
Международный конкурс-

фестиваль юных пианистов 

имени К.Н. Игумнова

Липецкая область

г. Липецк



1993 год 

I региональный

фестиваль 

фортепианной 

музыки

1995 год

II Всероссийский 
конкурс-
фестиваль

- 1999 год

III Всероссийский 

открытый

конкурс-фестиваль.

- 2001 год 

IV Всероссийский 

открытый конкурс-

фестиваль.

- 2003 год

V Всероссийский

открытый конкурс –

фестиваль.

2005 год 

VI 

Международный

конкурс-фестиваль

2008 год 

VII 

Международный

конкурс-

фестиваль,

появилась 

юношеская 

группа (18-23 

года) и в III туре 

ее участники 

выступали с 

симфоническим 

оркестром

- 2010 год 

VIII

Международный

конкурс-фестиваль.

- 2013 год

IX Международный

конкурс-фестиваль.

- 2016 год

X Международный

конкурс-фестиваль.

- 2018 год

IX Международный

конкурс-фестиваль

В 2023 году в 

год 30-летия 

конкурса и 

150-летия со 

дня рождения 

К.Н. Игумнова 

состоится XII

международн

ый конкурс-

фестиваль

Конкурс-фестиваль им. К.Н. Игумнова, который уже много лет проводится на родине К.Н. Игумнова, 

прочно занял свое место в культурной жизни области и страны. 

С каждым годом расширяются его географические границы, возрастает уровень 

и степень подготовленности конкурсантов. 



Состоялись 11  конкурсов, в них 
приняли участие более 2000

совсем юных, молодых и 
зрелых профессионалов

Игумновский конкурс получил достойное 
признание у музыкальной общественности 

страны, является членом Ассоциации 
всероссийских конкурсов. Проект 

регулярно участвует в конкурсах проектов в 
Министерстве культуры РФ и входит в 

число победителей

География конкурса расширилась до 16 
стран – Беларуси, Украины, Азербайджана, 

Грузии, Бельгии, США, Франции, Китая, 
Турции, Хорватии, Южной Кореи, Израиля, 

Армении более, чем из 250 городов, 
поселков, краев и областей Российской 

Федерации

Состоялось более 100 концертов 
участников конкурса и членов 

жюри, творческих встреч и 
мастер-классов

За 30 лет, прошедшие 
со дня проведения

I конкурса-фестиваля



К.Н. Игумнов – уроженец города Лебедянь Тамбовской

губернии (ныне Липецкая область) выдающийся педагог,

создатель крупнейшей пианистической школы, профессор

Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Трудно

переоценить значение исполнительской и педагогической

деятельности К.Н. Игумнова для развития пианистического

искусства.

Выступая на концертной эстраде, воспитав целую плеяду

выдающихся исполнителей, он всю свою жизнь в полном

смысле этого слова служил людям, своему искусству, отдаваясь

любимому делу целиком, без остатка. Человеческая любовь,

признание и благодарность всегда будут окружать память о

человеке, имя которому Константин Николаевич Игумнов.

«Я хочу, что бы музыка была, 

прежде всего, живой речью…»

Константин Николаевич 

Игумнов



Память выдающегося пианиста и педагога бережно хранят 

на его Родине. В 1973 году в Лебедяни на доме, где родился 

Константин Николаевич (ныне улица Советская, 6), была 

открыта мемориальная доска, в 1995 году на том же доме 

установлен барельеф в честь музыканта. 



Имя К. Н. Игумнова носит 

Липецкий областной колледж искусств и 

Детская музыкальная школа в 

г. Лебедянь



Жюри конкурса-фестиваля
Членами жюри всех конкурсов были и остаются либо воспитанники самого   К.Н. Игумнова 

- известные профессора и пианисты, либо продолжатели его «школы» – «музыкальные 

внуки» – ученики его учеников

Бессменным председателем первых шести 
конкурсов- фестивалей был ученик 
К.Н. Игумнова, профессор Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского Народный артист России Наум 
Львович Штаркман (28.09.1927 – 19.07.2006)

Начиная с VII конкурса-фестиваля 
председателем жюри стала 

Мария Степановна Гамбарян - пианистка, 
музыкальный педагог, Заслуженная артистка 

Российской Федерации, заслуженная артистка 
Армянской ССР, профессор Российской 

академии музыки имени Гнесиных



Разные годы в составе жюри работали: М.С. Гамбарян, Т.П. Кравченко, Е.М. Тимакин,

Т.К. Амирэджиби (Грузия), Н.Л. Штаркман, В.Е. Ханецкий, В. Мищук, Р.Р. Шайхутдинов,

Д. Чефанов, Н.В. Филатова, Е. Чаплина, И.Н. Пожидаев (Россия); Ф.Б. Айзенберг и Ю. Логачев

(Израиль), Мильштейн С.Я. (Швейцария), Т. Айбулус (Турция), Х. Иноуэ (Япония), Т. Сергееня

(Бельгия).

Т. Сергееня, Р. Шайхутдинов, В.Е. Ханецкий Мильштейн С.Я. Т.К. Амирэджиби

Д. Чефанов, М.С. Гамбарян

Т. Айбулус, Х. Иноуэ Ю. Логачев Ф.Б. Айзенберг Е.М. Тимакин



Почетным председателем жюри дважды являлся лауреат Ленинской и

Государственной премий СССР и России, Герой социалистического труда,

председатель Оргкомитета Международного конкурса им. П.И. Чайковского,

композитор, пианист, наш земляк – уроженец г. Ельца, народный артист

СССР Тихон Николаевич Хренников (10.06.1913 – 14.08.2007)



Творческие 

встречи на 

родине             

К.Н. Игумнова в  

г. Лебедянь

Концерты 

членов 

жюри 

– продолжателей 

«школы Игумнова»

Мастер-

классы и 

открытые 

уроки членов 

жюри
Конкурсные 

состязания

Программа Конкурса-фестиваля им. К.Н. Игумнова 

традиционно включает в себя  несколько крупных 

проектов:



Творческие встречи на родине К.Н. Игумнова 

в г. Лебедянь
. 

В Лебедяни участники конкурса и 

члены жюри возлагают цветы к 

памятнику К.Н. Игумнова, к 

Мемориальной доске на доме 

Игумновых. Памятник  пианисту у 

ДМШ им. К.Н. Игумнова был открыт 

в рамках IX конкурса-фестиваля в 

2013 году

Обязательно 

организовывается посещение 

«ДМШ им. К.Н. Игумнова» 

г. Лебедяни, где развернут не 

большой музей с богатой 

экспозицией о К.Н. Игумнове. 

Один день конкурса-фестиваля традиционно посвящается посещению 

участниками конкурса, членами жюри, гостями, членами Оргкомитета 

г. Лебедяни – родины К. Н. Игумнова



Большой интерес всегда вызывают творческие встречи с участниками конкурса и

их преподавателями, родителями и жителями Лебедяни и большой концерт лауреатов

конкурса-фестиваля им. К.Н. Игумнова прошлых лет и всех членов жюри конкурса.



Конкурсные состязания

Уникальность конкурса им. К.Н. Игумнова состоит в том, что в нем участвуют

конкурсанты от 6 до 23 лет, раздельно, в разных номинациях «Детские музыкальные

школы» и «Специальные музыкальные школы, училища, колледжи, высшие учебные

заведения искусств». А также в том, что конкурсная программа для каждой возрастной

группы имеет достаточно серьезные требования. Многие талантливые дети справляются с

программой блестяще, и это главная цель данного конкурса – показать владение школой

пианизма.



Конкурсные состязания проводятся в двух номинациях 

и разных возрастных группах



Конкурсная программа требует от участников высокого уровня 

технической оснащенности и глубокого образно-эмоционального 

осмысления музыкальных произведений  

Виртуозный этюд К. Черни, М. Клементи, М. Мошковского, Ф. 
Листа, Ф. Шопена, А. Скрябина, С. Рахманинова, К. Дебюсси, 
С. Прокофьева

«Двухголосная инвенция», «Трехголосная инвенция» или 
«Прелюдия и фуга» из ХТК И.С. Баха

I-я или II и III части сонаты, концерта; вариации, рондо 
И.Гайдна, В.Моцарта, Л. Бетховена

Пьеса П. И. Чайковского (оригинальное 
сочинение)

Один из фортепианных концертов целиком из 
репертуара К.Н. Игумнова (исполняется 
участниками юношеской возрастной группы в 
III туре)



Победители конкурса-фестиваля, занявшие в 

конкурсе I, II, III места становятся  

обладателями звания 

«Лауреат Международного конкурса 

юных пианистов 

имени К. Н. Игумнова» 

Исполнители, занявшие в конкурсе IV, V, VI 

места, получают звание 

«Дипломант Международного конкурса 

юных пианистов имени К.Н. Игумнова»

Ежегодно Конкурс поддерживают спонсоры из 

Липецкой области и г. Москвы: Межрегиональный 

благотворительный фонд «Новые имена» им. И.Н. 

Вороновой, Международный Благотворительный фонд 

В. Спивакова, Банковская группа «Зенит», Творческая 

школа «Мастер-класс», ООО «Музмания», ОАО 

«ЛГЭК», Музыкальный фонд им. А.Д. Артоболевской и 

другие организации и частные лица, благодаря которым 

лауреатам Гран При и первых  мест всех групп и 

номинаций вручаются денежные премии, подарки, в 

том числе стипендия фонда «Новые имена», премия 

обладателю Гран При от Творческой школы «Мастер-

класс».



АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИКОВ 

1 место II и 2 место III Всероссийский 

конкурс им. К.Н. Игумнова, 1995 год, 

1999 год

Выступил более чем в 40 странах мира, 

играл с известными оркестрами, среди 

которых Лондонский филармонический, 

Национальный оркестр Франции, 

Токийский филармонический, Большой 

симфонический оркестр имени 

Чайковского, оркестры Московской и 

Санкт-Петербургской филармоний

АЛЕКСЕЙ СЫЧЕВ

1 место III Всероссийский конкурс 

им. К.Н. Игумнова, 

1999 год

Лауреат 30  международных конкурсов, 

выступает с сольными концертами 

в Европе, Марокко, Бразилии, Чили, 

США, а также с различными 

симфоническими оркестрами России, 

Европы и Южной Америки

СЕРГЕЙ БАСУКИНСКИЙ 

1 место I Региональный конкурс-фестиваль им. 

К.Н. Игумнова, 1993 год

и II Всероссийский конкурс-фестиваль им. К.Н. 

Игумнова, 1995 год

Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, 

участник российско-французской программы «Новый 

век русского пианизма» (2000 г.).  Выступал с 

оркестрами: Российским национальным, Русским 

филармоническим и Капеллы Санкт-Петербурга. 

Концертировал во Франции, Японии, Германии, 

Швейцарии. Неоднократно выступал с концертными 

программами на родине в Липецкой области

Прошедшие 11 конкурсов-фестивалей стали стартовой площадкой в большую 

музыку, в профессию музыканта для большинства его юных  победителей



ТИМОФЕЙ ДОЛЯ

1 место X Международного 

конкурса-фестиваля юных пианистов

им. К.Н. Игумнова, 2016 год

Ведет активную концертную 

деятельность, выступает в России и за 

рубежом, в т. ч. Германии, Австрии, 

Италии, Испании, Франции, США, 

Японии. Постоянный участник 

международных фестивалей

МАКСИМ КИНАСОВ

Гран–при IX Международного 

конкурса-фестиваля

юных пианистов

им. К. Н. Игумнова, 2013 год 

Лауреат международных 

конкурсов, солист Санкт-

Петербургского Дома музыки, 

выступал в престижных 

концертных залах России, 

Италии, Испании, 

Великобритании, Бразилии и 

США 

СЕРГЕЙ РЕДЬКИН 

3 место VII Международного 

конкурса-фестиваля юных 

пианистов

им. К.Н. Игумнова, 2016 год

Активно гастролирует в России и за 

рубежом.  Гастролировал с Валерием 

Гергиевым и оркестром Мариинского 

театра в Париже, Нью-Йорке и 

Мексике, а в 2016 году принял участие 

в Прокофьевском марафоне на 

фестивале MPHIL 360° в Мюнхене

ЕЛИСЕЙ   МЫСИН 

Победитель X Международного 

конкурса-фестиваля юных пианистов

им. К.Н. Игумнова, 2016 год

После победы участвовал в конкурсе 

«Синяя птица» и стал его финалистом, 

поступил в ЦМШ, Стипендиат фонда 

«Новые имена», постоянный участник 

проектов Дениса Мацуева, выступал в 

Государственном Кремлевском дворце, в 

Концертном зале им.

Чайковского, на фестивале  г. Зальцбург в 

зале Villa Emslieb, в

Концертхаус в Вене. 



Концерты членов жюри – продолжателей «школы Игумнова» 

и лауреатов конкурса им. К.Н. Игумнова

Значимой частью конкурса-фестиваля им. К.Н. Игумнова является большая концертная 

программа, в которой принимают участие члены жюри и лауреаты конкурса разных лет. 

Концерты проходят не только в Липецке, но и на концертных площадках городов Ельца, 

Усмани, Задонска и конечно родине К.Н. Игумнова – в г. Лебедяни.



С неизменным успехом проходят выступления председателя жюри 

Марии Степановны Гамбарян – ученицы К.Н. Игумнова.

Эти концерты всегда становятся большим и значимым 

культурным событием для жителей липецкой области. 

В 2007 году в рамках VII  конкурса-фестиваля состоялся вечер 

памяти первого председателя жюри, народного артиста России 

Наума Штаркмана, где выступил его сын, лауреат международных 

конкурсов – Александр Штаркман (США).



Мастер-классы и открытые уроки членов жюри

Конкурс-фестиваль им. К.Н. Игумнова 

это не только огромное культурное 

событие для всех участников, жителей 

Липецкой области и гостей конкурса, 

но и крупный образовательный проект. 

Члены жюри, «наследники» школы 

«Игумнова» обязательно проводят 

мастер-классы и открытые уроки для 

юных пианистов – участников 

конкурса. 

Все конкурсанты и их педагоги имеют 

возможность прикоснуться к тайнам 

уникального пианистического стиля его 

создателя К.Н. Игумнова. Мастер-

классы всегда проходят в открытом 

формате и вызывают большой интерес 

у всех участников.



ЮНЫХ

ПИАНИСТОВ

имени К.Н. Игумнова

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й

Липецкая область, 

г. Липецк

В положении конкурса-фестиваля им. К.Н. Игумнова указаны 

цели и задачи, одна из которых гласит: активизация 

музыкально-образовательной и музыкально-просветительской 

деятельности через возрождение, сохранение и развитие 
лучших страниц истории культуры малых городов России.

В этих сухих словах заключается глубокий смысл уже  30-летнего 

существования этого конкурса-фестиваля. Вся его 

многогранная программа нацелена на сохранение и 

преумножение культурно-исторического наследия нашей 

малой Родины – Липецкой области, которая подарила мировой 

культуре Тихона Николаевича Хренникова, Ивана Алексеевича 

Бунина, Константина Николаевича Игумнова, Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского и др.

Конкурсные состязания, концерты и творческие встречи, мастер-классы – все это 

создает ту благодатную культурно-просветительскую среду, в которой растут, взрослеют, 

становятся профессиональными музыкантами наследники «русской пианистической 

школы». И что немало важно, растут и взрослеют настоящие хранители бесценного 

отечественного культурного наследия. 


