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COMPETITION

История	становления	профессионально�о	ор�ан-
но�о	 исполнительства	 в	 России	 неразрывно
связана	 с	 Сан�т-Петерб�р�ом	 и	 Сан�т-Петер-

б�р�с�ой	 �ос�дарственной	�онсерваторией:	в	первом
м�зы�альном	 в�зе	 страны	 с	 момента	 е�о	 основания
был	от�рыт	ор�анный	�ласс.

I	 Межд�народный	 �он��рс	 ор�анистов	 имени
И. А. Бра�до	при�рочен	�	знаменательном�	событию	—
�станов�е	 в	 �онсерваторс�ом	 Малом	 зале	 имени
А. К. Глаз�нова	ново�о	ор�ана	фирмы	Eule�(Германия).
Учитывая,	что	старый	�онсерваторс�ий	ор�ан	чешс�ой
фирмы	 Riger-Kloss вышел	 из	 строя	 более	 двадцати
лет	 назад,	 �он��рс	 о�азался	 первым	 �чебно-образо-
вательным	 и	 �онцертным	мероприятием	 в	 Сан�т-Пе-
терб�р�с�ой	 �онсерватории	 после	 дол�о�о	 молчания
ор�ана,	примерно	с	1980-х	�одов.

Кон��рс,	 носящий	имя	И. А.	Бра�до,	 призван	 �ве-
�овечить	 память	 выдающе�ося	 м�зы�анта,	 �чено�о,
исследователя,	 основателя	 советс�ой	 ор�анной	ш�о-
лы,	 профессора	 Ленин�радс�ой	 �онсерватории,	 вос-
питавше�о	плеяд�	вели�олепных	ор�анистов,	�оторые

продолжают	и	развивают	исполнительс�ие	и	методи-
чес�ие	достижения	свое�о	�чителя.

В	жюри	�он��рса	были	при�лашены	известные	�он-
цертир�ющие	м�зы�анты	—	вед�щие	профессора	рос-
сийс�их	 и	 зар�бежных	 высших	 ш�ол	 м�зы�и:
Н. И. О�сентян	(Сан�т-Петерб�р�),	Н. Н. Г�реева	(зав.
�афедрой	 Мос�овс�ой	 �ос�дарственной	 �онсервато-
рии	имени	П. И. Чай�овс�о�о),	Р. К. Абд�ллин	(ре�тор
Казанс�ой	�ос�дарственной	�онсерватории	имени	На-
зиба	Жи�анова),	Люд�ер	Ломанн	 (Высшая	ш�ола	м�-
зы�и,	Шт�тт�арт,	 Германия),	 Л�и	Робьяр	 (Ре�иональ-
ная	�онсерватория	Лиона,	Франция),	Дэвид	Титтерин-
�тон	 (Королевс�ая	 М�зы�альная	 А�адемия,	 Лондон),
Пол	 Дже�обс	 (Дж�льярдс�ая	 ш�ола	 м�зы�и,	 Нью-
Йор�,	США).

От�рытие	 �он��рса	 и	жеребьев�а	 �частни�ов	 про-
шли	в	Камерном	зале	СПб	�онсерватории.	Члены	жю-
ри	 �он��рса	 приняли	 �частие	 в	 за�лючительном	 �он-
церте	 фестиваля	 «Межд�народная	 неделя	 �онсерва-
тории»,	�оторый	состоялся	30	о�тября	2009	�ода	в	Ма-
лом	зале	имени	А.	К.	Глаз�нова.

Победители
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ор�анистов
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И. А.
Брадо

I	премия	— Юлия
Юферева (Нижний	Нов�ород	—	Сан�т-Петерб�р�,	Россия)

II	премия	— Андраш
Сабо (Вен�рия)

III	премия	— Верони�а
Лобарева (Казань,	Россия)

Дипломанты

Антонина
Крымова (Сан�т-Петерб�р�,	Россия)	

Татьяна
Л�ьянова (Новосибирс�	—	Сан�т-Петерб�р�,	Россия)
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специальных
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Юлия
Юферева —	за	л�чшее	исполнение	обязательно�о	сочинения	современно�о	�омпозитора.

Антонина
Крымова —	за	л�чшее	исполнение	м�зы�и	И. С.	Баха	(приз	�чрежден	А.	Бра�до).
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I� Межд�народный� �он��рс� ор�анистов� имени

И. А. Бра�до� при�рочен� �� знаменательном�� событию�—

�станов�е� в� Малом� зале� имени� А. К. Глаз�нова� СПбГК

ново�о� ор�ана� фирмы� Eule� (Германия).� Учитывая,� что

старый� �онсерваторс�ий� ор�ан� чешс�ой� фирмы� Riger-

Kloss� вышел� из� строя� более� 20-ти� лет� назад,� �он��рс

о�азался� первым� �чебно-образовательным� и� �онцерт-

ным�мероприятием�в�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсервато-

рии�после�дол�о�о�молчания�ор�ана,�примерно�с�1980-х

�одов.
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The� 1st� International� Competition� of� Organists,� named

after�Isaiah�Braudo,�has�been�timed�to�a�remarkable�event�—

namely,� to� establishing� the� new� organ� produced� by� the

EULE� Company� (Germany)� at� the� Alexander� Glazunov

Concert�Hall.� This� competition� is� the� first� educational� and

concert�arrangement�of� such�profile�at� the�St.�Petersburg

Conservatoire� after� the� interruption� that� lasted� almost� 20

years�(approximately�—�from�the�1980s).
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