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    Ева Бенедиктовна Коган (1928-1985) - заслуженная артистка КазССР,
профессор Алма-атинской государственной консерватории, одна из
основоположников фортепианной школы современного Казахстана.
Родилась в г. Кишинёве в музыкальной семье. В связи с событиями
Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Казахстан
(1942 г.), где и началась творческая биография Евы Коган и ее братьев
Семена и Иосифа. 

    По приглашению профессора Г.Р.Гинзбурга, Е. Коган прошла полный курс
обучения в Московской консерватории им.П.И.Чайковского, показав блестящие
результаты. По возвращению в г.Алма-аты началась активная преподавательская и
концертная деятельность как солирующей пианистки и участницы
многочисленных камерных ансамблей. Начиная с 1960-х г. до последних дней Ева
Коган возглавляла кафедру "Специальное фортепиано" Алма-атинской
консерватории, воспитав целую плеяду пианистов Казахстана. 
   Е.Коган была первой исполнительницей многих произведений композиторов
Казахстана (Е.Брусиловского, А.Жубанова, К.Кужамьярова, Е.Рахмадиева,
Г.Жубановой, Н.Мендыгалиева и др.).



   Иосиф Бенедиктович Коган (1920-1982) -  заслуженный
артист КазССР, профессор Алма-атинской
государственной консерватории.
С раннего детства проявил незаурядные музыкальные
способности.
 В 1939 г. с отличием окончил Кишиневскую
консерваторию в классе профессора Иосифа Финкеля -
последователя школы Венявского и Ауэра, получив
квалификацию концертного исполнителя и степень
бакалавра наук. В 1940 г. стал солистом Молдавской
филармонии.
  Начиная с 1942 года, когда семья в числе эвакуированных
прибыла в г.Алма-Ату, и до последних дней Иосиф
Бенедиктович вел активную концертную деятельность.
Он был первым исполнителем сочинений западных
композиторов в г.Алма-Ате. 



  Яркой гранью его дарования являлось
композиторское творчество.
Большим успехом пользуются его
собственные обработки для скрипки кюев
Курмангазы, Даулеткерея. На основе
казахской мелодики были написаны 42
этюда для музыкальных школ, 24 этюда для
музыкальных училищ, 10 каприсов, 42
скрипичных дуэта.

  Иосиф Коган вел большую исследовательскую работу. Среди 30 работ -
биографические портреты А.Жубанова, М.Тулебаева, методические пособия по
исполнительству и серия очерков по истории становления скрипичного искусства в
Казахстане.
  В течении 20 лет Иосиф Бенедиктович возглавлял Университет музыкальной
культуры. Это были циклы лекций-концертов, рассчитанные на широкий круг
любителей музыки, проходившие не только в г.Алма-Ате, но и в самых отдаленных
районах республики.



    Семен Бенедиктович Коган — казахский советский
пианист и концертмейстер, народный артист КазССР.
Окончил частную консерваторию музыки и дикции «Униря»
(Unirea) в Кишинёве в 1938 году. В 1940—1941 годах   работал
концертмейстером и солистом Кишинёвской филармонии. С
1942 года концертмейстер Казахской Государственной
филармонии. 

   Семен Коган внёс большой вклад в развитие
музыкального искусства Казахстана. В качестве
концертмейстера и ансамблиста выступал со многими
известными мастерами вокального искусства -
народные артисты СССР: Р.Джаманова, Е.Серкебаев,
Б.Тулегенова, Р.Багланова, и др., гастролировал в
Рecпубликах Союза и зарубежных странах. 



Организаторы конкурса
 «Art Forum of Kazakhstan» и Казахская национальная

консерватория имени Курмангазы в рамках 
 30-летия Независимости Казахстана



Оргкомитет конкурса 

Шакыржан Буркутбаева - заслуженный деятель
Республики Казахстан, почетный работник культуры,

директор организации творческих проектов 
"Art Forum of Kazakhstan"

Раушан Юсупова - почетный работник образования
Республики Казахстан, председатель

организационного комитета 

Аружан Абилсейт - лауреат международных и
республиканских конкурсов, ответственный

секретарь 



Ерназар Гимарат - лауреат международных,
республиканских и всероссийских конкурсов,

фестивалей, стипендиат фонда Первого Президента
Республики Казахстан, автор концепции конкурса,

исполнительный директор организации
"Art Forum of Kazakhstan"

Галия Бегембетова - профессор, кандидат
искусствоведения, проректор по научно-творческой

деятельности и международному сотрудничеству
Казахской национальной консерватории им.Курмангазы



Генеральный партнер конкурса

Фонд культуры и поддержки творческих инициатив



Официальные партнеры конкурса

Акимат города Алматы

Казахская государственная филармония имени Жамбыла

Партия "Нур Отан"

Центр Музыки и Искусства «PIANOS»
 

Молодежное крыло «Jas Otan»
 



Республиканское еврейское Благотворительное
общественное объединение 

«Центр заботы Хэсэд Полина»
 

Союз композиторов Казахстана
 

Проектный офис «Рухани Жаңғыру» города Алматы
 

Частный фонд «Art-Mirai»
 



Информационные партнеры

Издательство "НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ"Российская газета "Музыкальное обозрение"

Республиканский телеканал "Астана" Международный музыкальный сайт "MUSICANEO"







Организаторам и участникам I Международного конкурса инструментального
исполнительства им.Евы, Иосифа и Семена Коган

 Поздравляю вас с организацией в Алматы первогоконкурса, посвященного корифеям
музыкального искусств Казахстана, основоположникам классического,
профессионального музыкального образования, педагогам, поднявшим казахстанскую
исполнительскую школу на мировойуровень – Еве, Иосифу и Семену Коган.
 Музыкальное искусство, инструментальное исполнительство - существенная
составляющая любой культуры.   Место и роль музыки в формировании
общечеловеческих ценностей определяется многофункциональностью музыкального
искусства. Эта спецификазаключается не только в развитииэстетических и
нравственных потребностей личности, но и в подъеме духовной культуры, что под
силу именно музыкес высоким нравственным содержанием.
Приобщение к высокому музыкальному искусству, является важным фактором
гуманизации, необходимым условием развитиямузыкальной культуры подростков и
молодежи. Главными определяющим факторомформирования общечеловеческих
ценностейявляется музыкальный образовательный уровень. С его повышением
возрастает общий культурный уровень личности.
         

 Задача организаторов данного конкурса – популяризация и пропаганда творчества молодых, талантливых композиторов и
исполнителей, повышениепрофессионального уровня музыкантов,привлечение интереса международной музыкальной общественности
к национальному искусству Казахстана, стимулирование творческого потенциала детейи молодежи – уверен, достигнет своей цели.
 Желаю организаторам, участникам и членам Международного жюри конкурса, которые проделали большую работу в подготовке и
реализации данного мероприятия, огромногоуспеха, а конкурсутворческого долголетия.
С наилучшими пожеланиями,
Руководитель Управления культуры городаАлматы 
Г.Майлибаев



   Разрешите от всей души поздравить всех нас с открытием I Международного конкурса
инструментального исполнительства, посвященного выдающимся деятелям культуры,
основоположникам профессионального музыкального образования Казахстана - Еве,
Иосифу и Семёну Коган! 
  Представители этой уникальной семьи, Музыканты с большой буквы, внесли огромный
вклад в развитие профессионального музыкального исполнительского и
педагогического искусства Казахстана. Так, известно, что плодотворная деятельность
Евы Бенедиктовны Коган в качестве заведующей кафедрой «Специального фортепиано»
тогда еще Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, положила
начало новому этапу в развитии исполнительской казахстанской фортепианной школы,
подготовив ряд блестящих выпускников, ныне являющихся гордостью Казахстана. 
 Иосиф Бенедиктович Коган, будучи профессором кафедры «Скрипки» не
ограничивался только педагогической деятельностью, а был ярким концертным
исполнителем, соавтором премьер многих произведений казахстанских
композиторов.Наконец, Семен Бенедиктович Коган – это был блестящий
концертмейстер, тонкий ансамблист, который сыграл большую роль в
профессиональном становлении казахстанских певцов, таких как Роза Джаманова,
Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова. 
 Проведением данного конкурса, мы отдаём дань огромного уважения этим
выдающимся музыкантам.  Сегодня их дело продолжают благодарные ученики,
достигшие многих высот и признания не только в нашей стране, но и за ее пределами. 
  Пусть этот конкурс станет школой мастерства, подарит своим участникам
незабываемые впечатления и высокие профессиональные достижения! 
        

Уважаемые участники, члены жюри, дорогие слушатели!
 

              Ректор                                                      Жудебаев А.А.

 



Ева, Иосиф, Семен Коган атындағы 
I Халықаралық аспапта орындаушылық

байқауының ашылу салтанатымен
құттықтаймын! 

Өнерпаздарымызға шығармашылық табыс
пен сарқылмас шабыт тілеймін. Еліміздің

мәдени өнері түрлі аспаптармен жаңғырып ,
қазағымыздың қасиетіне айналған өнері тек
биіктен қуат алсын.  Қатысушыларға сәттілік

серік, бақ пен бап қатар шапсын. 
Байқаудың шын жүйріктері жеңімпаз болсын!

Ізгі ниетпен, 
Мәдениет және шығармашылық бастамаларды қолдау қоры жетекшісі
Еркебулан Дудабаев







Члены жюри номинации "Фортепиано"



Светлана Массовер 

Отличник культуры Республики Казахстан, профессор
кафедры "Специальное фортепиано" Казахской
национальной консерватории им.Курмангазы

(Председатель жюри)

Заслуженная артистка России, профессор кафедры
"Фортепиано" Московской государственной консерватории 

им.П.И.Чайковского, член общества имени Генриха Нейгауза,
член общества им. А. Н. Скрябина, член попечительского

совета музея А. Н. Скрябина

Елена Рихтер
(Россия)



Вадим Пальмов
Профессор Высшей школы музыки
Карлсруэ (Германия), профессор

Института музыки, театра и хореографии
(г.Санкт-Петербург), организатор и

директор международных конкурсов,
фестивалей в России

 

Гульжан Узенбаева
Заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат

международных конкурсов, профессор кафедры
"Специальное фортепиано" Казахской национальной
консерватории им.Курмангазы, солистка Казахской

государственной филармонии им.Жамбыла, член Союза
композиторов Казахстана

(Россия-Германия)

(Казахстан)



Амина Асфандьярова

Заслуженный деятель искусств Республики
Башкортостан, кандидат искусствоведения, ректор,

профессор, заведующая кафедрой «Специальное
фортепиано» Уфимского государственного института

искусств им.З.Исмагилова 

Нино Касрадзе

Доктор музыкального искусства, лауреат международных
конкурсов, преподаватель кафедры «Специальное фортепиано»

Тбилисской государственной консерватории
им.В.Сараджишвили, член музыкального общества Грузии,

эксперт образования Центральной музыкальной школы
им.З.Палиашвили 

(Россия)

(Грузия)



Евгений Бычков-Коган 

Преподаватель отделения "Фортепиано" в
Mississauga School of Music (Канада, г.Онтарио),

музыкальный критик и журналист, 
теле-радиоведущий

Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, заведующая отделением «Фортепиано»

детской музыкальной школы Московского
государственного колледжа музыкального

исполнительства им.Ф.Шопена

Людмила Лапан
(Россия)

(Канада)



Члены жюри номинации "Струнные инструменты" 



Дюсен Касеинов

Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан,
профессор, генеральный секретарь Международной организации
тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», председатель попечительского

совета республиканского проекта «Асыл Мура», президент
гуманитарного фонда «Дегдар», кавалер орденов "Курмет",

"Парасат", лауреат премии "Тарлан" 

(Председатель жюри)

Лауреат международных конкурсов, профессор Женевской консерватории и Высшей
школы музыки Берна, профессор консерватории Мадрида, Пекина, Латвийской

музыкальной академии им.Я.Витола, Будапештской академии Ференца Листа, Харьковского
университета искусств, участник оргкомитета Европейской ассоциации преподавателей

струнных инструментов (ESTA), президент международной благотворительной ассоциации 
«Искусство без границ» (Базель)

Денис Северин
(Швейцария)



Гаухар Мурзабекова

Народная артистка Республики Казахстан, лауреат
Государственной премии РК, профессор, заведующая кафедрой

"Струнные инструменты" Казахской национальной консерватории
им.Курмангазы, директор и художественный руководитель

государственного ансамбля классической музыки "Камерата
Казахстана", кавалер орденов "Курмет", "Парасат"

Почетный работник образования и отличник культуры Республики
Казахстан, доцент кафедры "Струнные инструменты" Казахской

национальной консерватории им.Курмангазы, преподаватель
Казахской республиканской специализированной музыкальной

школы интернат для одаренных детей им.А.Жубанова

Айжан Джулмухамедова

(Казахстан)

(Казахстан)



Яннис Мавридис

Заведующий отделением «Струнные инструменты»,
руководитель и дирижер оркестра муниципальной
консерватории (г.Патры), первая скрипка «Квартета

Патры», концертмейстер оркестра «Солисты Патры»
 

Нурлан Сагимбаев

Почетный работник образования Республики Казахстан,
доцент кафедры "Струнные инструменты" Казахской

национальной консерватории им.Курмангазы, альтист
квартета Казахского национального академического театра

оперы и балет им.Абая

(Греция)

(Казахстан)



Алексей Кошванец

Заслуженный артист России, профессор Московской
государственной консерватории им.П.И.Чайковского,

заведующий кафедрой "Скрипка и альт" Российской академии
музыки им.Гнесиных, солист Московской государственной

академической филармонии

Владимир Косьяненко

Профессор кафедры "альт" и "камерная музыка" Академии искусств
университета (г.Сплит), артист оркестра Королевской оперы Льежа,
солист Люксембургского филармонического оркестра и оркестра

Национальной оперы Риеки, дирижер и художественный
руководитель камерного оркестра «Виртуозы Сплита», обладатель

премии «Золотой Григорий» Хорватии, лауреат премии 
"За развитие камерной музыки" (г.Париж)

(Россия)

(Хорватия)



Члены жюри номинации 
"Духовые и ударные инструменты" 



Мурат Бисенгалиев

Деятель культуры Республики Казахстан, старший преподаватель кафедры
"Духовые и ударные инструменты" Казахской национальной

консерватории им.Курмангазы, руководитель и дирижер оркестров
духовых и ударных инструментов консерватории, РКСМШИ

им.А.Жубанова, руководитель квартета тромбонов "GOLDEN TROMBONES"

(Председатель жюри)

Заслуженный деятель искусств Беларуси, кандидат философских наук,
доктор культурологии, член международной академии наук Евразии,

профессор и заведующий кафедрой "Деревянно духовых инструментов"
Белорусской государственной академии музыки, общественный и

государственный деятель

Владимир Скороходов
(Беларусь) 



Григорий Геллер 

Заслуженный артист КазССР, лауреат международных
конкурсов, профессор Иерусалимской академии музыки,
лауреат государственной премии «Заслуженный учитель»

Заслуженный работник культуры и отличник образования
Республики Казахстан, директор Республиканской средней

специализированной музыкальной школы интернат для
одаренных детей им.К.Байсеитовой, доцент кафедры "Духовые и
ударные инструменты" Казахской национальной консерватории

им.Курмангазы

Бахтияр Абдрашев

(Израиль)

(Казахстан)



Александр Остриков 

Лауреат международных конкурсов,
художественный руководитель концертного зала 

«У Финляндского» (г.Санкт-Петербург), солист
Балтийского симфонического оркестра

 

Олеся Нестерова 

Лауреат Международных конкурсов, доктор PhD,
заведующая кафедрой «Духовые и ударные

инструменты» Казахской национальной консерватории
им.Курмангазы, обладатель награды "Лучший молодой

учёный"

(Россия)

(Казахстан)



Леонид Вознесенский 

Кузембай Бектаев

Отличник культуры Республики Казахстан, преподаватель
Республиканской казахской специализированной

музыкальной школы-интернат для одаренных детей
им.А.Жубанова, обладатель медали "За вклад в развитие

культуры Казахстана"

Заслуженный артист России, доцент, член Международной
ассоциации валторнистов «International Horn Society»,

концертмейстер группы валторн оркестра «MusicAeterna»,
обладатель государственной награды 

«За заслуги перед Отечеством»
 

(Россия)

(Казахстан)



Члены жюри номинации 
"Ансамблевое искусство"



Сауле Медеубаева 

Отличник культуры Республики Казахстан, профессор и
заведующая кафедрой "Ансамблевое искусство"

Казахской национальной консерватории им.Курмангазы,
обладатель серебряной медали им.А.Байтурсынова

(Председатель жюри)

Заслуженный деятель искусств России, профессор,
заведующая кафедрой камерного ансамбля и струнного

квартета Новосибирской государственной консерватории
им.М.И.Глинки

Марина Кузина
(Россия)



Юрий Василевич

Заслуженный артист Украины, профессор кафедры
"Духовые инструменты" Национальной музыкальной

академии Украины им.П.И.Чайковского, солист
оркестра Национальной оперы Украины

Диана Панаргалиева

Лауреат международных конкурсов, магистр
искусствоведческих наук, преподаватель кафедры
"Ансамблевое искусство" Казахской национальной

консерватории им.Курмангазы 

(Украина)

(Казахстан)



Дина Курманалинова

Лауреат Международных конкурсов, старший преподаватель
кафедры "Ансамблевое искусство" Казахской национальной

консерватории им.Курмангазы

Шолпан Жубанова

Доцент кафедры "Ансамблевое
искусство" Казахской национальной

консерватории им.Курмангазы, директор
общественного фонда Ахмета Жубанова

(Казахстан)

(Казахстан)



Лауреат международных конкурсов,
мастер по классу концерт-соло-
фортепиано, магистр камерной

музыки (г.Шоневег), преподаватель
государственной музыкальной

школы (г.Кельн), пианистка трио
"APERON"

Замира Кумаржанова
(Казахстан-Германия)



Члены жюри номинации 
"Концертмейстерское мастерство" 



Галина Кононенко 

Заслуженный артист КазССР, профессор,
дипломант Всесоюзных конкурсов, основатель

музыкальной студии (г.Москва-Зеленоград)

Елена Шалкова-Коган

Отличник культуры Республики Казахстан, концертмейстер
Казахской национальной консерватории им.Курмангазы и

Республиканской казахской специализированной музыкальной
школы-интернат для одаренных детей им.А.Жубанова

(Председатель жюри)

(Казахстан)



 

Ирина Могилевская 

Лауреат международных конкурсов,
почетный работник культуры Украины,

кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой

концертмейстерства, доцент Одесской
национальной музыкальной академии

им.А.В.Неждановой
 
 

(Украина)



Наиля Баяхунова

Доцент кафедры "Ансамблевое
искусство" Казахской

национальной консерватории
им.Курмангазы

Светлана Мухамеджанова

Отличник культуры Республики Казахстан, доцент
кафедры "Ансамблевое искусство" Казахской

национальной консерватории им.Курмангазы,
преподаватель авторской школы Ж.Аубакировой 

(Казахстан)

(Казахстан)



В рамках конкурса проводятся концерты



Результаты номинации "Фортепиано"
I возростная группа

Лауреат I степени, специальный диплом «За артистизм», нотный набор
Elvira Veneva - Россия, МБУ ДО "ДШИ МО г.Новороссийск"

(класс преподавателя Ирины Стокачевой)

 Лауреат II степени, специальный диплом
от Амины Афандьяровой

Kasparian Levon - Россия, ДМШ Московского
государственного колледжа музыкального исполнительства

имени Ф.Шопена (класс преподавателя Людмилы Лапан)

Лауреат III степени, сертификат от генерального 
партнера конкурса

Natasha Lin  - Россия, Международная школа г.Москва 
(класс преподавателя Ольги Масловой)



II возрастная группа

 Лауреат II степени
Liya Dulati  - Казахстан, г. Нур-Султан, Специализированная музыкальная школа-

интернат для одарённых детей при КазНУИ (класс преподавателя Даны Али)

Лауреат III степени, нотный набор
Anna Kvizhinadze - Грузия, Музыкальная школа при Тбилисской

государственной консерватории им.В.Сараджишвили 
(класс преподавателя Додо Цинсадзе)

Диплом
Volokitin Alexandr - Казахстан, КГКП Детская музыкальная школа №2 

г. Темиртау (класс преподавателя Светланы Корневой)



Диплом
Sofiia Krasnozhon - Россия, СПБ ГБУ ДО “ДШИ

“Охтинский центр эстетического воспитания” (класс
преподавателя Елены Козловой)

Диплом, сертификат от партнера «PIANOS»
Arianna Alpiyeva - Казахстан, КГУ "Гимназия № 79"

Управления образования г. Алматы
(класс преподавателя Лилии Камысбаевой)



III возрастная группа
 
 Лауреат II степени, специальный диплом 
от Светланы Массовер

Vasilii Cherotchenko - Россия, Московская средняя
специальная музыкальная школа при колледже 

им.Гнесиных 
(класс преподавателя Владимира Овчинникова)

Лауреат II степени, специальный диплом
от Вадима Пальмова

Zhanas Bekmyrza - Казахстан, Специализированная школа-
интернат для одаренных детей при Казахском национальном

университете искусств 
(класс преподавателя Натальи Керноссовой)



Лауреат III степени
Aliullina Samira - Россия, ГБПОУ РБ Средний

специальный музыкальный колледж города Уфы
(класс преподавателя Валентины Стариковой)

Лауреат III степени, сертификат от генерального
партнера конкурса

Shimchak Anastasiya  - Беларусь, Республиканский
музыкальный колледж (класс преподавателя Елены

Логиновы)



Лауреат III степени, сертификат от партнера «PIANOS», 
нотный набор от Гульжан Узенбаевой 

Mkhitaryan Ashot  - Казахстан, “Республиканская средняя
специализированная музыкальная школа-интернат для одарённых детей

им.К.Байсеитовой (класс преподавателя Сурапбергеновой Светланы)
 

Диплом
Prokhar Adzinets - музыкальная школа №9 г.Минск

 (класс преподавателя Валентины Федотиковой)

Диплом
Barbare Gagloshvili  - Грузия, Тбилисская государственная
музыкальная школа для одаренных детей им.Павлиашвили

(класс преподавателя Нино Касрадзе)



Лауреат I степени, сертификат на мастер-класс от Вадима
Пальмова, специальный диплом от Амины Асфандьяровой,

специальная денежная премия им.А.Досаевой
Nino Kasrelishvili - Грузия, Тбилисская специализированная

музыкальная школа им.Палиашвили 
(класс преподавателя Мананы Бараташвили)

IV возрастная категория

Лауреат II степени, нотный набор, сертификат от
генерального партнера конкурса

Aleksandra Proklina - Россия, Санкт-Петербургский
музыкальный колледж им.Римского-Корсакова 

(класс преподавателя Ольги Андреевой)



Лауреат II степени, специальный диплом от Гульжан
Узенбаевой, сертификат от партнера «PIANOS»

Sakeyeva Sabina - Казахстан, Казахский Национальный
Университет Искусств (класс преподавателя Али Даны)

Лауреат III степени, денежный сертификат от
партнера «PIANOS»

Nelli Rerikh - Казахстан, Комплекс
«Музыкальный колледж – музыкальная школа-

интернат для одаренных детей», г. Павлодар
(класс преподавателя Инны Волковой)



Диплом, специальный диплом «За лучшее
исполнение произведения казахстанского

композитора»
Aruzhan Zhaksylyk - Казахстан, Республиканская
казахская средняя музыкальная школа-интернат 

им. Жубанова
(класс преподавателя Шолпан Душановой)

Диплом, спец. диплом «За лучшее исполнение
произведения современного композитора», 

специальная денежная премия им. А.Досаевой
Tazhibay Mereу - Казахстан, Республиканская средняя

специализированная школа интернат для одаренных детей
им.К.Байсеитовой (класс преподавателя Раушан Юсуповой)



Диплом
Yeszhanov Akezhan - Казахстан, Алматинский музыкальный

колледж им.П.Чайковского 
(класс преподавателя Инны Жигайловой)

                             Диплом
Mikhail Mikhaylov - Россия, МГКМИ Им. Шопена 
(класс преподавателя Ирины Габриеловой)

Диплом
Gazieva Sofya - Российская Академия музыки им. Гнесиных

(класс преподавателя Веры Носиной)



Диплом
Latypova Kristina - Россия, Уфимский
государственный институт искусств

им.З.Исмагилова 
(класс преподавателя Рустама Губайдуллина)

Диплом
Maxim Ovdienko - Россия, «Академическое

музыкальное училище при Московской
государственной консерватории 

им.П.И.Чайковского 
(класс преподавателя Наталии Шокоревой)



Диплом 
Kassabekova Aknur - Казхастан,

Казахская национальная консерватория
им.Курмангазы 

(класс преподавателя Гульжамили
Кадырбековой)

Диплом
Aubakirova Dilara - Казахстан, Казахский

Национальный Университет Искусств 
(класс преподавателя Хадишы Бекишевой)



Лауреат 1 степени, специальная денежная премия им.Евы Коган, 
специальный диплом от Людмилы Лапан

Rakhat Muratali - Казахстан, Казахская национальная 
консерватория им.Курмангазы 

(класс преподавателя Массовер Светланы)

V возрастная группа

Лауреат III степени, специальный диплом «За лучшее исполнение
произведения Газизы Жубановой», специальная денежная премия

им. А.Досаевой  
Tsylyova Aliona - Казахстан, Казахский национальный университет искусств

(класс преподавателя Дины Мамбетовой)

Лауреат III степени, денежный сертификат от партнера «PIANOS»
Bosykh Ulyana - Россия, Новосибирска государственная консерватория

им.М.И.Глинки (класс преподавателя Дании Хайбуллиной)



Результаты номинации "Струнные инструменты"
I возрастная группа

 Лаурет I cтепени, денежная премия от Председателя жюри
Karina Saparova - Казахстан, скрипка. Специализированная
музыкальная школа-интернат для одаренных детей КазНУИ

(класс преподавателя Сапаровой Л.К.)
 

Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Anna Anikina - Россия, скрипка. Средняя специальная музыкальная

школа при Санкт-Петербургской Консерватории 
им. Н. А. Римского - Корсакова

(класс преподавателя Баранова А.Ю.)



 Лауреат III степени, сертификат от генерального партнера
Kudaibergen Azamat - Казахстан, виолончель. Республиканская

казахская специализированная музыкальная школа-интернат для
одаренных детей имени Ахмета Жубанова
(класс преподавателя Гильмановой А.М.)

Лауреат III степени, специальный диплом «Надежда»
Yermekbayev Miras - Казахстан, виолончель.

Специализированная музыкальная школа-интернат для
одаренных детей КазНУИ

(класс преподавателя Кулжановой Айжан)



Диплом 
Alim Kurmanalinov - Казахстан, скрипка. РССМШИ для

одаренных детей им. К.Байсеитовой
(класс преподавателя Абатовой А.А.)

 

 
Диплом

Mokhnacheva Stefaniia- Казахстан, скрипка.
Специализированная музыкальная школа-интернат для

одаренных детей КазНУИ 
(класс преподавателя Мечеряковой Л.В.)



Результаты номинации "Струнные инструменты"

II возрастная группа

Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Sadvakassov Arsen - Казахстан, скрипка. 

Республиканская средняя специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей имени К.Байсеитовой

(класс преподавателя Мурзабековой Г.К.)

Лауреат II степени, сертификат от генерального партнера
Zhanerke Kalkamankyzy - Казахстан, виолончель.

Республиканская казахская специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова

(класс преподавателя Эмреевой А.Е.)



Лауреат III степени
Boranbayev Danial - Казахстан, скрипка.

 РССМШИ для одаренных детей им. К.Байсеитовой
(класс преподавателя Камалиевой Зауре)

Лауреат III степени
Israil Akzhan - Казахстан, скрипка 

РССМШ для одаренных детей им.К.Байсеитовой
(класс преподавателя Абатовой А.А.)

 

Диплом, спец.диплом «За музыкальность»
Рунова Елизавета - Россия, скрипка 

Детская школа искусств высшей категории 
г. Зеленоградская

(класс преподавателя Гринюк И.В.)



III возрастная группа
Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри, специальный диплом «За

лучшее исполнение произведения русского композитора»
Markevich Adrian - Россия, виолончель

Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П. И.
Чайковского

(класс преподавателя Журавлевой М.Ю.)
 
 
 Лауреат II степени, сертификат от генерального партнера

Andrey Pokhlebaev - Россия, скрипка 
Детская музыкальная школа Академического музыкального училища при Московской

государственной консерватории имени П.И.Чайковского
(класс преподавателя Иванова В.М.)

Лауреат III степени
Issak Batyrkhan - Казахстан, виолончель 

Казахский национальный университет искусств 
(класс преподавателя Мусаходжаевой Б.К.)

 



Лауреат III степени
Kinayat Shanshar - Казахстан, виолончель

РКСМШИ для одаренных детей им. А.Жубанова
(класс преподавателя Буенбаевой Г.Ж.)

Диплом, специальный диплом 
«За лучшее исполнение старинной музыки»

Yarmolovich Oleg - Казахстан, скрипка
КГУ «Специализированная музыкальная школа интернат»

(класс преподавателя Лим А.С.)
 

Диплом, специальный диплом «За лучшее исполнение старинной музыки»
Nurbolat Abdybakas - Казахстан, виолончель РКСМШИ для одаренных 

детей им.А.Жубанова
(класс преподавателя Буенбаевой Г.Ж.)

 
 



IV возрастная группа

Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Salamatova Zhanel - Казахстан, виолончель

Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Джулмухамедовой А.А.)

Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Akyner Ailin - Казахстан, скрипка

Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Мурзабековой Г.К.)

 



Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Tatiana Skrynnik - Россия, альт

АМУ при МГК им.П.И. Чайковского
(класс преподавателя Симакина А.А.)

 

Лауреат II степени, сертификат от генерального партнера
Lyubov Biryukova - Россия, альт

АМУ при МГК им.П.И.Чайковского
(класс преподавателя Симакина А.А.)

 
 

Лауреат III степени
Pana Akkamar - Казахстан, скрипка

РКСМШИ для одаренных детей им.А.Жубанова
(класс преподавателя Рахметчиной Ш.А.)

 



 Диплом, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения эпохи Барокко»

Kurmankulova Amina - Казахстан, скрипка
Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы

(класс преподавателя Абатовой А.А.)

Диплом
Mukhambetualiyeva Gulnaz - Казахстан, скрипка 

Колледж  «Казахский Национальный Университет Искусств»
(класс преподавателя Муссаходжаевой Р.К.)

Диплом, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения

национального композитора»
Askar Aruzhan - Казахстан, скрипка 

Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Сапарбаева Е.И.)

 



Диплом
Ashirov Danial - Казахстан, контрабас 

Республиканская средняя специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей им.К.Байсеитовой

(класс преподавателя Ракишева Б.С.)

Диплом
Fateyev Sergey - Казахстан, виолончель

"Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат
для одаренных детей" г.Павлодар

(класс преподавателя Федоровой Елены)



V возрастная группа

 ГРАН-ПРИ, денежная премия
Aitbekov Eldar - Казахстан, виолончель

Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Джулмухамедовой А.А.)

 

Лауреат I степени, денежная премия от Председателя жюри
Аbdrakhmanova Adilet - Казахстан, скрипка 

Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Мурзабековой Г.К.)

 
 

Лауреат III степени, спец.диплом от Председателя жюри «За лучшее
исполнение произведения национального композитора»

Kwon So Young  - Южная Корея, скрипка 
Московская государственная консерватория им.П.И.Чайковского

(класс преподавателя Винницкого Александра)
 



Результаты номинации "Духовые и ударные инструменты"

II возрастная группа

Лауреат I степени, специальный диплом «Надежда»
Nurgozha Magzhan - Казахстан, ударные инструменты
РКСМШИ для одаренных детей им.Ахмета Жубанова

(класс преподавателя Бектаева К.Т.)
 

Лауреат I степени, сертификат от генерального партнера
Gizatullina Inaet - Россия, флейта

"Санкт-Петербургская детская школа искусств им.И.О.Дунаевского"
(класс преподавателя Новиковой М.М.)

 
 



Лауреат II степени
Estaev Adil - Казахстан, ударные инструменты 

РКСМШИ для одаренных детей им.Ахмета Жубанова
(класс преподавателя Бектаева К.Т.)

 

Лауреат II степени
Akbayan Bakytbekkyzy - Казахстан, кларнет

Специализированная школа для одарённых детей Казахского
национального университета искусств
(класс преподавателя Исмаилова Г.И.)

 



Лауреат III степени, специальный диплом «За виртуозность»
Gyunter Arina - Казахстан, гобой

Специализированная школа для одарённых детей Казахского
национального университета искусств
(класс преподавателя Махпировой Д.А.)

 
Лауреат III степени

Smagulov Adizhan - Казахстан, гобой 
Специализированная школа для одарённых детей Казахского

национального университета искусств
(класс преподавателя Махпировой Д.А.)

 
 
 
 



III возрастная группа

ГРАН-ПРИ, денежная премия
Matvey Mitkovets - Беларусь, кларнет

 Республиканский музыкальный колледж г.Минск
(класс преподавателя Скороходова В.П.)

Лауреат I степени
Kaliaskar Nurzhan - Казахстан, тромбон

 РКСМШИ для одаренных детей им.Ахмета Жубанова
(класс преподавателя Бисенгалиева М.К.)

 



Лауреат II степени, сертификат от генерального партнера
Bekbolatova Aizhan - Казахстан, кларнет 

Специализированная школа для одарённых детей Казахского
национального университета искусств
(класс преподавателя Исмаилова Г.И.)

 
 

Лауреат III степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения казахстанского

композитора»
Zhassulan Turegeldi - Казахстан, труба 

«Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная 
школа-интернат для одаренных детей»

(класс преподавателя Шлегель В.А.)
 



IV возрастная группа

Лауреат I степени, специальный диплом «За виртуозность»
Danebekov Dias-Казахстан, ударные инструменты

РКСМШИ для одаренных детей им.Ахмета Жубанова
(класс преподавателя Бектаева К.Т.)

 

Лауреат I степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения русского композитора»

Sirotina Maria - Россия, валторна
Санкт-Петербургское училище им.Римского-Корсакова

(класс преподавателя Воронцова Д.А.)



Лауреат II степени, сертификат от генерального партнера
Salikhov Kydyrali - Казахстан, ударные инструменты 
РКСМШИ для одаренных детей им.Ахмета Жубанова

(класс преподавателя Бектаева К.Т.)
 
 

Лауреат II степени, специальный диплом «За лучшее
исполнение произведения современного композитора»

Mikaelyan Vsevolod - Россия, валторна 
Санкт-Петербургское училище им.Римского-Корсакова

(класс преподавателя Воронцова Д.А.)
 



Лауреат III степени
Malikov Gaziz - Казахстан, саксофон 

Казахская национальная консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Сафонова А.В.)

Лауреат III степени
Nikolaev Vyacheslav - Россия, валторна

Санкт-Петербургское училище им.Римского-Корсакова
(класс преподавателя Воронцова Д.А.)

 

Лауреат III степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения казахстанского композитора»

Nuraly Kungaliyev - Казахстан, кларнет
Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы

(класс преподавателя Ерманова Ж.Р.)



V возрастная группа

Лауреат I степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения современного

композитора»
Trukhachev Vsevolod - Россия, валторна

Санкт-Петербургское училище им.Римского-Корсакова
(класс преподавателя Воронцова Д.А.)

 

Лауреат II степени, специальный диплом «За виртуозность»,
сертификат от генерального партнера

Darkenbayeva Aruzhan - Казахстан, флейта 
Казахская Национальная Консерватория им.Курмангазы

(класс преподавателя Нестеровой О.В.)



Лауреат II степени, специальный диплом «За виртуозность»
Kislitsyna Irina - Россия, флейта

Казанская государственная консерватория им.Н.Г. Жиганова
(класс преподавателя Смирновой А.Н)

Лауреат II степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение старинной музыки»

Artur Bemm-Казахстан, саксофон 
Казахская национальная консерватория им.Курмангазы

(класс преподавателя Сафонова А.В.)
 
 



Лауреат III степени, специальный диплом 
«За лучшее исполнение произведения казахстанского композитора»

Sereda Abzal - Казахстан, труба 
Казахский национальный университет искусств

(класс преподавателя Цветцих М.Л)
 

Лауреат III степени, специальный диплом «За артистизм»
Muratov Almaz - Казахстан, саксофон 

Казахская национальная консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Шубина И.Ю.)

 

Лауреат III степени
Faizulla Rasull - Казахстан, ударные инструменты 

Казахская национальная консерватория им.Курмангазы
(класс преподавателя Ботабаева К.Т.)

 



Результаты номинации "Концертмейстерское мастерство"

Гран-при
денежная премия, специальный диплом им.Семена Коган,

нотный набор от Н.Баяхуновой
Ekaterine Gogolidze - Грузия, Тбилисская государственная

консерватория им.Сараджишвили

Лауреат I степени
сертификаты от генерального партнера конкурса

Kabylchanka Ivan - Беларусь, Белорусская государственная
Академия музыки

Лауреат I степени
Antanina Maiseichyk - Беларусь, Республиканская гимназия -
колледж при Белорусской государственной академии музыки



Лауреат II степени, нотный набор от члена жюри Наили Баяхуновой
Asya Smagina - Украина, Одесская национальная музыкальная академия 

им.А. В. Неждановой

Лауреат II степени
Kamaldinov Adilet - Казахстан, Казахская национальная консерватория им.Курмангазы

Лауреат III степени, сертификат от генерального партнера конкурса
Kuatkyzy Dariya - Казахстан, Казахская национальная консерватория им.Курмангазы

 

Лауреат III степени
Tatiana Kozyar - Россия, РГПУ им.А.И.Герцена - Институт музыки, театра и хореографии

 



Лауреат III степени
Anna Kravtsova - Республиканский музыкальный колледж при

Белорусской государственной академии музыки

Лауреат III степени
Maister Valentina - Россия, Школа вокального искусства 

им.И.П. Богачевой при Государственном бюджетном нетиповом
образовательном учреждении "Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга"



Дипломанты

Nasnikova Christina - Россия, Российский
Государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена, Институт музыки, театра и
хореографии

Yulia Naumova - Россия, Российский государственный
педагогический университет им.А.И.Герцена

Kremer Evgenia - Казахстан, КГУ «Специализированная 
музыкальная школа-интернат г.Караганды»



Stoianova Iryna  - Украина, Одесская
национальная музыкальная академия

им.А.В.Неждановой

Kopylova Yana - Россия, Российский
Государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена



Результаты номинации "Ансамблевое искусство"
Старшая группа

Гран-при, денежная премия
Струнный квартет - Казахстан, КазНУИ

Nurlybay Indira
Algi Akbike

Nauryzbayev Bekarys
Dotayev Akezhan

 

Лауреат I степени
Камерный дуэт - Россия, Нижегородская

государственная консерватория им.М.И.Глинки
Alina Maximova

Lyudmila Funtikova
 



Лауреат I степени
Камерный дуэт - Россия

Satylganova Karina
Maister Valentina

Лауреат II степени
Brilliance Sax Quartet - Украина,

Национальная музыкальная
академия Украины 
им.П.И.Чайковского

Havrylyuk Olha
Letsyn Hrystyna

Posmereha Anastasiia
Tyshchyk Viktoriia

Лауреат II степени
Камерный дуэт - Казахстан

Aidar Kazken
Dinara Abdrahmanova



Лауреаты III степени

Квинтет саксофонистов - Казахстан, Казахская 
национальная консерватория им.Курмангазы

Bemm Artur
Abdrakhmanova Elvira

Yernazar Abdibek
Andreikin Samuil

Imanbayev Azamat

Струнный квартет
«BSAM string quartet» - Беларусь

Katsiaryna Pukst
Polina Chernevskaya

Mikalai Tseran
Farastsianaya Polina
Lyudmila Funtikova

Камерный дуэт - Россия, 
Уфимский государственный институт

искусств им.Загира Исмагилова
Mateeva Svetlana

Dorogov Alexander



Дипломанты

Трио – Россия, Саратовская 
государственная 

консерватория им.Л.В.Собинова
Ulyana Dmitrieva

Anna Mysheva
Ani Mkrtchyan

Дуэт - Австрия, Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien

Tamilla Kumangaliyeva
Carolina Averina

Дуэт- Россия, Уфимский
государственный институт искусств

им.З.Исмагилова
Tonigold Danil
Valiullina Guzel



Специальный диплом им. Семена Когана

Струнный квартет – Казахстан, Казахский
национальный университет искусств

Dana Shalauova
Bigabyl Rustem
Kazhmurat Dias
Karimov Daniyar

Струнный квартет - Казахстан, 
Казахская национальная

 консерватория им.Курмангазы
Pazyl Karina

Shakerimova Togzhan
Abilseit Aruzhan
Zhusip Nurzhan



Младшая группа

Лауреаты I степени

Квартет «Мелодия» - Казахстан, Специализированная 
школа-интернат для одаренных детей при 

Казахском национальном университете искусств 
Kazkenova Dariga

Baikesh Nuray
Amanzholova Aruzhan

Talgatbek Sultanbeibarys

Духовой дуэт - Казахстан, Республиканская 
средняя специализированная музыкальная 

школа-интернат для одарённых детей 
имени Куляш Байсеитовой 

Erzhan Aspan
Baidilkhan Nursultan



Лауреаты II степени 

Струнный квартет - Казахстан, Республиканская
средняя специализированная музыкальная школа-
интернат для одаренных детей им.К.Байсеитовой 

Shakir Shanaya
Chigibayeva Leila

Timoshenko Yelena
Belgibayeva Ramina

Камерный дуэт - Казахстан,
Республиканская средняя

специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей

им.К.Байсеитовой  
Kerimbayeva Aida

Babayev Diyar



Лауреаты III степени

Струнный квартет - Казахстан, РССМШИ 
им.К.Байсеитовой 

Saparbayeva Yerkeaiym
Kadyrova Kamila

Timoshenko Yevgeniya
Asenbay Alan

Трио - Казахстан, 
РССМШИ им.К.Байсеитовой

Tangnur Adiba
Kengesbek Dariya

Asenbay Alan

Дуэт - Казахстан, РССМШИ
им.К.Байсеитовой

Tazhibay Merey
Baidilkhan Nursultan



Дипломанты

Струнный ансамбль - Казахстан, Восточно-
Казахстанское училище искусств 

им.Абдуллиных
Aidarbekova Zhanerke

Alimbayeva Aliya
Muhametkanova Erkezhan

Akhmetova Ulpan
Oteulinova Sabina
Stepanova Mariya
Toktarova Aizada

Balabekova Madina
Zheltov Viktor

Трио - Казахстан, РССМШИ
им.К.Байсеитовой
Karim Dzhapparov
Danial Dusembaev
Tamila Abdrasheva

Дуэт - Казахстан, Комплекс
«Музыкальный колледж –

музыкальная школа – интернат
для одаренных детей»

Bukayeva Adina
Zhankushukova Dilnaz



Специальный диплом
«За музыкальность»
Трио «BaysaStars» -

Казахстан, РССМШИ
им.К.Байсеитовой
Daniyaruly Arsen
Umbetiar Inkar

Danial Boranbayev

Специальный диплом «За
артистизм

Фортепианный дуэт -
Кыргызстан, Республиканская

специализированная
музыкальная школа для

одаренных детей им.Абдраева
Kermibekova Myrzaiym

Aibekov Elbrus

Специальный диплом
«Надежда»

Трио – ИТА - Казахстан,
РССМШИ им.К.Байсеитовой

Umbetiar Inkar
Daniyaruly Arsen

Toktar Akhmet Kanatuly



В рамках конкурса был выпущен сборник "Концертные произведения для фортепиано"
Народного артистка КазССР, профессора Бакира Яхияновича Баяхунова. 

Составители: Недлина В.Е. - кандидат искусствоведческих наук, старший преподаватель
кафедры "Музыковедение и композиция" КНК им.Курмангазы

Гимарат Е.Г. - лауреат международных конкурсов, студент 4-курса, кафедры 
"Специальное фортепиано" КНК им.Курмангазы



В честь 100-летия Иосифа Коган и 90-летия Евы Коган были опубликованы 2 статьи профессоров 
С.Массовер и Д.Жумабековой в Международных журналах "Altyn Art", "Музыка и время" 

 





Казахстан,  г.Алматы 2021 

Поздравляем педагогов и лауреатов конкурса. 

Желаем творческих побед!

 


