COMPETITION

I Межд народный он рс оранистов
имени И. А. Бра до

I Межднародный онрс оранистов имени
И. А. Брадо прирочен  знаменательном событию —
станове в Малом зале имени А. К. Глазнова СПбГК
новоо орана фирмы Eule (Германия). Учитывая, что
старый онсерваторсий оран чешсой фирмы RigerKloss вышел из строя более 20-ти лет назад, онрс
оазался первым чебно-образовательным и онцертныммероприятиемвСант-Петербрсойонсерваториипоследолоомолчанияорана,примернос1980-х
одов.
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стория становления профессиональноо оранноо исполнительства в России неразрывно
связана с Сант-Петербром и Сант-Петербрсой осдарственной онсерваторией: в первом
мзыальном взе страны с момента ео основания
был отрыт оранный ласс.
I Межднародный онрс оранистов имени
И. А. Брадо прирочен  знаменательном событию —
станове в онсерваторсом Малом зале имени
А. К. Глазнова новоо орана фирмы Eule(Германия).
Учитывая, что старый онсерваторсий оран чешсой
фирмы Riger-Kloss вышел из строя более двадцати
лет назад, онрс оазался первым чебно-образовательным и онцертным мероприятием в Сант-Петербрсой онсерватории после долоо молчания
орана, примерно с 1980-х одов.
Конрс, носящий имя И. А. Брадо, призван веовечить память выдающеося мзыанта, ченоо,
исследователя, основателя советсой оранной шолы, профессора Ленинрадсой онсерватории, воспитавшео плеяд велиолепных оранистов, оторые

The 1st International Competition of Organists, named
afterIsaiahBraudo,hasbeentimedtoaremarkableevent—
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—fromthe1980s).
Key words: Organ Conpetition, Professor Isaiah
Braudo, Hermann Eule Orgelbau, Organ Competition Jury,
Conquerors.

продолжают и развивают исполнительсие и методичесие достижения своео чителя.
В жюри онрса были прилашены известные онцертирющие мзыанты — ведщие профессора российсих и зарбежных высших шол мзыи:
Н. И. Осентян (Сант-Петербр), Н. Н. Греева (зав.
афедрой Мосовсой осдарственной онсерватории имени П. И. Чайовсоо), Р. К. Абдллин (ретор
Казансой осдарственной онсерватории имени Назиба Жианова), Людер Ломанн (Высшая шола мзыи, Штттарт, Германия), Ли Робьяр (Реиональная онсерватория Лиона, Франция), Дэвид Титтеринтон (Королевсая Мзыальная Аадемия, Лондон),
Пол Джеобс (Джльярдсая шола мзыи, НьюЙор, США).
Отрытие онрса и жеребьева частниов прошли в Камерном зале СПб онсерватории. Члены жюри онрса приняли частие в залючительном онцерте фестиваля «Межднародная неделя онсерватории», оторый состоялся 30 отября 2009 ода в Малом зале имени А. К. Глазнова.
ИзИнформационноописьма

Победители I Межд народноо он рса оранистов имени И. А. Бра до
I премия — Юлия Юферева (Нижний Новород — Сант-Петербр, Россия)
II премия — Андраш Сабо (Венрия)
III премия — Верониа Лобарева (Казань, Россия)
Дипломанты
Антонина Крымова (Сант-Петербр, Россия)
Татьяна Л ьянова (Новосибирс — Сант-Петербр, Россия)
2 специальных приза
Юлия Юферева — за лчшее исполнение обязательноо сочинения современноо омпозитора.
Антонина Крымова — за лчшее исполнение мзыи И. С. Баха (приз чрежден А. Брадо).
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