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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать организаторов, участников и членов жюри 
Второго Международного конкурса молодых композиторов и органистов 
«Байкальская токката»!

Столица Восточной Сибири обладает мощными культурными традициями, 
которые с каждым новым этапом развития региона крепнут и преумножаются. 
Международный конкурс «Байкальская токката» на наших глазах становится 
неотъемлемой частью жизни Приангарья.

Организатором этого яркого события в музыкальном мире России является 
Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена. Уникальный для всей 
страны конкурс обещает подарить молодым талантливым исполнителям новые 
победы и перспективы, а слушателям – иркутянам и гостям города – знакомство с 
шедеврами органной музыки и незабываемые встречи.

От всей души желаю участникам вдохновения, творческого азарта, свершений и 
достижений поставленных целей!

С.Г. Левченко

Губернатор Иркутской области
Сергей Георгиевич Левченко



Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с открытием Второго Международного конкурса 
молодых композиторов и органистов «Байкальская токката»!

Мы приветствуем участников, гостей Международного конкурса органного 
мастерства и композиторского искусства, конкурсантов-виртуозов, мастерски 
владеющих одним и самых сложных музыкальных инструментов. 

«Байкальская токката» Мероприятие молодое и проходит во второй раз. В этом 
году в нём принимают участие не только российские органисты, но и 
представители других стран.

Конкурс «Байкальская токката» направлен на поддержку молодых исполнителей, 
открытие новых имен и талантов, привлечение внимания к истории и культурным 
традициям Сибири, формирование платформы для профессионального и дружеского 
общения. Уверена, фестиваль станет отличной площадкой для развития 
творческого потенциала современных композиторов и органистов. 

Слова благодарности хочется выразить организаторам конкурса, продолжающим 
развивать и популяризировать жанр органной музыки в нашей стране. Ваша любовь 
и преданность музыкальному искусству позволили объединить талантливых 
молодых исполнителей на щедрой сибирской земле. 

Искренне желаю участникам конкурса «Байкальская токката» творческих 
свершений и успехов! 

О.К. Стасюлевич

Министр культуры и архивов
Иркутской области
Ольга Константиновна Стасюлевич



Сердечно приветствую всех участников важного и интересного органного 
конкурса «Байкальская токката». Речь идет прежде всего о молодых композиторах 
и органистах, которые сегодня своим творчеством подтверждают жизненность 
лучших композиторских и исполнительских традиций, сложившихся в России уже в 
XIX веке.

Хотелось бы верить, что «Байкальская токката», как свежий глоток воздуха, 
станет ярким прорывом в новейшей музыкальной жизни Сибири.

Желаю участникам конкурса «Байкальская токката» успешно осилить эту 
благородную миссию.

В.Г. Кикта

Композитор, профессор Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, Заслуженный деятель 
искусств России и Украины
Валерий Григорьевич Кикта



Органный зал Иркутский 
областной филармонии открылся 3 
ноября 1978 года. Ранее на этом 
месте стоял деревянный 
приходской костёл 
римско-католической церкви, 
основанный в 1826 году. Каменное 
здание костёла было сооружено 
иркутскими мастерами после 
большого иркутского пожара 1879 
года. Автор проекта – архитектор 
Юзеф Тамулевич. Внутренняя 
отделка была исполнена по рисунку 
и под наблюдением польского 

политссыльного художника и столяра Войцеха Коперского. Образец его работы – 
резная деревянная решетка на балконе хоров до сих пор украшает главный зал 
(реставрирована в 1978 году Б. Корогодом).

В 1974-1978 годах по решению администрации Иркутска в здании были 
проведены реставрационные работы (проект реставрации архитектора Г. 
Вязуновой) и установлен орган, над которым работала крупнейшая немецкая 
органостроительная фирма «Александр 
Шуке». Это один из самых красивых 
органов России, его отделка выдержана в 
стиле Барокко. Оригинальность и 
изысканность фасаду органа придаёт 
деревянная резьба, винтовые трубы, 
стеклянные перегородки швеллера. 
Инструмент, как и все существующие 
органы, уникален, то есть звучит 
неповторимо. Иркутский орган по 
звучанию входит в десятку лучших 
органов, установленных в России, он 
имеет две мануальные и педальную 
клавиатуры, 28 регистров. За несколько 
десятилетий истории Органного зала 
замечательные возможности нашего 
инструмента по достоинству оценили 
практически все знаменитые органисты 
России и зарубежья.

Органный зал



HAUPTWERK SCHWELLWERK PEDALWERK

Механическая игровая
и регистровая трактура



Первая возрастная категория:
1. Произведение И.С. Баха;
2. Произведение композитора XIX века.

Вторая возрастная категория:
1. Произведение И.С. Баха или представителя северо-немецкой органной 

школы (Д. Букстехуде, Н. Брунс, В. Любек, Г. Бём);
2. Произведение эпохи Романтизма;
3. Обязательное произведение – одна из предложенных пьес-победителей 

номинации «Современные композиторы для органа» по выбору участника 
(Д. Великанов Цикл для органа «Прелюдия, хорал и токката», Г. Никулин 
«Шоно-Батор» Фантазия на бурятские темы, Е. Шатрова «Казан-Себер» 
Фантазия для органа на темы татарских народных песен).

Программные требования



26 ноября
08:00–22:00 – Регистровые репетиции участников Конкурса

27 ноября
08:00–16:00 – Регистровые репетиции участников Конкурса

18:30 – Торжественное открытие Конкурса, жеребьёвка участников, 
концерт членов жюри Конкурса

28 ноября
08:00–14:00 – Регистровые репетиции участников Конкурса

15:00 – Конкурсные прослушивания (первая возрастная категория)

29 ноября
10:00 – Конкурсные прослушивания (вторая возрастная категория)

30 ноября
10:00–12:00 – Мастер-классы

12:00 – Культурная программа

18:00 – Закрытие Конкурса, награждение, Гала-концерт лауреатов

Порядок проведения



Жюри конкурса
Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Председатель жюри:
Валерий Кикта (Россия)
Композитор, профессор 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского,  Заслуженный деятель 
искусств России и Украины.

Члены жюри:
Ильдар Хисамутдинов (Россия) 
Композитор, Заслуженный деятель 
искусств Республики Башкортостан, 
лауреат международных конкурсов 
композиторов, член Союза 
композиторов Российской 
Федерации,  доцент Уфимского 
государственного института 
искусств им. Загира Исмагилова.

Ян Круль (Россия) 
Композитор, член Союза 
композиторов Российской 
Федерации, лауреат Премии 
Губернатора Иркутской области, 
председатель Иркутского 
отделения Союза композиторов, 
преподаватель композиции 
Иркутского областного 
музыкального колледжа им. Ф. 
Шопена.

Номинация «Современные
композиторы для органа»

Евгений Кармазин (Россия)
Композитор, лауреат 
Всероссийского конкурса 
композиторов, член Союза 
композиторов Российской 
Федерации, член Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации, директор и 
художественный руководитель 
Екатеринбургского театра 
Современной оперы



Председатель жюри:
Марек Стефаньски (Польша)
Профессор кафедры органа 
Академии музыки Кракова, главный 
органист собора Св. Марии в 
Кракове.

Члены жюри:
Константин Волостнов (Россия)
Победитель международных 
конкурсов, преподаватель кафедры 
органа и клавесина Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Салтанат Абильханова (Казахстан)
Органист, лауреат международных 
конкурсов, доцент Казахского 
национального университета 
искусств (Нур-Султан).

Жюри конкурса
Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Номинация 
«Органное исполнительство»

Наталья Багинская (Россия)
Лауреат международных 
конкурсов, доцент Новосибирской 
государственной консерватории 
им. М.И. Глинки.



Лауреаты

Номинация «Современные 
композиторы для органа»

Глеб Никулин
«Шоно-Батор» 
Фантазия на 
бурятские 
темы, I ПРЕМИЯ

Глеб Никулин 
родился в 1974 
году в 
Новосибирске. 
Композитор и 
органист, 
лауреат 
всероссийских и 

международных конкурсов, член Союза 
композиторов России.
Образование: В 1998 году окончил 
Новосибирскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки; в 2001 
году - аспирантуру. С 1998 года 
преподаёт класс органа и 
сопутствующие дисциплины в 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. 
Концертная деятельность: выступает в 
качестве органиста в Новосибирске, 
Томске, Кемерове, Новокузнецке, 
Барнауле, Светлогорске, 
Санкт-Петербурге, Одессе, Помсене и 
Бозау (Германия). В его концертном 
репертуаре сочинения 
западноевропейских и отечественных 
композиторов XVI-XXI веков. Среди 
авторских сочинений – музыка для 
органа, фортепиано, 
камерно-вокальные, 
камерно-инструментальные, 
оркестровые и хоровые произведения.

Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

Денис Великанов
Цикл для органа 
«Прелюдия, хорал и 
токката», I ПРЕМИЯ

Денис Великанов 
родился в 1997 году в 
Саратове. 
Образование: с 2007 
по 2012 год обучался 
в МОУДОД ДМШ № 3 
г. Саратова, окончил полный курс по 
классу флейты у И.А. Барковой. В этот 
период познакомился с Владимиром 
Анисимовичем Кругловым, у которого с 
2008 года начал заниматься 
композицией. С 2009 по 2016 год 
обучался композиции в Саратовской 
государственной консерватории им. 
Л.В. Собинова в классе профессора С.П. 
Полозова. Проявив интерес к органу, 
Денис Великанов консультировался и 
сотрудничал с ведущей органисткой 
Саратова Натальей Гольфарб. Занятия 
на органе позволили композитору стать 
исполнителем своих произведений. 
Конкурсы: Денис Великанов является 
лауреатом Восьмого Открытого 
Всероссийского конкурса молодых 
композиторов им. А.Г. Шнитке 
(Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова, 2010 
год, I премия); Второго Всероссийского 
конкурса молодых 
композиторов-студентов (Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. 
Рахманинова, 2016 год, I премия). 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).



Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).



Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Участники

Номинация «Органное исполнительство»
Первая возрастная категория

Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Екатерина Шатрова
«Казан-Себер» Фантазия на темы 
татарских народных песен
II ПРЕМИЯ

Екатерина 
Никифорова 
(композиторский 
псевдоним – 
Екатерина Шатрова) 
родилась в 1965 году 
в Казани. 
Образование: В 1985 
году окончила 
Казанское 

музыкальное училище по 
специальности «Фортепиано»; в 1993 
году Казанский государственный 
педагогический институт, 
Музыкально-педагогический факультет; 
в 2017 году – двухгодичную 
переподготовку по специальности 
«Композиция» на факультете 
дополнительного профессионального 
образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова; в настоящий момент 
является студенткой II курса 
магистратуры Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова по специальности 
«Композиция», класс Заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан, 
доцента В.В. Харисова. С 2018 года 
является членом Союза композиторов 
России и Татарстана.
Композиторская деятельность, 
конкурсы: является автором большого 
числа исполняемых хоровых (в том 
числе детских), инструментальных, 
симфонических произведений. Лауреат 
и дипломант композиторских 
конкурсов: «Молодая классика», 
«Хоровая лаборатория», Всероссийский 
конкурс на лучшее сочинение для 

камерного оркестра, посвященный 
30-летнему юбилею камерного 
оркестра La Primavera, международных 
композиторских конкурсов, 
организуемых Казанским 
государственным институтом культуры. 
Органные произведения Е. Шатровой – 
сюита для органа и флейты «Из добрых 
времен», цикл прелюдий для органа 
«Ludens ad lucem».
Представляемое на конкурс 
произведение «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен 
задумано как, преимущественно, 
педальная концертная пьеса для 
органа.

Елизавета Савченко   
Пьеса для органа «Ветер»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Савченко Елизавета 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
окончила областную 
детскую школу 
искусств по классу 
фортепиано. С 7 
класса начала 

заниматься композицией, 
преподаватель Я.Л. Круль. На данный 
момент является студенткой II курса 
специальности «Теория музыки» 
Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фридерика Шопена, где 
занимается органом в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат I Всероссийского 
конкурса юных композиторов «Дети – 
детям» (Череповец, 2017 год, I премия); 
лауреат V Международного конкурса 
молодых композиторов им. С.С. 
Прокофьева (Челябинск, 2018 год, III премия).

Полина Кондюрина   
Пьеса для органа «-Il suo biglietto 
Roma-Irkutsk, Signore Minizini!» («-Ваш 
билет Рим — Иркутск, господин 
Минизини!»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Полина Кондюрина 
родилась в 1997 году 
в Нефтекамске. 
Образование: 
является студенткой I 
курса специальности 
«Композиция» 
Уфимского 
государственного 

института искусств им. Загира 
Исмагилова.
Композицией занимается два года, 
обучается в классе преподавателя 
И.И. Хисамутдинова.
Конкурсы: лауреат Второго 
Республиканского 
фестиваля-конкурса по общему курсу 
фортепиано, посвящённого 50-летию 
Уфимского государственного 
института искусств им. Загира 
Исмагилова (Уфа, 2018 год, II премия)

Константин Артамонов  
Пассакалия и фуга (посвящена памяти 
И.С. Баха), III ПРЕМИЯ

Константин 
Артамонов родился в 
1986 году в Иркутске.
Образование: в 
настоящее время 
заканчивает обучение 
в Санкт- 
Петербургской 
государственной 

консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова по 
специальности «Композиция» в классе 
профессора Г.О. Корчмара.
Творческая деятельность: автор 
музыки балетов «Гранатовый браслет» 
и «Милый друг» (хореограф- 
постановщик Л. Цветкова, Иркутский 
областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, 2013, 2014 гг.). За 
балет «Гранатовый браслет» удостоен 
премии Губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и искусства 
«За вклад в развитие музыкального 
искусства Приангарья». Музыка 
композитора использовалась в 
спектаклях «Ночь Гельвера» 
(Иркутский любительский театр 
«Юность» под руководством А.А. 
Худякова), «Картина» 
(Санкт-Петербургский театр-студия 
«Типажи» под руководством А.А. 
Агапитовой). С 2019 года Константин 
Артамонов является художественным 
руководителем Иркутского 
государственного театра-студии 
«Театр Пилигримов».

Артем Назаров  
«Бай гал!» Концертная пьеса для 
органа, III ПРЕМИЯ

Артем Назаров 
родился в 1992 
году в Оренбурге.
Образование: В 
2013 году 
поступил в 
Саратовский 
областной колледж 
искусств на 
специальность 
«Хоровое 

дирижирование» в класс 

преподавателя И.В. Попович. В 2018 
году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию им. 
Л.В. Собинова в класс композиции 
доцента И.А. Субботина.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса молодых композиторов 
«Самал» (Астана, Казахстан, 2018 год, 
III премия); лауреат Международного 
конкурса хорового письма имени А.Д. 
Кастальского (Нижний Новгород, 2018 

Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

год, III премия); дипломант XII 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке (Саратов).

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 

«Органное исполнительство»
Вторая возрастная категория

Камиля Ахметова 
Камиля Ахметова 
родилась в 1995 году 
в Павлодаре 
(Казахстан). 
Образование: 
окончила с отличием 
Казахский 
национальный 
университет искусств 

в городе Нур-Султан по 
специальности «Фортепиано», класс 
профессора С.Ш. Асабаевой. Органом 
занимается шесть лет, класс доцента 
С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: в 2015 году 
участвовала в Пятой Европейской 
органной академии в Лейпциге, где 
проходила мастер-классы у 
профессоров Штефана Энгельса 
(Германия/США), Лоренцо Гиельми 
(Италия), Джеймса Дэвида Кристи 
(США). В 2018 и 2019 гг. участвовала в 
мастер-классах профессора Южного 
методистского университета в 
Далласе Штефана Энгельса 
(Германия/США). 
Стипендии: является стипендиатом 
Фонда Первого Президента – Лидера 
Нации Республики Казахстан 2016 
года.  В 2017-2018 гг. по программе 
«Академическая мобильность» 
обучалась в Консерватории им. 
Бенедетто Марчелло (Венеция, 
Италия). 
Конкурсы: дипломант XX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
;«Гатчина - Санкт-Петербург» 

(Санкт-Петербург, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга G-dur, 
BWV 541;
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 6 d-moll I часть;
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Аида Глухова 
Аида Глухова 
родилась в 1999 году 
в Казани. 
Образование: С 2006 
по 2017 год 
обучалась в средней 
специальной 
музыкальной школе. 
На данный момент 

является студенткой III курса 
Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова, 
класс органа преподавателя В.А. 
Лобаревой. 
Конкурсы: обладатель диплома XVIII 
Открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2018 год); лауреат Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования 
России» (Москва, I премия); лауреат 
Международного фестиваля-конкурса 
«Organart» (Астана, Казахстан, II 
премия), лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, II премия). 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Мастер-классы: участник 
мастер-классов органного 
исполнительства «Летняя органная 
академия в Бозау» (Германия, 2018, 
2019 гг.).
Конкурсная программа:
1. Н. Брунс Прелюдия G-dur;
2. Ф. Лист Прелюдия и фуга на тему 
BACH;
3. Д. Великанов Цикл для органа 
«Прелюдия, хорал и токката».

Михаил Каталиков 
Михаил Каталиков 
родился в 1986 году в 
Воронеже.
Образование: по 
первому 
образованию 
математик, окончил 
физико- 
математический 

факультет Московского областного 
педагогического университета, но уже 
во время учебы в университете понял, 
что хочет посвятить себя музыке. С 
2008 года обучался в Академическом 
музыкальном колледже при 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского в 
органном классе педагога А.М. 
Шмитова. В 2012 году поступил в 
Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского, 
которую окончил в 2017 году также в 
классе А.М. Шмитова. 
Конкурсы: лауреат Конкурса молодых 
деятелей искусств им. Л. Бидлоо 
(Москва, 2008 год, IV премия); лауреат 
Конкурса Soli Deo Gloria (Москва, 
2012 год, III премия); победитель 

Конкурса органистов имени О.Г. 
Янченко (Волгоград, 2014 год); 
лауреат Всероссийского конкурса 
органистов Sancta Caecilia 
(Красногорск, 2015 год, II премия). 
Мастер-классы: посещал 
мастер-классы видных европейских 
специалистов: Л. Ломанна, Й. 
Труммера и других. В настоящее 
время ведет активную концертную 
деятельность, выступает как сольно, 
так и в составе различных ансамблей 
в концертных залах и соборах 
Москвы, Владимира, 
Санкт-Петербурга, Кирова, 
Светлогорска, Волгограда, Курска и 
других городов России.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV548;
2. А.Г. Риттер Соната для органа № 3 
a-moll, op.23;
3. Д. Великанов Цикл для органа 
«Прелюдия, хорал и токката».

Виктория Коваль 
Виктория Коваль 
родилась в 1991 году 
в Красноярске.
Образование: с 2006 
по 2010 год 
обучалась в 
Красноярском 
колледже искусств 
им. П. И. 

Иванова-Радкевича по специальности 
«Фортепиано», класс А.Д. Оводова. В 
колледже также начала заниматься 
органом в качестве дополнительного 
инструмента под руководством 
преподавателя Л.А. Юшковой. С 2010 



Александр Бардин 
Александр Бардин 
родился в 2002 году в 
Красноярске. 
Образование: 
является студентом II 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 
колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, класс 
преподавателя М.И. Бернякович. 
Органом занимается второй год, 
обучается в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: лауреат международных 
конкурсов-фестивалей исполнителей 
на музыкальных инструментах по 
видеозаписям (Красноярск, 2014 год, 
2017 год, I премия); лауреат 

Городского конкурса юных 
исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки (Красноярск, 
2015 год, II премия); победитель 
Регионального детского 
исполнительского конкурса, 
посвященного 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
(Красноярск, 2015 год); лауреат 
Городского конкурса юных 
исполнителей (Красноярск, 2016 год, I 
премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016, II 
премия); лауреат Открытого 
Межрегионального конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах им. К.Черни (Омск, 
2016, I премия).
Выступал с Красноярским 

академическим симфоническим 
оркестром, Красноярским 
филармоническим русским оркестром, 
Красноярским камерным оркестром. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Фантазия и фуга g-moll, 
BWV 537;
2. Ш.-М. Видор Токката из Симфонии 
№ 5.

Дильназ Абусагит
Дильназ Абусагит 
родилась в 2002 году 
в Петропавловске 
(Казахстан). 
Образование: 
является студенткой II 
курса колледжа 
Казахского 
национального 

университета искусств по 
специальности «Фортепиано», класс 
преподавателя А.М. Исахановой. 
Органом занимается один год в 
классе доцента С.А. Абильхановой. 
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классе Штефана Энгельса 
(Германия, США). 
Конкурсы: лауреат ХХ Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2019 год, III 
премия); Гран-при «IX городского 
конкурса юных пианистов имени 
Газизы Жубановой» (Нур-Султан, 
Казахстан,  2019 год); Лауреат 
Восьмого Международного 
конкурса-фестиваля (Сиде, Турция, 
2018 год,   I премия); лауреат 
«Республиканского конкурса, 
посвящённого 95-летию Нагима 

Мендыгалиева»  (Караганда, 
Казахстан, 2016 год, II премия); 
дипломант «Республиканского 
конкурса, посвящённого 145-летию 
С.В. Рахманинова» (Павлодар, 2018 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare». 

Иван Никандров 
Иван Никандров 
родился в 2001 году в 
Минусинске 
Красноярского края.
Образование: 
является студентом III 
курса специальности 
«Фортепиано» 
Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича, дополнительно 
проходит обучение по классу органа у 
педагога Л.А. Юшковой.
Конкурсы, концерты: дипломант 
Международного музыкально– 
теоретического конкурса «Надежда» 
(Красноярск,  2016 год); лауреат 
Открытого Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2018 год, III 
премия); в 2017 году участвовал в 
совместном проекте Красноярского 
колледжа искусств им. П.И. 
Иванова-Радкевича и Красноярской 
краевой филармонии – в «Концерте 
концертов», где исполнил 
Фортепианный концерт Д.Д. 
Шостаковича № 2, в сопровождении 
Красноярского академического 

симфонического оркестра под 
управлением Владимира Ланде. 
Принимал участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимал 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 549;
2. Ж.-Н. Лемменс «Fanfare».

Екатерина Дунаева 
Екатерина Дунаева 
родилась в 2000 году 
в Саратове. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса Факультета 
среднего 
профессионального 
образования при 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
(Специальность «Инструментальное 
исполнительство», по виду 
Фортепиано), класс преподавателя 
И.П. Соколовой. Занимается органом в 
качестве дополнительного 
инструмента четвёртый год в классе 
доцента Н.В. Гольфарб.
Конкурсы: лауреат VI 
Международного многожанрового 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2018 год, III премия), лауреат 
Первого Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 

год, III премия). 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. М. Регер Токката, ор. 59. 

Стефанида Ермолаева 
Стефанида Ермолаева 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 

специальной музыкальной школы 
(колледжа) им. Гнесиных, класс 
преподавателя Е.С. Пляшкевич. 
Занимается органом два года в классе 
преподавателя Хироко Иноуэ.
Конкурсы: лауреат VI Российского 
фестиваля-конкурса юных пианистов 
и органистов «Вехи классической 
музыки» (Москва, 2018 год, I премия, 
приз за лучшее исполнение на органе 
произведения А. Шнитке); лауреат 
Первого Всероссийского молодёжного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год, III премия); дипломант XX 
открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина – 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2019 год), лауреат VII 
Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей (Москва, 2019 год, I 
премия); лауреат VI Международного 
конкурса органных дуэтов ORGANO 
DUO им. В.А. Федермессера 
(Петрозаводск, 2019 год, I премия). 

Участник V Международных органных 
ассамблей (Калининград, 2019 год), 
участник органного фестиваля в 
Алкмааре (Голландия, 2019 год)
Конкурсная программа:
1. И.C. Бах Прелюдия и фуга g-moll, 
BWV 535 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 10 
«Римская», IV часть

Ефим Овсянников 
Ефим Овсянников 
родился в 2009 году 
в Новосибирске. 
Образование: 
является учеником 4 
класса 
Новосибирской 
специализированной 
музыкальной школы 
(специальность 

«Фортепиано», класс Д.Н. 
Хайбуллиной), органом занимается 
третий год у преподавателя 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки Г.А. 
Никулина. 
Конкурсы: лауреат Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга e-moll, 
BWV 533; 
2. И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Wir 
Christenleut» («Мы христиане»), BWV 
710;
3. Л. Боэльман Молитва из 
«Готической сюиты», op. 25. 

Елизавета Хисина 
Елизавета Хисина 
родилась в 2003 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой II 
курса по 
специальности 
«Орган» Московской 
средней специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных. Органом занимается 
четыре года в классе преподавателя 
М.В. Черепановой.
Концерты и конкурсы: участник 
проекта Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» и юные 
органисты 2017; Лауреат VI 
Международного конкурса 
«Музыкальный алмаз» (Москва, 2018 
год, I премия); лауреат Грантов Мэра 
Москвы (Москва, 2018 год, III 
степень); лауреат Московского 
городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» 
(Москва, 2019 год, II премия); 
участник мастер-классов в Алкмааре 
(Голландия, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия и фуга c-moll, 
BWV 537;
2. C. Франк Героическая пьеса.

Ангелина Петрова 
Ангелина Петрова родилась в 2001 
году в Красноярске. 
Образование: является студенткой 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича. 
Дополнительно занимается органом в 
классе Л.А. Юшковой.  

Конкурсы: дипломант 
Международного 
музыкально– 
теоретического 
конкурса «Надежда» 
(Красноярск, 2014 
год); лауреат 
Международного 
конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества 
«Преображение» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат 
Международного конкурса-фестиваля 
«Спектр таланта» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2015» (Красноярск, 2015 
год, I премия); лауреат Открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2016 год,  II 
премия); лауреат Конкурса-фестиваля 
в рамках Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
(Новосибирск, 2016 год, I премия); 
лауреат Третьего Международного 
конкурса пианистов имени Ф. Шопена 
(Томск, 2016 год, II премия), Гран-при 
Открытого конкурса пианистов 
«Созвучие-2016» (Красноярск, 2016 
год); лауреат Открытого 
смотра-конкурса юных исполнителей 
«Созвучие-2017» (Красноярск, 2017 
год, I премия); лауреат 16-го 
Международного конкурса 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «От Рождества к 
Рождеству» (Барнаул, 2017 год, III 
премия); лауреат Третьего 
Всероссийского конкурса молодых 
пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 
(Томск, 2018 год, III премия); лауреат 
9-го Международного конкурса 

молодых исполнителей фортепианной 
музыки «Зеленый Рояль» по 
видеозаписям (2018 год, I премия); 
поощрительная стипендия 
Межрегионального 
благотворительного общественного 
фонда «Новые Имена» им. И.Н. 
Вороновой.
Мастер-классы, концерты: проходила 
обучение по специальности 
«Фортепиано» в Международной 
летней творческой школе «Новые 
имена» в Суздале. В 2017 году 
участвовала в совместном проекте 
Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича и 
Красноярской краевой филармонии – 
в «Концерте концертов», где 
исполнила Фортепианный концерт №1 
С.В. Рахманинова совместно с 
Красноярским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ланде. В 
2019 году по приглашению В. Ланде 
принимала участие в концерте ко дню 
защиты детей в Красноярской 
краевой филармонии, где в 
сопровождении Красноярского 
академического симфонического 
оркестра исполняла Фортепианный 
концерт № 1 С.С. Прокофьева. 
Принимала участие в концерте 
«Весенний дивертисмент» в качестве 
органиста-концертмейстера и солиста 
в Органном зале Красноярской 
краевой филармонии. Принимала 
участие в III Сибирском органном 
форуме в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 
Занимается композицией под 
руководством педагога О.В. 
Сафроновой. Композиторские работы 

были оценены на таких конкурсах, как 
«Классика и современность» 
(Екатеринбург, 2019 год, II премия); III 
Международный конкурс им. Р.М. 
Глиэра (Москва, 2019 год, I премия); 
дипломант XI Международного 
конкурса «Романтизм. Истоки и 
горизонты» в честь 145-летия Е.Ф. 
Гнесиной, (Москва, 2019 год).
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 
BWV534;
2. Э. Жигу Токката. 

Екатерина Табакова 
Екатерина Табакова 
родилась в 2000 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
IV курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московского 

государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Фридерика Шопена, класс 
преподавателя Д.М. Каменева. 
Органом занимается факультативно 
четвертый год, обучается в классе 
преподавателя М.А. Лесовиченко. 
Конкурсы: лауреат XIX открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина-Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), лауреат 
конкурса органистов в рамках V 
Московского фестиваля молодых 
деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 
(Москва, 2019 год). 
Мастер-классы: участник 
мастер-классов Й. Труммера, Г. Роста, 

Э. Вирсинги, А. Шмитова, Э. Ле Прадо, 
А. Зилинга. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 4 e-moll I 
часть, BWV 528;
2. С. Франк Хорал № 2 h-moll, FWV 39.

Анастасия Чебыкина 
Анастасия Чебыкина 
родилась в 2001 году 
в посёлке Курагино 
Красноярского края. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 

Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича, класс 
Заслуженного работника культуры РФ 
Л.Э. Оводовой. Органом занимается 
два года в классе преподавателя Л.А. 
Юшковой. 
Конкурсы: участник III Сибирского 
органного форума (Новосибирск, 2019 
год); стипендиат Фонда «Новые 
Имена» им. И.Н. Вороновой; лауреат 
III Международного конкурса 
пианистов им. Ф. Шопена (Томск, 
2016 год, I премия); лауреат 
Всероссийского конкурса им. Н.Л. 
Тулуниной (Красноярск, 2014 и 2018 
гг.). Участник ежегодных концертов в 
Органном Зале Красноярской краевой 
филармонии. 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Фантазия c-moll, BWV 562;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Дениз Онал 
Дениз Онал, родился 
в 2002 году в  
Новосибирске. 
Образование: 
выпускник 
Музыкального 
колледжа при 
Новосибирской 
государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. В 
настоящее время обучается на 
подготовительном отделении 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки по 
специальности «Орган», класс доцента 
Н.В. Багинской.  
Конкурсы: лауреат XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2013 год, I премия), лауреат XV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2014 год, III премия). Неоднократно 
принимал участие в концертах и 
фестивалях, проходивших в Большом 
зале Новосибирской консерватории, в 
Католическом Кафедральном соборе 
Новосибирска.
Мастер-классы: участник концертов и 
мастер-классов Русско-Немецкого 
органного фестиваля (Халле, 
Германия, 2013 год). Участник 
мастер-классов Й. Труммера (2012, 
2018 гг.), Г. Роста (2014, 2017 гг.), А. 
Шевченко (2018 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, 
BWV 546;
2. А. Гильман Соната для органа № 1 
d-moll III часть.

Елизавета Савченко
Елизавета Савченко 
родилась в 2002 году 
в Иркутске. 
Образование: 
является студенткой II 
курса специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 
областного 

музыкального колледжа им. 
Фридерика Шопена. В этом учебном 
году начала заниматься органом в 
рамках дисциплины Творческая 
реализация профессиональных 
навыков в классе преподавателя Я.Л. 
Юденковой.
Конкурсы: была удостоена 
специального диплома самому 
молодому участнику конкурса 
«Подающий надежды» за создание 
пьесы для органа «Ветер» на Втором 
Международном конкурсе молодых 
композиторов и органистов 
«Байкальская токката» в номинации 
«Современные композиторы для 
органа» (Иркутск, 2019 год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Две хоральные прелюдии 
«Wer nur den lieben Gott lӓsst walten» 
(«Над кем один лишь Бог вершитель»), 
BWV 642, «Liebster Jesu, wir sind hier» 
(«Возлюбленный Иисус, мы здесь»), 
BWV 731;
2. Л. Боэльман Токката из «Готической 
сюиты», op. 25.

Полина Курдюкова
Полина Курдюкова 
родилась в 2001 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Теория музыки» 
Иркутского 

областного музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена, 
преподаватель по фортепиано - 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.С. Дурбажева. Органом занимается 
второй год, обучается в классе 
преподавателя Я.Л. Юденковой.
Конкурсы: лауреат Первого 
Международного конкурса молодых 
органистов «Байкальская токката» 
(Иркутск, 2017 год, I премия); 
дипломант XVIII Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санк-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2018 год), 
участница мастер-классов Летней 
Академии в Университете музыки и 
драматического искусства в Граце 
(Австрия, 2018 год). 
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Трио-соната № 3 d-moll I 
часть, BWV 527; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 5 D-dur, op.65. 

Анастасия Аксючиц
Анастасия Аксючиц 
родилась в 2002 году 
в Москве. 
Образование: 
является студенткой 
III курса 
специальности 
«Фортепиано» 
Московской средней 
специальной 

музыкальной школы (колледжа) им. 
Гнесиных, класс Почётного работника 
культуры, доцента Государственной 
классической академии им. 
Маймонида, преподавателя МССМШ 
(колледж) им. Гнесиных Т.Г. 
Шкловской.
Органом занимается один год в 
классе преподавателя М.В. 
Черепановой. Данный конкурс для 
Анастасии первый.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Трио-соната Es-dur I часть;
2. Л. Боэльман Молитва и Токката из 
«Готической сюиты», op. 25. 

по 2015 год обучалась по программе 
специалитета на кафедре органа, 
клавесина и карильона 
Санкт-Петербургского 
государственного университета: по 
классу органа - у доктора 
искусствоведения, профессора СпбГУ 
А.А. Панова; по классу клавесина - у 
доктора искусствоведения, 
профессора СпбГУ И.В. Розанова; 
также обучалась игре на карильоне 
под руководством профессора Йо 
Хаазена.
В 2016-2018 гг. продолжила обучение 
в магистратуре СпбГУ, получив по 
окончании знак отличия и степень 
магистра искусств и гуманитарных 
наук.
В период обучения в магистратуре 
обучалась у органиста лютеранской 
церкви св. Екатерины 
Санкт-Петербурга, старшего 
преподавателя СпбГУ Г.В. 
Варшавского. С 2018 года является 
аспиранткой кафедры «Теория 
музыки» Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, научный 
руководитель К.И. Южак. Сфера 
научных интересов лежит в области 
исследования органного творчества 
северо-немецких композиторов XVII 
столетия. Диссертация на соискание 
учёной степени кандидата 
искусствоведения, над которой в 
данный момент идёт работа, 
посвящена органным хоральным 
обработкам северо-немецких 
композиторов, в частности, хоральной 
фантазии. 
Концерты, конкурсы, фестивали: 
первый сольный концерт органистки 
состоялся в 2011 году в Органном 

зале Красноярской государственной 
филармонии. В 2012 году удостоена 
Специального приза XIV 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург». Также активно 
участвовала в российских и 
международных конкурсах и 
фестивалях, мастер-классах 
выдающихся зарубежных органистов, 
таких как Т. Коопман, М. Зандер, Л. 
Робийяр, Ф. Эспинасс, Г. Бове, А. Гаст, 
С. Черепанов, О. Портан, В. Церер, Й. 
Труммер. 
В настоящий момент продолжает 
вести активную творческую 
деятельность, выступает с концертами 
органной и клавирной музыки на 
площадках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и ведёт 
научно-исследовательскую работу в 
области исторического 
исполнительства на старинных 
клавишных инструментах.
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах. Токката и фуга d-moll, 
«Дорийская», BWV 538;
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 6 d-moll, соч. 65;  
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Ирина Козлова 
Ирина Козлова 
родилась в 1987 году 
в Санкт-Петербурге. 
Образование: 
выпускница 
факультета искусств 
Санкт-Петербургского 
государственного 



университета, кафедры органа, 
клавесина и карильона, где игре на 
органе обучалась в классе 
преподавателя М.Ю. 
Лобецкой-Лебедевой. В 2016 году 
окончила с отличием бакалавриат, в 
2018 году окончила с отличием 
магистратуру.
На данный момент обучается на 
отделении переподготовки 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова в классе 
профессора Д.Ф. Зарецкого, ассистент 
М.Ю. Лобецкая-Лебедева. Органом 
занимается девять лет.
Мастер-классы: участник 
мастер-классов в Бозау (Германия), в 
Котка (Финляндия).
Конкурсы: дипломант Всероссийского 
конкурса «Золотая Лира» (Фрязино, 
2018 год), лауреат Международного 
конкурса «Jsfest» в номинации 
«Орган» (Турку, Финляндия, 2018 год, 
II премия), дипломант Первого 
Всероссийского молодежного 
конкурса органистов (Саратов, 2019 
год).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга C-dur, 
BWV 545;
2. Д. Великанов Цикл для органа 
«Прелюдия, хорал и токката»;
3. А. Гильман Соната № 2 D-dur II, III 
части, ор. 5.
 
Ольга Колесникова 
Ольга Колесникова родилась в 1989 
году в Новосибирске.
Образование: окончила 
Новосибирский музыкальный колледж 

им. А.Ф. Мурова по 
специальности 
«Фортепиано», класс 
И.Ю. Баженовой. В 
2016 году окончила 
Новосибирскую 
государственную 
консерваторию им. 
М.И. Глинки по 
специальности 

«Орган», класс доцента Н.В. 
Багинской. 
Мастер-классы: проходила обучение в 
Летней академии в Университете 
музыки и драматического искусства в 
Граце (2013 год, 2017 год); в Летней 
академии сакральной музыки в 
Москве (2016 год); принимала участие 
в мастер-классах Й. Труммера, Г. 
Роста, С. Плюйо, Д. Джозефа и других.
Конкурсы: лауреат XIV Открытого 
фестиваля-конкурса органной музыки 
«Гатчина - Санкт-Петербург» 
(Санкт-Петербург, 2013 год, III 
премия); лауреат Международного 
конкурса-фестиваля по видеозаписям 
в номинации «Орган» (Красноярск, 
2014 год, I премия). 
Конкурсная программа:
1. Н. Брунс Прелюдия e-moll 
(Большая);
2. А. Г. Риттер Соната № 3 a-moll, op. 
23;
3. Д. Великанов Цикл для органа 
«Прелюдия, хорал и токката».

Ирина Красная 
Ирина Красная родилась в 1999 году 
в Москве.
Образование: закончила Московскую 
среднюю специальную музыкальную 



школу (колледж) им. 
Гнесиных по 
специальности 
«Орган», класс 
преподавателя М.В. 
Черепановой, в 
настоящее время 
обучается на II курсе 
Московской 
государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского 
по специальности «Орган», класс 
преподавателя К.С. Волостнова. 
Мастер-классы: принимала участие в 
Международной летней органной 
академии Матаро-Барселона 
(Испания, 2017 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах-А. Вивальди Концерт 
d-moll, BWV596;
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Аллегро 
(с хоралом и фугой);
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Бобир Мирсаидов 
Бобир Мирсаидов 
родился в 1994 году в 
Ташкенте 
(Узбекистан). 
Образование: в 2019 
году окончил 
магистратуру по 
специальности 
«Орган» в 

Государственной консерватории 
Узбекистана, класс профессора 
Муниры Аминовой.
Конкурсы: лауреат Международного 
конкурса «Organ Art» (Астана, 2018 
год, I премия), лауреат 

Международного конкурса «Primavera 
Romana» (Рим, 2019 год, I премия).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга а-moll, 
BWV 543;
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 4 B-dur, ор. 65;
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Андрей Романов 
Андрей Романов 
родился в 1992 году в 
Луганской области.
Образование: 
окончил Луганский 
областной колледж 
культуры и искусств 
по специальности 
«Фортепиано», класс 

Т. Турнеевой. Обучался в Киевской 
музыкальной академии им. П.И. 
Чайковского в классе органа 
профессора Г. Булыбенко, в 2019 году 
окончил Казанскую консерваторию 
им. Н.Г. Жиганова по специальности 
«Орган», класс профессора Р.К. 
Абдуллина. В настоящее время 
изучает церковную музыку в Высшей 
школе музыки Любека, класс органа 
профессора Арвида Гаста (Германия).
Конкурсная программа:
1. И.С. Бах Пассакалия c-moll, BWV 
582;
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната 
№ 4 B-dur, ор. 65;
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы. 



Екатерина Цветкова 
Екатерина Цветкова 
родилась в 1994 года 
в Омске.
Образование: в 2014 
году окончила Омское 
музыкальное училище 
(колледж) им. В.Я. 
Шебалина по 
специальности 
«Фортепиано», класс 

Г.А. Кузьминой.
В 2019 году окончила Казанскую 
государственную консерваторию им.  Н. 
Г. Жиганова по специализации «Орган». 
С 2014 по 2016 гг. обучалась на 
факультете специального фортепиано у 
профессора И.С. Дубининой, также 
посещала факультативно занятия 
клавесином в классе доцента кафедры 
органа, клавесина и арфы, доктора 
искусствоведения Е.В. Бурундуковской, 
обучалась игре на органе у 
Заслуженной артистки Российской 
Федерации, солистки Самарской 
государственной филармонии Л.Г. 
Камелиной; с 2016 по 2019 год 
являлась студенткой кафедры органа по 
классу преподавателя В.А. Лобаревой.  
Конкурсная программа:
1. Д. Букстехуде Прелюдия g-moll, 
BuxWV 149; 
2. Ш.-М. Видор Симфония № 9 
«Готическая» II часть Andante sostenuto; 
3. Е. Шатрова «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен.

Андрей Шейко 
Андрей Шейко родился в 2000 году в 
Екатеринбурге. 
Образование: является студентом II 
курса Московской Государственной 

Консерватории им. 
П.И. Чайковского по 
специальности 
«Орган», класс 
преподавателя К.С. 
Волостнова. 
Конкурсы: дипломант 
Международного 
конкурса «Юный 

органист» (Москва, 2017 год), участник 
Международной органной академии в 
Матаро-Барселона (Испания, 2016 год), 
участник 29-го Международного 
фестиваля современной музыки 
«Московская осень» (Москва, 2017 год).
Конкурсная программа:
1. Д. Букстехуде Прелюдия e-moll, 
BuxWV 142;
2. А.Г. Риттер Соната № 3 a-moll, ор.23;
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Вера Чудинова 
Вера Чудинова 
родилась в 1999 году 
в Санкт-Петербурге.  
Образование: 
обучалась в 
Санкт-Петербургском 
музыкальном училище 
им. Н.А. Римского- 
Корсакова по 
специальности 

«Фортепиано», класс Л.И Стельманс, в 
настоящее время является студенткой 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, факультета искусств, 
кафедры органа, клавесина и 
карильона. Орган изучает в классе 
преподавателя М.Ю. Лобецкой- 
Лебедевой, клавесин в классе И.Б. 
Потемкина. Вера Чудинова занимается 
также композицией у доцента 



Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского- 
Корсакова Е.В. Петрова.
Конкурсы: лауреат Городского конкурса 
пианистов «Концертино», 
Международного конкурса «Нарвская 
звезда», конкурса Юлиуса Заребского в 
Варшаве, конкурса «Well-musiccompeti-
tion» (III премия).  Неоднократно 
принимала участие в конкурсах в 
номинации «Юный композитор». 
Становилась лауреатом конкурса им. 
В.А. Гаврилина «Я – композитор», 
конкурса им. С.М. Слонимского, 
Открытого фестиваля им. М.И. Глинки, а 
также получила диплом I степени на III 
Всероссийском конкурсе молодых 
композиторов в Ростове-на-Дону по 
версии молодежного жюри. 
Мастер-классы: совершенствовала 
мастерство игры на органе на 
мастер-классах у Э. Вирсинга, С. 
Черепанова, М. Хазельбека. 
Конкурсная программа: 
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543;
2. С. Франк Пастораль, op. 19;
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Елизавета Шабалина 
Елизавета Шабалина 
родилась в 1995 году 
в Пермском крае. 
Образование: с 
отличием окончила 
Пермский 
музыкальный колледж 
по специальности 
«Фортепиано», там же 

начала заниматься на органе под 
руководством Е.А. Камянской. С 2015 

года по настоящее время обучается 
игре на органе в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. 
Н.А. Римского- Корсакова, класс 
доцента Ю.В. Глазковой, клавесин 
изучает в классе профессора И.В. 
Розанова. 
Мастер-классы: принимала участие в 
мастер-классах выдающихся 
органистов Западной Европы: Х. 
Фагиуса (Швеция), Л. Гиельми (Италия), 
В. Церера (Германия), П. ванн Дайка 
(Нидерланды), Д. Кассана (Франция), О. 
Портана (Финляндия), С. Черепанова 
(Россия – Германия), А. Гаста 
(Германия), Ф. Данкзагмюллера 
(Германия), М. Шмединга (Германия). 
Обучалась исполнительскому 
мастерству в различных органных 
академиях: в Котке (Финляндия), Бозау 
и Любеке (Германия), Алкмааре 
(Нидерланды) и Калининграде. 
Стипендии: награждена президентской 
премией по поддержке талантливой 
молодежи (2014 год).  Является 
обладательницей Гранта президента 
Российской Федерации с 2015 года по 
настоящее время. 
Елизавета активно выступает с 
сольными и ансамблевыми 
программами в городах России 
(Санкт-Петербург, Москва, Казань, 
Новосибирск, Томск, Тула, Пермь, 
Киров, Калининград) и за рубежом 
(Германия, Польша, Финляндия, 
Эстония). 
Конкурсы: лауреат I Международного 
фестиваля-конкурса Organ Art 
(Караганда, Казахстан, 2014 год, I 
премия); лауреат I Международного 
конкурса им. Александра Немтина 
(Пермь, 2014 год, I премия); лауреат XV 
Открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 



Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2015 год, I премия); лауреат XVII 
Международного фестиваля-конкурса 
органной музыки «Гатчина - 
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
2017 год, III премия); лауреат III 
Международного конкурса «Юный 
органист» (Москва, 2017 год, II премия); 
лауреат V Международного конкурса 
органных дуэтов ORGANO DUO 
(Кондопога, 2017 год, II премия); 
лауреат X Международного конкурса 
органистов им. Я.П. Свелинка (Гданьск, 
Польша, 2018 год, I премия); лауреат I 
премии III Международного конкурса 
им. Александра Немтина в номинации 
«Орган соло» и обладательница 
Гран-при в номинации «Органный 
ансамбль» в дуэте с Марией 
Никифоровой (Пермь, 2018); 
обладатель Специальной премии за 
лучшее исполнение музыки немецких 
композиторов на ХI Международном 
конкурсе органистов им. М. 
Таривердиева (Москва - Калининград, 
2019 год).
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга a-moll, 
BWV 543; 
2. Ф. Мендельсон-Бартольди Соната № 
4 B-dur № 4, op. 65; 
3. Г. Никулин «Шоно-Батор» Фантазия 
на бурятские темы.

Фарида Нуруллоева
Фарида Нуруллоева 
родилась в 1993 году 
в Душанбе 
(Таджикистан).
Образование: 
обучалась в 
Таджикской 
национальной 

консерватории им. Т. Сатторова по 
специальности «Фортепиано», класс 
старшего преподавателя В. Латыповой. 
С отличием окончила Казанскую 
государственную консерваторию им. Н. 
Г. Жиганова, класс профессора В. В. 
Чагайны. Орган изучала с 2013 года в 
классе профессора Р.К. Абдуллина. С 
2017 по 2019 гг. обучалась по 
программе ассистентуры- стажировки 
(искусство музыкально- 
инструментального исполнительства – 
сольное исполнительство на органе) 
Казанской государственной 
консерватории им Н. Г. Жиганова, 
творческий руководитель профессор Р. 
К. Абдуллин, научный руководитель 
доцент Е. В. Бурундуковская. В 
настоящее время является 
преподавателем кафедры органа, 
клавесина и арфы Казанской 
государственной консерватории им. Н. 
Г. Жиганова.
Концерты, фестивали: участник 
Международного фестиваля «Орган без 
границ» (Челябинск, 2016 год), 
Международного фестиваля 
«Волшебные звуки органа» (Душанбе, 
2017 год). Ведет активную концертную 
деятельность, как сольно, так и в 
составе различных ансамблей.
Мастер-классы: участвовала в 
мастер-классах Л. Ломанна, А. Панова, 
С. Черепанова, Л. Шишхановой, В. 
Хомякова, Л. Кремера. Ассистировала 
на концертах Рубина Абдуллина, Хуан 
Параделя Соле, Жан-Батиста Монно, 
Романа Перуцки и других органистов.
Конкурсная программа:
1. И. С. Бах Прелюдия и фуга Es-dur, 
BWV 552;
2. С. Франк Хорал № 3 a-moll, FWV 40;
3. Е. Шатрова «Казан-Себер» Фантазия 
на темы татарских народных песен.





Спонсоры мероприятия:


