюд №5
Дж. Пэрри – Соната №1 (D-dur) I ч.

Соколова Алиса 14 лет (28.11.2003) 

ДШИ № 14 

Преподаватель: 
Лидова Елизавета Андреевна 

Программа:
Г. Бургхоффер – Соната №1 I ч.
А. Хассельман – «Песня мая» 

Байкова Елена 15 лет (13.03.2003) 

Сектор пед. подготовки МОБМК им. А. Н. Скрябина 

Преподаватель: 
Емельянова Татьяна Викторовна

Программа:
А. Хассельман – «Утренняя серенада» 
А. Цабель – «У фонтана»

Макарова Анна 15 лет (17.10.2002) 

ДМШ при АМУ при МГК им. П. И. Чайковского 

Преподаватель: 
Куприянова Нина Юрьевна 

Программа:
Г.Ф. Гендель – М. Гранжани – Концерт B-dur 1 ч.
М. Турнье – «Утро»
Р. Глиэр – Экспромт 

IV группа (14-16 лет). Сольное исполнение (учащиеся детских учебных 
заведений профессионального образования)

IV группа (14-16 лет). Сольное исполнение (учащиеся ГБУДО ДМШ и ДШИ)



24

Раджханс Екатерина 14 лет (11.10.2003) 

МГКМИ им. Ф. Шопена 

Преподаватель: 
Уотсон Елена Ивановна 

Программа:
И.Б. Крумпхольц – «Вариации на тему Мальборо»
А. Цабель – «La Capricieuse» («Капризуля»)
И. Альбенис – Малагуэнья

Раджханс Елизавета 14 лет (11.10.2003) 

МГКМИ им. Ф. Шопена 

Преподаватель: 
Уотсон Елена Ивановна

Программа:
А. Хассельман – «Мечты» (муз. эскиз по поэме Гёте «Миньон»)
А. Цабель – «У фонтана»
Н. Макарова – Фреска «Шествие Нефертити»

Павлова Анастасия 16 лет (21.05.2001)

РАМ им. Гнесиных, МУ им. Гнесиных

Преподаватель: 
Парамонова Светлана Владимировна

Программа:
М. Гранжани – Ария в классическом стиле
Г. Доницетти – А. Цабель – Соло из оперы «Лючия ди Ламмермур»

IV группа (14-16 лет). Сольное исполнение 
(учащиеся детских учебных заведений профессионального образования)
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Шамардина Лина (арфа) 8 лет (12.01.2010)

Рябов Петр (фортепиано) 8 лет (03.03.2010) 

ДШИ № 86

Преподаватели: 
Ильина Александра Николаевна (арфа)

Ходжибекян Греттана Георгиевна (фортепиано)

Программа:
А. Фут – «Маленький вальс»
А. Фут – «Очень довольны»

Семеняка Таисия (арфа) 9 лет (27.05.2008)

Чертилина Софья (фортепиано) 10 лет (29.10.2007) 

ДШИ № 86 

Преподаватели: 
Ильина Александра Николаевна (арфа)

Оганян Светлана Григорьевна (фортепиано)

Программа:
А. Фут – «Всем весело»
Д. Эберхард – «Пять ноток»

Анищик Мария (арфа) 10 лет (05.08.2007)

Анищик Ольга (фортепиано) 9 лет (28.02.2009) 

ДМШ им. В.А. Моцарта

Преподаватели: 
Пацук Ольга Станиславовна (арфа)

Зарецкая Анжелика Миграновна (фортепиано)

Программа:
В.А. Моцарт – Менуэт
Э. Григ – Халлинг

Ансамблевое исполнение (учащиеся всех ДМШ и ДШИ)
Ансамбли с участием арфы. I группа

Лысанова Ника (арфа) 9 лет (27.05.2008) 

Лукьяненко Даниил (флейта) 10 лет (23.11.2007)

МГКМИ им. Ф. Шопена 

Преподаватели: 
Уотсон Елена Ивановна (арфа)

Егорова Анна Владимировна (флейта)

Программа:
С. Канга – «Одиночество»
С. Канга – «Кузнечик»

Величко Марина (арфа) 10 лет (11.03.2008) 

Сапожникова Анастасия (арфа) 9 лет (20.11.2008) 

ДШИ № 14 

Преподаватель: 
Лидова Елизавета Андреевна 

Программа:
Г. Фрид – Маленький вальс
С. Канга – Народный танец
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Петрова София (арфа) 9 лет (28.02.2009)

Линн Нелли (виолончель) 10 лет (29.07.2007) 

ДМШ им. А. Ф. Гедике 

Преподаватели: 
Долинская Екатерина Игоревна (арфа)

Нечаева Светлана Владимировна (виолончель) 

Программа:
Чешская народная песня
Ж.Б. Люлли – «Песенка»

Кулакова Алина (арфа) 10 лет (03.12.2007)

Королева Валерия (домра) 11 лет (19.11.2006)

Кузнецова Юлия (домра) 11 лет (01.07.2006)

Данкина Виктория (домра) 12 лет (31.10.2005) 

ДШИ им. В. С. Калинникова 

Преподаватели: 
Егорова Оксана Игоревна (арфа)

Сисецкая Надежда Васильевна (домра) 

Программа:
Дж. Верди – Песенка Герцога из оперы «Риголетто» – «Сердце 

красавицы склонно к измене» 
Дж. Пуччини – Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» – 

«О, дорогой отец мой!»

Дамаскинова Аксинья (арфа) 11 лет (21.08.2006)

Орлова Екатерина (арфа) 11 лет (12.04.2006) 

ДМШ им. М. Л. Ростроповича

Преподаватель: 
Сабитова Ассель Борисовна 

Программа:
Е. Ищеева – «Я не весна»
Б. Андре – «Кола» из цикла «Специи»

Ансамблевое исполнение (учащиеся всех ДМШ и ДШИ)
Ансамбли с участием арфы. II группа

Керн Александр (арфа) 11 лет (12.07.2006) 

Керн Анна (арфа) 13 лет (23.07.2004)

ДМШ им. А. Н. Александрова

Преподаватель: 
Карева Екатерина Викторовна 

Программа:
О. Копанева – Песня
Французский народный вальс – «Сад любви»

Ансамблевое исполнение (учащиеся всех ДМШ и ДШИ)
Ансамбли с участием арфы. I группа
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Дорожкина Елизавета (арфа) 8 лет (22.01.2010) 

Коровицына Софья (арфа) 14 лет (08.12.2003)

ДМШ им. В. Я. Шебалина 

Преподаватель: 
Соловьева Ольга Алексеевна 

Программа:
В.А. Моцарт – Вальс F-dur
Г. Ренье – «Сосны Шарлане»

Пудрова Зинаида (арфа) 12 лет (03.04.2006)

Шведов Александр (гитара) 13 лет (30.07.2004) 

ДМШ им. К. Н. Игумнова

Преподаватели: 
Сафиханова Лилиана Алиевна (арфа)

Попова Валерия Николаевна (гитара)

Программа:
Ф. Куперен – Гавот
Р. Леонкавалло – «Рассвет»

Красикова Анастасия (арфа) 12 лет (07.07.2005)

Покровская Вероника (арфа) 14 лет (07.08.2003)

Ушакова Елизавета (арфа) 11 лет (19.11.2006)

Алексанян Екатерина (арфа) 13 лет (23.01.2005)

Анненкова Юлия (арфа) 10 лет (23.05.2007)

Чернова Анна (арфа) 10 лет (21.03.2008) 

ДШИ № 18

Преподаватель: 
Лунькова Людмила Наумовна

Программа:
И. Пахельбель – Канон D-dur
А. Ортиз – «Habanera Gris»

Ансамблевое исполнение (учащиеся всех ДМШ и ДШИ)
Ансамбли с участием арфы. II группа



Ванд Алина (арфа) 14 лет (14.02.2004)

Двойникова Вера (арфа) 14 лет (30.05.2003)

Спрукуль Анастасия (арфа) 13 лет (17.01.2005) 

ДМШ им. Д. Д. Шостаковича 

Преподаватель: 
Савельева Юлия Анатольевна 

Программа:
С. Рахманинов – Итальянская полька
Б. Андре – Румба из цикла «Les Îlets»

Полякова Вероника (арфа) 14 лет (21.07.2003)

Мадунц Карина (флейта) 14 лет (16.04.2003) 

ДШИ № 14 

Преподаватели: 
Лидова Елизавета Андреевна (арфа)

Юдина Анна Геннадиевна (флейта)

Программа:
Г. Фрид – «Весна движется»
Д. Хенсон-Конант – «Барочное фламенко»

Раджханс Екатерина (арфа) 14 лет (11.10.2003)

Раджханс Елизавета (арфа) 14 лет (11.10.2003) 

МГКМИ им. Ф. Шопена 

Преподаватель: 
Уотсон Елена Ивановна

Программа:
И. Пахельбель – Канон D-dur (пер. С. Вудз)
А. Глазунов – Вальс (пер. М. Мчеделова)

Ансамблевое исполнение (учащиеся всех ДМШ и ДШИ)
Ансамбли с участием арфы. III группа

Ансамбль «Espressivo» (juniors) 
Худ. рук. Павлова Елена Анатольевна

Девянина Ирина (арфа) 15 лет (14.02.2003) – ДШИ им. Ф. Шуберта

Жукова Дарья (арфа) 15 лет (30.10.2002) – ДШИ им. Ф. Шуберта

Серёгина Полина (арфа) 13 лет – ДШИ им. Ф. Шуберта 

Салех Ася (ударные) 12 лет (17.04.2005) – ДШИ им. Ф. Шуберта

Мухамеджанова Алиса (флейта) 13 лет (30.01.2005) – 

ДШИ им. И. Ф. Стравинского

Дмитриев Артём (виолончель) 12 лет (14.04.2005) – 

ДШИ им. И. Ф. Стравинского

Преподаватели: 
Павлова Елена Анатольевна (арфа) – ДШИ им. Ф. Шуберта

Андрейчук Николай Леонидович (ударные) – ДШИ им. Ф. Шуберта

Гудкова Анастасия Вячеславовна (виолончель) – 

ДШИ им. И. Ф. Стравинского

Мистюкова Варвара Анатольевна (флейта) – 

ДШИ им. И. Ф. Стравинского

Программа:
Е. Дербенко – Сюита «Приключения Буратино»: 

«Шарманщик Карло» и «Буратино»
(обр. Е. А. Павловой)

Барклай – Болеро
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