
 

Старшая возрастная 

группа, 14-17 лет. 

Средний 

балл 

Выход 

во II тур 

Комментарии: 

Положительные моменты и 

рекомендации. 

Выдержки из комментариев членов жюри. 

1. Сочинение №1 

Парафраз на тему 

Прокофьева, для 

фортепиано 

 

ГУЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ 

16 Да 1. Хорошо – энергично. Необходимо убрать громкие 

динамические нюансы – три и четыре форте. 

2.  Остинатность до конца не доработана, но 

эмоционально и энергично. 

3.  Ритмически однообразное сочинение, среднюю часть 

хочется услышать в более спокойном темпе. Пьеса 

темпераментная, хочется чуть пластичного исполнения 

этой яркости. 

2. Сочинение №2 

Фантазия Фа 

минор, для 

фортепиано 

 

ГУЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ 

 

14,5 Да 1. Очень приятная тема и развитие. Хотелось бы 

разнообразить коду. 

2.  Гармонически хорошо, однообразно ритмически. 

3.  Немного от Скрябина, тематизм абстрактный. 

3. Сочинение №3 

Цикл «24 часа»: 

1.Ночь 2.Утро 3. 

День 4. Вечер, для 

фортепиано 

 

АНТИПИН АЛЕКСАНДР 

18,25 Да 1. Прекрасное ощущение ритма в сочинении и 

исполнении. Идеально передана заявленная тема. 

“Вечер” надо играть спокойнее. 

2.  Эффектно подана программа цикла в музыкальном 

стиле. 

3.  Очень поэтично и ярко характеристично, 

разнообразный материал. 

4.  Идея интересная, концепция всего сочинения. «День» 

сделан с юмором. Чисто по форме, хорошо слушается. 

Разные характеры. 

4. Сочинение №4 

Две пьесы для 

кантеле и 

фортепиано 

«Колыбельна», 

«Шуточная». 

 

АНТИПИН АЛЕКСАНДР 

 

17,25 Да 1. Образ передан хорошо. Богатый аккомпанемент, но 

перегружен. Нужно выровнять баланс по инструментам 

(кантеле – громче, фортепиано – тише).  

2.  Удачное сочетание инструментов. 

3.  Очень привлекательный материал, хотелось бы лучше 

исполнительски. 

4.  Осторожно с балансом. Инструментовка интересная, 

трудная. Можно поискать разные эффекты. 

5. Сочинение №5 

Цикл из двух пьес 

«Из Галльских 

легенд»: 1. 

Сокровища 

Цернунноса 2. 

Жеребенок Эпоны, 

для фортепиано 

 

МАЛЬЦЕВ ТИМУР 

13,75 Да 1. “Сокровища” отвечают заявленной теме, а 

“Жеребёнок” получился грубоватым и сумбурным.  

2.  Интересна попытка работать с расширенной 

тональностью. 

3.  Поверхностно иллюстративно, без яркого материала, 

только звуковая событийность. 

4.  Заданной мистики хочется больше. Есть намеки на 

джазовые гармонии, но очень мало, не развито. 

I Международная творческая Лаборатория 

«Музыкальная МеТЛа», 30.10-1.11.2019 

Старшая возрастная группа от 14 до 17 лет 

Результаты I тура (заочный). 
 


