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Информационная справка об Открытом всероссийском конкурсе 

молодых исполнителей имени Н.Л. Тулуниной 

 

Более четверти века один из самых известных отечественных 

конкурсов молодых исполнителей, направленный на сохранение и развитие 

российских традиций академического музыкального образования, проходит 

на территории Красноярского края. Учредитель – министерство культуры 

Красноярского края, организатор – Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры. 

В 1994 году с успехом прошѐл первый Краевой конкурс юных 

исполнителей, где творческие способности продемонстрировали учащихся 

детских школ искусств, детских музыкальных школ и профессиональных 

образовательных учреждений в области культуры в возрасте до 18 лет.  

Приказом агентства культуры администрации Красноярского края 

от 23.07.2008 № 68 конкурс получил новый статус Красноярского 

межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей 

имени Н.Л. Тулуниной, подтвердив свою творческую значимость 

в культурной жизни страны участием в 2009 году более 300 одарѐнных детей 

и талантливой молодѐжи из различных регионов России. Присвоение имени 

конкурсу – это дань памяти выдающемуся красноярскому педагогу 

и музыканту XX-го столетия.  

«Муза красноярских пианистов» – именно так называли 

необыкновенно яркого, самобытного и талантливого человека, прекрасного 

исполнителя и учителя Надежду Леонидовну Тулунину, стоявшую у истоков 

музыкального образования в Красноярском крае. Будучи яркой 

представительницей Ленинградской пианистической школы, Надежда 

Леонидовна много и успешно концертировала в качестве солистки, артистки 

камерного ансамбля и концертмейстера красноярской государственной 

филармонии на территории Восточной Сибири, в том числе в самых 

отдалѐнных еѐ уголках. Она была истинным музыкантом. И все, кому 

посчастливилось слышать игру Надежды Леонидовны, отмечали еѐ 

многокрасочную звуковую палитру, яркий артистизм и мощную энергетику, 

природный дар тонкого аккомпаниатора и потрясающего ансамблиста. Имя 

Надежды Леонидовны Тулуниной олицетворяет бескорыстное, трепетное 

служение Музыке, которое она пронесла через всю жизнь. 

С 2012 года фестиваль-конкурс проходит в один раз в два года 

и неизменно вызывает широкий отклик профессионального сообщества, так 

как презентует лучшие достижения детей в области музыкального 

исполнительского искусства. 

В 2016 и 2018 годах фестиваль-конкурс прошѐл в статусе «Открытого 

всероссийского», в 2021 пройдѐт как Открытый всероссийском конкурс 

молодых исполнителей имени Н.Л. Тулуниной. Участники конкурса – 

обучающиеся организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в области культуры в возрасте от 10 до 25 лет включительно 
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(ранее в конкурсе 1 возрастная категория не имела ограничений для детей 

младшего возраста и формулировалась как «до 12 лет включительно»). 

Возрастающий интерес профессионального сообщества к конкурсу 

объясняется его высоким творческим уровнем, что в 2021 году подтверждает 

география участников: 294 исполнителя из 59 образовательных организаций 

в области культуры и искусства – представители 6 субъектов России 

(Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского 

краѐв; Московской и Томской областей). 

Красноярский край был представлен 24 муниципальными 

образованиями: городские округа – Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, 

ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, Канск, Красноярск, 

Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, п. Кедровый, 

ЗАТО п. Солнечный; муниципальные районы – Балахтинский, Берѐзовский, 

Боготольский, Козульский, Курагинский, Тасеевский, Туруханский, 

Ужурский, Уярский. 

Конкурс проводился по четырѐм номинациям: 

фортепиано – 58 участников; 

оркестровые струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас) 

– 45 участников; 

оркестровые деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон) – 44 участника; 

оркестровые медные духовые и ударные инструменты (труба, валторна, 

тромбон, туба, маримба, ксилофон) – 30 участников; 

инструменты народного оркестра – 117 участников. 

Творческое мастерство юных талантов оценивало профессиональное 

жюри – ведущие педагоги Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, 

Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия 

Хворостовского, Уральской государственной консерватории имени 

М.П. Мусоргского, Новосибирской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К. Глазунова, Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, артисты Красноярской краевой филармонии.  

Состав жюри: 

 
Номинация «Фортепиано»: 

Романовская 

Елизавета 

Аркадьевна  

– профессор кафедры специального фортепиано федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки», 

председатель жюри 

члены жюри:   

Беспалова Лора 

Альбертовна 

 

– заведующая кафедрой специального фортепиано, профессор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный институт искусств имени 
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Дмитрия Хворостовского» 

Елгина Елена 

Петровна 

– преподаватель фортепианного отделения краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

 

Номинация «Оркестровые струнные инструменты»: 

Бенюмов Михаил 

Иосифович 

– профессор кафедры оркестровых струнных инструментов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского», заслуженный артист Российской 

Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, лауреат всероссийских конкурсов, кандидат 

искусствоведения, председатель жюри 

члены жюри:   

Кузнецов Николай 

Константинович 

– старший преподаватель кафедры струнных инструментов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова» 

Николаев Илья 

Геннадьевич 

– старший преподаватель кафедры оркестровых струнных 

инструментов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского» 

Царѐва Евгения 

Сергеевна 

– исполняющая обязанности заведующего кафедрой 

оркестровых струнных инструментов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», доцент кафедры, кандидат 

искусствоведения  

 

Номинация «Оркестровые деревянные духовые инструменты»: 

Аунс Маргарита 

Владимировна 

– декан оркестрового, дирижѐрско-хорового факультетов и 

факультета народных инструментов, исполняющая 

обязанности профессора кафедры духовых и ударных 

инструментов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирская государственная консерватория имени 

М.И. Глинки», председатель жюри  

члены жюри:   

Безруков Фѐдор 

Александрович 

– преподаватель отделения оркестровых духовых и ударных 

инструментов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича» 

Клименко Анна 

Евгеньевна 

– преподаватель отделения оркестровых духовых и ударных 

инструментов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
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«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича», кандидат искусствоведения, заслуженный 

работник культуры Красноярского края  

 

Номинация «Оркестровые медные духовые и ударные инструменты»: 

Юсупов Эркин 

Бахтиярович 

 солист федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный академический 

Большой театр России», профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская 

государственная консерватория имени П.И.  Чайковского», 

председатель жюри 

члены жюри:   

Аунс Маргарита 

Владимировна 

– декан оркестрового, дирижѐрско-хорового факультетов и 

факультета народных инструментов, исполняющая 

обязанности профессора кафедры духовых и ударных 

инструментов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирская государственная консерватория имени 

М.И. Глинки»  

Безруков Фѐдор 

Александрович 

– преподаватель отделения оркестровых духовых и ударных 

инструментов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича» 

Вольф Анастасия 

Владимировна 

– преподаватель отделения оркестровых духовых и ударных 

инструментов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича» 

 

Номинация «Инструменты народного оркестра»: 

Гербер Игорь 

Александрович  

 

– заведующий кафедрой народных инструментов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского», профессор, заслуженный артист 

Российской Федерации, председатель жюри 

Горбачев Андрей 

Александрович  

 

– заведующий кафедрой струнных народных инструментов, 

профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия музыки имени Гнесиных», 

сопредседатель жюри 

члены жюри:   

Афанасьев Иван 

Николаевич 

– преподаватель отделения инструментов народного оркестра 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» 

Бардина Елена 

Александровна 

– заведующая отделением народных инструментов краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича», заслуженный 
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работник культуры Российской Федерации 

Борисов Сергей 

Алексеевич  

 

– артист Красноярского филармонического русского оркестра 

имени А.Ю. Бардина Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Красноярская краевая 

филармония» 

Васильева Светлана 

Владимировна 

– профессор кафедры народных инструментов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», 

доцент 

Зелѐный Виктор 

Павлович 

 

– профессор кафедры народных инструментов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», заслуженный артист Российской 

Федерации 

Найко Сергей 

Фѐдорович 

 профессор кафедры народных инструментов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», заслуженный артист Российской 

Федерации 

 

Прослушивания прошли на четырѐх концертных площадках 

образовательных организаций города Красноярска – в Красноярском 

колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Детской музыкальной 

школе № 2, Детской школе искусств № 8 и в Детской школе искусств № 15. 

График конкурсных прослушиваний предусматривал достаточное 

количество перерывов для соблюдения мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV. По этой причине прослушивания прошли без присутствия 

зрителей. Открытие и закрытие конкурса не было предусмотрено. 

Регистрация конкурсантов проходила на площадках по графику.  

В рамках конкурса на каждой площадке прошли круглые столы, в ходе 

которых представители жюри высказали положительные отзывы и дали 

методические рекомендации и советы по вопросам организации 

и методического сопровождения мероприятия. По окончании всех 

конкурсных прослушиваний состоялись мастер-классы профессора 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 

солиста Государственного академического Большого театра России 

Э.Ш. Бахтиярова (тромбон), декана оркестрового, дирижѐрско-хорового 

факультетов и факультета народных инструментов, исполняющей 

обязанности профессора кафедры духовых и ударных инструментов 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки 

М.В. Аунс (кларнет) и профессора кафедры народных инструментов 

Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского 

С.В. Васильевой (домра). В мастер-классах приняли участие 19 обучающихся 

ДМШ и ДШИ г. Красноярска, г. Ачинска, г. Сосновоборска, г. Норильска, 
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а также Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, 

колледжа СГИИ имени Д. Хворостовского и Московского государственного 

института культуры.  

 

Результаты (общие) 

 
Номинация Количество 

участников 

Гран-

при 

1 

место 

2 

место 

3 

место 
Диплом 

Благ. 

письмо 

Фортепиано 
58 1 4 11 9 15 8 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

45 1 7 8 10 16 3 

Оркестровые 

деревянные духовые 

инструменты 

44 1 5 6 5 16 11 

Оркестровые медные 

и ударные 

инструменты 

30 1 3 5 6 10 5 

Инструменты 

народного оркестра 

(баян, аккордеон) 

Инструменты 

народного оркестра 

(домра, балалайка, 

гитара) 

48 5 7 10 9 10 7 

69 2 6 6 9 34 8 

Итого 
294 11 32 46 48 101 42 

 

Результаты по территориям 

 
территория Количество 

участников 

Гран-

при 

1 

место 

2 

место 

3 

место 
Диплом 

Благ. 

письмо 

г. Ачинск 9   3 1 3 1 

г. Боготол 3     2 1 

г. Бородино 1     1  

г. Дивногорск 1      1 

ЗАТО г. 

Железногорск 
2    1 1  

ЗАТО г. Зеленогорск 4   1  2 1 

г. Канск 4    2 1 1 

п. Кедровый 1 1      

г. Красноярск 180 9 17 26 33 62 23 

г. Лесосибирск 5  1 1 1 1  

г. Минусинск 5  1  1 3  

г. Назарово 6  1 1 1 3  

г. Норильск 26  5 6 3 10 2 

ЗАТО п. Солнечный 6  1 3 1 1  

г. Сосновоборск 7   1  3 3 
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Балахтинский 2      2 

Берѐзовский 5      4 

Боготольский 3     2 1 

Козульский 1       

Курагинский 1     1  

Тасеевский 2     1 1 

Туруханский 2    1  1 

Ужурский 2 1   1   

Уярский 4  2  1 1  

Забайкальский край 

(г. Чита) 
3  1 1 1   

Республика Тыва 

(г. Кызыл) 
4  2 1  1  

Томская область 

(г. Томск) 
2   1  1  

Республика Хакасия 

(г. Абакан 
2   1  1  

Московская область 

(г. Химки) 
1  1     

Итого 294 11 32 46 48 101 42 

 


