
 

Победа юного композитора 

Из Москвы с победой с престижного конкурса вернулся ученик ДМШ 

им. Д.Д. Шостаковича  Лабазников Андрей - ученик Юлии Алексеевны 

Григорович по классу композиции. 

В период с 31.03 по  02.04.2018 г. в Москве состоялся  I  Всероссийский 

конкурс  юных композиторов  и  музыкальных  журналистов  имени                                  

Н. К. Метнера «Музыкальное творчество: создание и познание» 

Всероссийский конкурс юных композиторов и музыкальных 

журналистов имени Н. К. Метнера посвящен детскому композиторскому и 

музыковедческому творчеству. Это уникальный проект, в котором, помимо 

главных номинаций – «Композиторское творчество» и «Музыкальная 

журналистика», впервые проводился конкурс «Творческая лаборатория», 

включающего в себя аранжировку, стилизацию, сочинение «музыки фона», а 

также мастерскую музыкальных инструментов (создание и демонстрация 

музыкальных инструментов из любых подручных материалов с исполнением 

на них собственных сочинений). В рамках конкурса были предусмотрены 

образовательные мастер-классы для участников, творческие встречи с 

выдающимися Российскими композиторами и музыковедами. «Союз 

композиторов России» (организатор конкурса) стремиться привлечь 

внимание к предмету «Композиция» в ДМШ и ДШИ, повысить 

профессиональный уровень отечественной музыкальной журналистики, 

сформировать будущую творческую элиту страны. 

В состав жюри конкурса входили именитые деятели искусства: 

 Боровик Т.А., музыковед, автор методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин на основе мультимедийных и интерактивных 

технологий; 

 Калимуллин Р.Ф., композитор, председатель Правления Союза 

композиторов России, народный артист России; 

 Левадный П.А., композитор, директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 

66», обозреватель журнала «PianoФОРУМ», член Союза композиторов 

России; 

 Томилина Е.Г., музыковед, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры Московской области; 

 Чудова Т.А., композитор, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор МГК имени П. И. Чайковского. 

 Tавор Й., теле  и радиожурналист, обозреватель по вопросам культуры, 

выпускник Иерусалимской музыкальной академии. Член жюри 

конкурсов исполнительского мастерства в Израиле и России. 

Во Всероссийском конкурсе юных композиторов и музыкальных 

журналистов имени  Н. К. Метнера принимали участие дети двух возрастных 

категорий: 

http://unioncomposers.ru/
http://unioncomposers.ru/


Младшая группа – от 8 до 11 лет 

Старшая группа – от 12 до 15 лет. 

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – заочный, жюри определяло 

финалистов на основе присланных материалов; второй этап – конкурс 

«Онлайн» – проводился в Москве. 

Лауреаты конкурса определялись по результатам двух этапов. 

На  первый заочный этап  в номинации: «композиторское творчество» 

ученик ДМШ им. Д.Д. Шостаковича Андрей Лабазников (класс 

композиции Григорович Ю.А.) представил три своих произведения: 

«Цветение сакуры», «Метель на Дворцовой площади», романс «Говорил 

нерожденный малыш». На этот конкурс было подано более 90  заявок на  

участие, но во второй тур были допущено всего несколько человек, в числе 

которых был   Андрей, которого  пригласили в Москву. 

Программа конкурса была очень насыщена. В первый день пребывания 

конкурсанты  посетили «Музей национальной музыки» и «Музей имени                 

С.С. Прокофьева». Во второй день проводились  мастер классы Чудовой 

Т.А.,  Tавора Й.,  Боровика Т.А., Калимуллина Р.Ф.,  а вечером побывали на 

концерте «День рождения С.В. Рахманинова». 

Конкурс «Онлайн» проходил  в третий  день очного этапа для композиторов 

и музыковедов. 

Финалисты номинаций «Композиторское творчество» выполняли следующие 

задания: 

 Сочинение мелодии к данной фактуре (фрагмент произведения Н. К. 

Метнера) 

 Сочинение фактурного аккомпанемента к мелодии 

 Сочинение миниатюры программного содержания 

 Сочинение миниатюры на основе интервального модуса или одного 

интервала, аккорда 

 Сочинение миниатюры на основе музыкально-творческого 

размышления над текстом. 

В «Онлайн» режиме  в течении 3 часов один на один с инструментом, 

необходимо было выполнить задания и предоставить свои работы на 

рассмотрение жюри. 

После подведения итогов состоялся концерт лауреатов. Дети играли на 

уникальном рояле 1910 года, подаренном Р.К. Щедриным Союзу 

композиторов России. 

Лауреатами  в номинации «Композиторское творчество» в старшей 

группе стали: 

Лауреат I степени – Арсений Захаров (15 лет, Центральная музыкальная 

школа при Московской  Государственной Консерватории, преподаватель 

Чудова Т.А.) 

Лауреат II степени – Андрей Артемьев (15 лет, Центральная музыкальная 

школа при Московской Государственной Консерватории, преподаватель 

Чудова Т.А.) 



Лауреат III степени – Андрей Лабазников (13 лет, ДМШ                                       

им. Д.Д. Шостаковича, г. Калининград, преподаватель  Григорович 

Ю.А.). 

Поздравляем Андрея Лабазникова и его преподавателя Юлию Алексеевну 

Григорович с победой! 

Желаем новых творческих свершений и достижений! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


