05.11.2015
Определены лауреаты VII Демидовского международного юношеского конкурса
скрипачей «ДеМЮКС»
С 31 октября по 5 ноября в Екатеринбурге при поддержке
Министерства
культуры
Свердловской
области,
благотворительного Фонда «Синара» и ОАО «СКБ-банк»
состоялся второй и третий тур VII Демидовского
Международного юношеского конкурса скрипачей «ДеМЮКС».
В этом году в конкурсе приняли участие более 120 молодых
музыкантов. На протяжении нескольких дней виртуозную игру
демонстрировали участники из пяти стран: Италии, Кореи,
Казахстана, Белоруссии. Российскую скрипичную школу
представляли скрипачи из пятнадцати городов.

Лауреат I премии (старшая группа) –
Деннис Гасанов (Россия, Москва)

Народный
артист
России,
профессор
Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского Иванов
Владимир Михайлович воглавил жюри конкурса, в состав
которого вошли известные музыканты из России. Казахстана,
Америки, которые
оценили мастерство участников,
исполнивших сложнейшие произведения Вивальди, Баха,
Мендельсона, Паганини, Сарасате и Чайковского.

В финальном третьем туре свое мастерство продемонстрировали 14 юных музыкантов. Именно им
предстояла сложнейшая задача представить два конкурсных произведения: в сопровождении
фортепиано и оркестра «Лицей-камерата» Уральского музыкального колледжа.
Заключительный концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов
состоялись в концертном зале Уральского музыкального колледжа. Победители конкурса были
награждены дипломами и денежной премией, учрежденной благотворительным Фондом «Синара».
Специальной наградой, учрежденной Министерством культуры Свердловской области, «За
мастерство», была награждена Артеева Мария, завоевавшая первую премию в младшей группе.
Как
отметил
председатель
жюри
конкурса,
Иванов
Владимир
Михайлович,
VII Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС VII» - это серьезнейшее
творческое состязание. «Реализация столь значимого в социальном и культурном плане для
Свердловской области проекта на протяжении долгих лет поддерживает имидж региона как
передового центра классического музыкального образования. Благодаря надежному творческому
взаимодействию, обеспеченному профессионализмом организаторов, участников и членов жюри, мы
смогли добиться в 2015 году высоких результатов и выполнить самые амбициозные задачи!», подчеркнул Иванов Владимир Михайлович.

Председатель жюри
В.М. Иванов и лауреат III
премии – Татьяна Ерофеева
(Россия, Москва)

Оркестр Уральского музыкального колледжа «Лицей-камерата» и
Лауреат II премии – Андрей Зубенко (Россия, Екатеринбург)

Президент конкурса
Вольф Усминский
и заместитель
Министра культуры
Свердловской области
Владимир Мантуров

Значимость проекта также подчеркнул заместитель Министра культуры Свердловской области
Мантуров Владимир Гелиевич, почетный гость заключительного концерта и торжественной
церемонии награждения. «VII Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей стал
очередным доказательством трепетного отношения региона к сохранению и преумножению
культурного достояния всего человечества, демонстрации высших достижений в области
классического искусства».

Аудитория зрителей на заключительном концерте

Оркестр Уральского музыкального колледжа
«Лицей-камерата» и Лауреат II премии – Мария Качарина
(Россия, Казань)

Итоги VII Демидовского международного юношеского конкурса юных скрипачей
«ДеМЮКС VII»
Лауреаты и дипломанты конкурса в младшей возрастной группе:
• I премия — Артеева Мария (Россия, Воронеж)
• II премия — Качарина Мария (Россия, Казань), Вайссбеккер Александра (Россия, Казань),
Зубенко Андрей (Россия, Екатеринбург)
• III премия — Девуцкая Софья (Россия, Москва), Ким Ю Чжин (Корея)
• Диплом — Усов Михаил (Россия, Москва)

Оркестр Уральского музыкального колледжа
«Лицей-камерата» и лауреат I премии (младшая группа)
Артеева Мария (Россия, Воронеж)

Лауреаты и дипломанты конкурса в старшей возрастной группе:
• I премия — Гасанов Денис (Россия, Москва)
• II премия— Асеев Евгений (Россия, Ростов-на-Дону), Мажорова Анна (Беларусия)
• III премия — Ерофеева Татьяна (Россия, Москва)
• Диплом: Дьяченко Мария (Италия), Никопольская Анастасия (Россия, Екатеринбург),
Бесчастных Марина (Россия, Санкт-Петербург)

Оркестр Уральского музыкального колледжа
«Лицей-камерата».
Дирижер и руководитель заслуженный артист России
Вольф Усминский

Специальные награды:
• Специальный приз Министерства культуры Свердловской области «За мастерство» — Артеева
Мария (Россия, Москва)
• Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» — Юлия Каракина (Россия, Екатеринбург)
• Диплом «За высокое профессиональное мастерство» — оркестр «Лицей-камерата» (Россия,
Екатеринбург)

