
В регионе в 2023 году стартует  XII  международный конкурс 
пианистов  им. К.Н. Игумнова 

        В Липецкой  области  началась  подготовка  проведения праздника 
фортепианного искусства, Двенадцатого  международного  конкурса-
фестиваля  пианистов  имени  К.Н. Игумнова,  который  будет  проходить  в  
октябре  2023  года.   
       Этот год отмечен несколькими знаменательными датами:  150  лет со дня 
рождения великого пианиста и композитора С.В. Рахманинова  и  150 лет со 

дня рождения К.Н. Игумнова. XII международный конкурс                
посвящен  этим двум значительным датам в отечественной и мировой 
культуре. 
       К.Н. Игумнов - уроженец г. Лебедяни нашей области, профессор 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
основатель одной из вершин мировой фортепианной школы, названной  
"школой Игумнова".  Выступая на концертной эстраде, воспитав целую 
плеяду выдающихся исполнителей, Игумнов всю жизнь служил людям, 
целиком отдаваясь искусству. Наследие создателя одной из крупнейших  
школ пианизма,  принципы, положенные им в основу обучения,  остаются 
актуальными  и  востребованными  в  современном  фортепианном   
исполнительстве  и  педагогике.     
       В Липецкой области  чтят  память  великого  земляка. Имя К.Н. 
Игумнова носят два образовательных  учреждения, Липецкий областной 
колледж искусств и Детская музыкальная школа г. Лебедяни нашей 
области.   Учреждена областная премия имени  К.Н. Игумнова, которая 
вручается талантливым студентам колледжей искусств. Этой же цели служит 
и международный конкурс-фестиваль  пианистов имени Игумнова, который 
отмечает в этом году свою тридцатилетнюю годовщину.   
        Плодотворная творческая дружба связывала музыкантов, С.В. 
Рахманинова и К.Н. Игумнова,  столпов русского пианистического искусства. 
Великое наследие великих музыкантов имеет огромное значение для 
профессионального становления подрастающего поколения юных пианистов 
– новых представителей «русской пианистической школы». Им  предстоит 
стать хранителями и продолжателями бесценного отечественного 
культурного наследия. Неслучайно в конкурсную программу XII 
Международного конкурса-фестиваля включены для обязательного 
исполнения произведения  С.В. Рахманинова. 

        XII международный конкурс пианистов  им. К.Н. Игумнова стал 
хорошей культурной традицией нашего края. Он привлекает внимание и 
профессионалов, и любителей классической музыки, дарит всем 
незабываемое чувство причастности к высокому искусству.  
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