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Пресс-релиз 
 
 С 18 по 25 августа в Большом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича пройдет Десятый 
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. 
Конкурс этого года обещает стать одним из самых представительных за всю 
историю проведения этого авторитетного международного смотра. Заявки на 
участие в конкурсе направило 258 вокалистов из 19 стран мира – России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Грузии, Германии, Польши, Австрии, Великобритании, 
Эстонии, Израиля, Китая, Южной Кореи, Монголии и США. 

Юбилейный Х конкурс впервые пройдет без его основателя – народной 
артистки СССР Елены Образцовой. Конкурс будет посвящен памяти великой 
певицы и соберет ее знаменитых коллег и деятелей оперного театра из 
разных стран мира. Дело певицы, посвятившей многие годы воспитанию 
оперной смены, будет продолжено ее коллегами, единомышленниками. 
 В состав жюри вошли звезды мировой оперы и крупнейшие деятели 
музыкального театра: Фьоренца Коссотто (Италия), Эва Мартон (Венгрия), 
Тамара Синявская (Россия), Маквала Касрашвили (Россия), Лариса Гергиева 
(Россия), Ричард Бонинг (Австралия), Ричард Радзинский (США), Иоан 
Холендер (Австрия), Анатолий Гусев (Италия), Робер Экспер (Франция), 
Сунг Бин Ким (Южная Корея), Мигель Лерин (Испания). 

Конкурс откроется 18 августа гала-концертом победителей конкурсов 
Елены Образцовой разных лет. На сцену Большого зала филармонии выйдут 
обладатели Гран-при Ильдар Абдразаков, Юлия Лежнева, лауреаты Алексей 
Марков, Ольга Пудова, Анна Викторова, Елена Гусева, Юрий Власов, 
Алексей Татаринцев, Хачатур Бадалян, Юлия Меннибаева, Мзия Ниорадзе. 
Специальный гость – Василий Ладюк. 



В первом туре (с 19 по 22 августа) конкурсанты исполнят две арии из 
опер, во втором туре (с 23 по 24 августа) – два камерных вокальных 
сочинения русских и зарубежных композиторов. 25 августа в 19 часов 
состоится третий тур, торжественное закрытие конкурса и награждение 
лауреатов. В программе третьего тура – исполнение оперных арий в 
сопровождении оркестра. Гала-концерт в честь открытия конкурса и третий 
тур пройдут в сопровождении оркестра «Санкт-Петербург Камерата», 
дирижер – Фабио Мастранжело.  

Внушителен призовой фонд конкурса, превышающий 2 миллиона 
рублей. Гран-при – 700 тысяч рублей, первая премия – 500 тысяч, вторая – 
350 тысяч, третья – 250 тысяч. Молодые певцы будут награждены 
специальными премиями: за лучшее исполнение романса Чайковского, за 
лучшее исполнение романса Свиридова, специальной премией Фонда Елены 
Образцовой. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, получат 
дипломы конкурса и денежную премию. Обладатель приза зрительских 
симпатий будет награжден премией в размере 70 тысяч рублей. Несколько 
специальных призов дадут право молодым певцам выступить на лучших 
сценах России: в спектаклях Мариинского театра, Московского театра 
«Геликон-опера», Московского театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова, в 
концертных программах Большого зала Санкт-Петербургской филармонии и 
Малого зала Московской консерватории. Главный специальный приз, 
учрежденный Фондом Елены Образцовой,  достанется обладателю Гран-при 
конкурса – выступление в Гала-концерте «Оперный бал Елены Образцовой» 
на Исторической сцене Большого театра России. 

В фойе Большого зала филармонии в дни конкурса пройдет выставка 
фотографий Елены Образцовой и лауреатов Международного конкурса 
молодых оперных певцов Елены Образцовой разных лет. 

В сердце же каждого конкурсанта в эти дни будут звучать слова Елены 
Образцовой: «Пойте в Радость, творите Музыку страстно, с верой в Господа, 
подарившего вам этот великий Дар пения. Несите людям Добро, Красоту и 
Любовь, потому что без любви ничто настоящее невозможно – ни в жизни, 
ни в творчестве». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учредители конкурсов:  
Фонд поддержки музыкального искусства Елены Образцовой 

www.fondobraztsovoy.ru  
Культурный центр  Елены Образцовой www.obraztsova.org  
 
Расписание: 
18 августа 
10.00 – регистрация участников конкурса в Большом зале филармонии 
12.00 – пресс-конференция в Гранд Отеле Европа 
14.00 – жеребьевка участников в Большом зале филармонии 
19.00 – Торжественное открытие и гала-концерт. Стоимость билетов – 

от 400 до 2000 руб. Билеты продаются в кассе Большого зала филармонии и в 
театральных кассах города. Справки и заказ билетов по телефонам: (812) 575-
7294, 8-905-265-0235. 

 
19, 20, 21, 22 августа  
11.00 – первый тур конкурса. Вход свободный 
 
23, 24 августа 
11.00 – второй тур конкурса. Вход свободный. 
 
25 августа 
19.00 – третий тур, торжественное закрытие и награждение лауреатов. 

Стоимость билетов – от 400 до 1000 руб. Билеты продаются в кассе Большого 
зала филармонии и в театральных кассах города. Справки и заказ билетов по 
телефонам: (812) 575-7294, 8-905-265-0235. 

 
 

Контакты: 
 
В Петербурге: Динара Булатова 
+7 911 842 5656 
dinara.bulatova@mail.ru 
 
В Москве: Екатерина Шикалович 
+7 916 656 4065 
e.shikalovich@fondobraztsovoy.ru  


