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       Дорогие друзья!

      От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приветствую 
участников и организаторов XXII Международного конкурса «Созвездие талантов»!
       Этот замечательный конкурс, учрежденный более 20 лет назад Почетными гражда-
нами Санкт-Петербурга Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Михаилом Константино-
вичем Аникушиным и Андреем Петровым, стал важным событием в научной и культур-
ной жизни Северной столицы.
      Его участниками становятся одаренные юноши и девушки из разных городов России 
и мира, которые представляют на суд жюри свои первые серьезные труды в области 
науки, техники и художественного творчества. 
       Много лет «Созвездие талантов» проходит при поддержке Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. Городской парламент уделяет большое внимание развитию 
творческих способностей молодежи.
       Уверен, в этом году конкурс вновь объединит самых способных и целеустремленных 
ребят. Желаю всем лауреатам, зрителям и организаторам конкурса вдохновения, ярких 
впечатлений и успехов во всех начинаниях!

Организаторам и лауреатам 
XXII Международного конкурса

«Созвездие талантов»

         Одной из приоритетных задач Правительства Санкт-Петербурга является поддержка талантли-
вой молодежи. Международный конкурс «Созвездие талантов» дает возможность проявить себя в 
различных областях: это и наука, и культура, и музыка, и литература, и спорт. Желаю всем участникам 
реализовать себя в выбранной сфере, работать над своим профессиональным ростом и воплотить 
мечты в жизнь!
         Необходимость поддерживать начинания детей и подростков, развивать их таланты лучше всего 
понимают педагоги и наставники, работающие с молодежью. И особенно важно поддерживать тех 
людей, кто вкладывает в ребят частичку своей души, воспитывает в лучших традициях нравственности 
и прививает желание учиться, развивать и совершенствовать свои таланты. От всего сердца желаю 
участникам конкурса «Созвездие талантов» творческих побед и отличного настроения!
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Андрей Павлович ПЕТРОВ (1930−2006)

Народный артист СССР, удостоен премии Президента РФ в области литературы 
и искусства, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Лауреат кинематографи-
ческих премий «Ника» и «Золотой орел». 

Председатель Петербургского Союза композиторов (1964—2006), почетный про-
фессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова, председатель Филармонического общества. Инициатор фестивалей: «Музыкальная 
весна» и «Почетные граждане Санкт-Петербурга». 

Автор балетов «Берег Надежды», «Сотворение мира», «Пушкин (Размышление 
о поэте)»; создатель музыкальной Поэмы памяти павшим в годы блокады Ленинграда; 
оперы «Петр I», оперы-феерии «Маяковский начинается»; симфонии-фантазии «Мастер 
и Маргарита», симфонии «Время Христа»; мюзиклов «Мы хотим танцевать» и «Капитан-
ская дочка» (последний — совместно со своей дочерью композитором Ольгой Петровой); 
автор музыки к кинофильмам, завоевавшим огромный успех у зрителей: «Человек-амфи-
бия», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Осенний марафон», 
«Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики- разбойники», «Служебный роман», 
«Гараж», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные», «Петербург-
ские тайны» (последний — совместно со своей дочерью композитором Ольгой Петровой); 
автор произведения «Блистательный Санкт-Петербург» (к 300-летию города). В 1994 г. 
имя ПЕТРОВ присвоено одной из Малых планет. 
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       2 октября 2017 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения академика Академии художеств СССР, 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 
Государственной премий, Народного художника 
СССР, участника Великой Отечественной войны, 
почетного гражданина Санкт-Петербурга – великого 
русского скульптора и выдающегося государственного 
общественного деятеля Михаила Константиновича 
АНИКУШИНА. 
        При огромной творческой и преподавательской 
загруженности Михаил Константинович возглавлял 
Ленинградское отделение Советского Фонда мира и 
Фонд помощи жителям блокадного Ленинграда. По его 
инициативе учрежден почетный знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда», при его непосредственном участии 
граждане, награжденные медалью «За оборону Ленин-
града», отнесены к категории участников Великой 
Отечественной войны, а награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» – к федеральным 
льготникам. М. К. Аникушиным в нашем городе были 
созданы общественные организации ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников Битвы за Ленинград 
(о М. К. Аникушине также см. с. 6 и 37).
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    АНИКУШИНА Нина Михайловна – выпускница 
Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. 
Н. А. Римского-Корсакова. После ухода из жизни своего 
знаменитого отца М. К. Аникушина (1917–1997), Нина 
Михайловна полностью и безвозмездно посвятила себя созда-
нию мемориального музея скульптора на базе его персональ-
ной творческой мастерской, расположенной в красивейшем 
месте города на Неве – Вяземском саду на Петроградской 
стороне. 
        Жена скульптора Мария Тимофеевна Литовченко-Ани-
кушина (известный скульптор) и его дочери Нина Михайлов-
на и Вера Михайловна (художник), заложили основы 
будущего музея в том виде, в каком была мастерская при 
Аникушине. 
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      Открытие творческой мастерской для публичных посещений посвятили 200-летию        
А. С. Пушкина (1999 г.): здесь собрались соратники великого художника, его ученики, 
известные деятели культуры и науки, представители общественности города. Создание 
музея Аникушина горячо поддержал академик Д. С. Лихачев. Мария Тимофеевна и Нина 
Михайловна проводили интереснейшие экскурсии, петербуржцы и гости города с непод-
дельным восхищением слушали их рассказы о выдающемся мастере и его творениях, посе-
тители мастерской впервые ознакомились с богатейшим творческим наследием Аникушина, 
гениально запечатлевшего великих россиян: Пушкина, Чехова, Уланову, Свиридова, Бехте-
рева, Черкасова, Глиэра…. В мастерской Мария Тимофеевна вместе с дочерьми проводила 
встречи с деятелями культуры, в том числе из зарубежных стран; организовывала творче-
ские детские конкурсы, где давала мастер-классы для самых юных скульпторов.
           Для спасения и сохранения творческого наследия М. К. Аникушина Нина Михайлов-
на оставила свою преподавательскую деятельность в музыкальной школе при Консервато-
рии, и многие годы посвятила изучению и систематизации его большого архивного материа-
ла, осуществила трудоемкую опись многочисленных работ скульптора, в полной мере отра-
жающих реализацию художественных  замыслов мастера  и демонстрирующих динамику 
творческого процесса. В течение 20 лет Нина Михайловна – инициатор многих тематиче-
ских и юбилейных выставок, посвященных творчеству М. К. Аникушина, проведенных на 
известных площадках Санкт-Петербурга. В 2017 году многочисленные мероприятия, 
посвященные 100-летию М. К. Аникушина, также прошли при непосредственном и актив-
ном участии Нины Михайловны. Благодаря ее усилиям в мастерской воссоздана гостиная, 
а в сквере, носящем имя Аникушина, установлена памятная доска.

          Нина Михайловна Аникушина удостоена высшей награды конкурса «Звезда 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» и званий Лауреат Международного 
конкурса «Созвездие талантов», Лауреат Премии имени академика Д. С. Лихачева – 
за спасение и сохранение национального достояния – творческого наследия 
М. К. Аникушина, с вручением специального Диплома «Зажги в себе свечу» – 
за неиссякаемый дух подвижничества, достоинство и несгибаемость.
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         АНТОНОВА Ирина Александровна (Москва) – выдающийся музейный и 
общественный деятель, президент Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина (которым руководила 1961–2013 гг.), почетный 
член Международного совета музеев (ICOM), заслуженный деятель искусств РФ, 
Лауреат Государственной премии РФ, академик Российской академии образования 
и Российской академии художеств.
           И. А. Антонова неоднократно отмечена значимыми отечественными и между-
народными наградами. Удостоена орденов Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции и Дружбы народов. Ирина Александровна, одна из немногих в 
России – полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», является Коман-
дором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»; ей присвоены звания 

 Кавалера Ордена Почетного легиона и Командора Ордена литературы и искусства – Франции; присужден 
«Орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда» Японии.
        Существенный вклад в художественную жизнь России внес уникальный фестиваль искусств «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера», проводимый в ГМИИ имени А. С. Пушкина с 1981г. В своей сложной, насыщен-
ной и многогранной деятельности Ирина Александровна особое внимание уделяет работе Центру эстетического 
воспитания детей и юношества «Мусейон».
 
         Ирина Александровна Антонова удостоена высшей награды конкурса «Звезда академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева» и званий Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов», Лауреат 
Премии имени Д. С. Лихачева, – за неоценимый вклад в широкомасштабное развитие Государственного 
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и выдающийся вклад в развитие международных 
культурных связей.
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              СЕРЕБРЯКОВА Светлана Васильевна (Союз художников Санкт-Петер-
бурга) – талантливый скульптор, реставратор и исследователь русского искусства, 
выпускница творческой мастерской выдающегося скульптура Михаила Константино-
вича Аникушина Санкт-Петербургского государственного Академического художе-
ственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ. 
Светлана Серебрякова – автор многих известных скульптурных работ, в числе 
которых «Крещение Руси» и алтарный фриз для Успенского храма Мирожского 
монастыря в Пскове; мемориальные доски А. А. Собчаку на фасадах юридического 
факультета СПбГУ и дома, где жил мэр Санкт-Петербурга, и другие не менее 
интересные работы, выполненные на высоком художественном уровне. 

           Особой заслугой Светланы Васильевны является ее успешное участие в сложных и ответственных реставраци-
онных проектах Северной столицы: воссоздание скульптурных групп «Нева» и «Волхов» ростральных колонн на 
Стрелке Васильевского острова, а также воссоздание скульптуры Ангела на фронтоне Мариинской больницы. С. В. 
Серебрякова – финалист конкурса на памятник Виктору Цою в городе на Неве.

        Светлана Васильевна Серебрякова удостоена высшей награды конкурса «Звезда академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева» и званий Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов», Лауреат Премии 
имени скульптора М. К. Аникушина  – за особый вклад в пластическое искусство и продолжение бесценных 
творческих принципов своего Учителя – М. К. Аникушина.

       КРАЮХИН Николай Сергеевич (Союз художников Санкт-Петер
-бурга) – скульптор, выпускник Творческой мастерской Народного худож
-ника России Григория Даниловича Ястребенецкого Санкт-Петербургского 

государственного Академического художественного института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ.
        Николай Краюхин – автор уже полюбившегося россиянами памятника 
Михаилу Константиновичу Аникушину в Санкт-Петербурге. 

          Профессор Г. Д. Ястребенецкий так отзывается об успехе своего ученика: «Николай Краюхин представил этот 
памятник как свою дипломную работу и получил за нее «пятёрку», угадав в модели главные черты мастера – его 
народность, простоту, силу творческого духа». Над памятником молодой скульптор работал в бывшей мастерской 
самого Аникушина при Институте им. И. Е.Репина. Сама атмосфера этой творческой мастерской, по признанию 
автора памятника, способствовала реализации художественного замысла и раскрытию образа модели. Здесь трепетно 
хранят многие эскизы и скульптурные копии мэтра, часто бывали его друзья, коллеги и заходят благодарные ученики, 
сами уже ставшие известными скульпторами. Памятник М. К. Аникушину установлен в Вяземском саду перед 
зданием музея «Мастерская Аникушина», открытие состоялось в 2012 году – в день 95-летия русского гения.

       Николай Сергеевич Краюхин удостоен высшей награды конкурса «Звезда академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева» и званий Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов», Лауреат 
Премии имени скульптора М. К. Аникушина – за талантливое исполнение памятника великому русско-
му скульптору М. К. Аникушину.
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        АББАСОВА Маргарита (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, литературный клуб «Дерзание», частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Паскаль лицей») – неоднократный лауреат 
литературных форумов: конференции «Северная муза» и конкурса «Творчество 
юных»; дипломант литературно-художественного журнала «Алый парус». Творче-
ский руководитель – КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз писателей России), 
руководитель ЛК «Дерзание», лауреат нескольких литературных премий, лауреат 
Международного конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

        Маргарита Аббасова удостоена высшей молодежной награды «Звезда 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» и звания лауреата Премии имени
Д. С. Лихачева.

        ДЖАБЕР Жинан (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, 
литературный клуб «Дерзание») – лауреат Всероссийского конкурса «Издательская 
деятельность в школе»; лауреат Международного конкурса юных журналистов; лауре-
ат Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды». Обладатель 
премии литературной конференции «Северная муза». Автор книги «Расцветают сады 
во дворцах» (презентация в Книжной лавке писателей). Творческий руководитель – 
КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз писателей России), руководитель
ЛК «Дерзание», лауреат нескольких литературных премий, лауреат Международного 
конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

Жинан Джабер удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.

Молодые люди, стремящиеся к знаниям и настоящим ценностям, желающие достойно выразить себя в 
науке и культуре, — заслуживают признания и поддержки.
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          КИТАИНА Мария (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, литературный клуб «Дерзание»; лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта») – неоднократный лауреат литературного конкурса 
«Творчество юных» (2014–2017) и конференции «Северная муза». Обладатель 
диплома литературно-художественного журнала «Алый Парус» – за «высокий 
художественный уровень публикаций». Печатается в литературных изданиях 
«Абрис музы», «Десятая муза», «Парадный подъезд» и др. Лауреат конкурса 
чтецов «Поэзии мятежный гений» и олимпиады по журналистике и литературе 
«Высшая проба». Входит в состав Школьного центра Государственного Эрмита-
жа. Творческий руководитель – КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз 
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Международного конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

Мария Китаина удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.



ПОБЕДИТЕЛИ XXII Международного конкурса
«Созвездие талантов»

НОМИНАЦИЯ «Литература», Проза 

 

 

 

        АББАСОВА Маргарита (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, литературный клуб «Дерзание», частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Паскаль лицей») – неоднократный лауреат 
литературных форумов: конференции «Северная муза» и конкурса «Творчество 
юных»; дипломант литературно-художественного журнала «Алый парус». Творче-
ский руководитель – КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз писателей России), 
руководитель ЛК «Дерзание», лауреат нескольких литературных премий, лауреат 
Международного конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

        Маргарита Аббасова удостоена высшей молодежной награды «Звезда 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» и звания лауреата Премии имени
Д. С. Лихачева.

        ДЖАБЕР Жинан (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, 
литературный клуб «Дерзание») – лауреат Всероссийского конкурса «Издательская 
деятельность в школе»; лауреат Международного конкурса юных журналистов; лауре-
ат Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды». Обладатель 
премии литературной конференции «Северная муза». Автор книги «Расцветают сады 
во дворцах» (презентация в Книжной лавке писателей). Творческий руководитель – 
КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз писателей России), руководитель
ЛК «Дерзание», лауреат нескольких литературных премий, лауреат Международного 
конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

Жинан Джабер удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.

Молодые люди, стремящиеся к знаниям и настоящим ценностям, желающие достойно выразить себя в 
науке и культуре, — заслуживают признания и поддержки.

26

          КИТАИНА Мария (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, литературный клуб «Дерзание»; лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта») – неоднократный лауреат литературного конкурса 
«Творчество юных» (2014–2017) и конференции «Северная муза». Обладатель 
диплома литературно-художественного журнала «Алый Парус» – за «высокий 
художественный уровень публикаций». Печатается в литературных изданиях 
«Абрис музы», «Десятая муза», «Парадный подъезд» и др. Лауреат конкурса 
чтецов «Поэзии мятежный гений» и олимпиады по журналистике и литературе 
«Высшая проба». Входит в состав Школьного центра Государственного Эрмита-
жа. Творческий руководитель – КРИВОШЕЕВ Роман Сергеевич (Союз 

писателей России), руководитель ЛК «Дерзание», лауреат нескольких литературных премий, лауреат 
Международного конкурса «Созвездие талантов» и Премии имени Д. С. Лихачева.

Мария Китаина удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.
27

 

          КУЦОБА Ольга (Гуманитарный институт Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого) – выпускница школы-интерната № 9 с золотой 
медалью. Победитель олимпиад по русскому языку и литературе, призер Междуна-
родного литературного конкурса «Пегас». Ее отличает широкий круг интересов, 
общая эрудиция, стремление к самообразованию и саморазвитию. Победитель и 
призер Первенства Санкт-Петербурга по паралимпийскому виду спорта бочча.
Творческий руководитель – ПАВЛОВА Анжелика Александровна, учитель русско-
го языка и литературы, педагогические успехи которой отмечены Министерством 
образования и науки РФ.

         ЩАГИНА Александра (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, пресс-центр «Поколение») – двукратный победитель традиционного 
Поэтического конкурса к 195-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и 
к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина, лауреат литературного конкурса 
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Дворца творчества юных и редактор детско-юношеской газеты «Поколение».

НОМИНАЦИЯ «Литература», Поэзия

    ШЕБШАЕВИЧ Полина (Санкт-Петербургский городской Дворец творче-
ства юных, литературный клуб «Дерзание»; гимназия № 157 имени  принцессы 
Ольденбургской) – лауреат Международного фестиваля детского литературного 
творчества и XIX Конкурса юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петер-
бурга. Обладатель особой премии конференции «Северная муза». Имеет публика-
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Лихачева.

Полина Шебшаевич удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.

Ольга Куцоба удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.

 Александра Щагина удостоена звания лауреата Премии имени Д. С. Лихачева.
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         ИВАНОВА Мирослава (Новгородская область, п. Любытино, средняя 
общеобразовательная школа) – победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по экологии и научной конференции «Зеленая волна». Мирослава 
осуществила четырехлетнее обследование живописной местности Любытинского 
края: русла реки Белой и каньона реки Прикша. Участвовала в научной биологиче-
ской экспедиции, в которую входили ученые (в том числе из Ботанического институ-
та имени В. Л. Комарова РАН) и сотрудник Управления особо охраняемыми терри-
ториями Великого Новгорода. Определено экологическое состояние этого уникаль-
ного природного объекта, выявлены редкие виды растений, занесенные в Красную 
книгу Новгородской области, и сделаны практические выводы о безотлагательном 
внимании к вопросу о сохранении этих заповедных мест. Результаты актуального 
исследования направлены в Управление особо охраняемыми территориями Новго-

НОМИНАЦИЯ «Наука», Экология

родской области и в администрацию Любытинского района. Материалы природоохранной научной экспедиции 
освещены в СМИ. Научный руководитель – ПЕТРОВА Вера Васильевна, заслуженный учитель РФ.

         Мирослава Иванова удостоена высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия Сергее-
вича Лихачева», званий лауреата  Международного конкурса «Созвездие талантов», лауреата Премии 
имени Николая Ивановича Вавилова с вручением диплома «Зажги в себе свечу» – за вклад в общерос-
сийское молодежное движение по сохранению окружающей среды, особенно – по охране памятников 
природы.

       АКОПЯН Ани (Московская область, г. Котельники, Котельниковская 
средняя общеобразовательная школа № 3) – многократный победитель федераль-
ных и региональных конкурсов и научно-практических конференций и олимпиад; 
серебряный призер XI Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи 
«Национальное достояние России»; лауреат Международного конкурса юных 
талантов «Звезда Прометея», номинация «Наука» (2016); победитель региональ-
ной научно-практической конференции для обучающихся «Экология – Безопас-
ность – Жизнь» с проектом «Формирование экологической культуры через 
интеграцию школьных предметов». Руководитель – СМОЛИК Елена Вячесла-
вовна, учитель биологии высшей категории.

Ани Акопян удостоена звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова.
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          ПОПОВ Дмитрий (Санкт-Петербург, гимназия № 66, историко-патриоти
-ческий клуб «Добрыня») – неоднократный победитель городских и всероссийских 

научных конференций «Молодые исследователи», «Уроки государственной мудро
-сти», «Менделеевские чтения». Научный руководитель – ГАЙВОРОНСКИЙ 

Игорь Дмитриевич. 

           Дмитрий Попов удостоен высшей молодежной награды «Звезда академи
-ка Дмитрия Сергеевича Лихачева» и званий лауреата  Международного 

конкурса «Созвездие талантов» и лауреата Премии имени Павла Николаевича 
Демидова. 

НОМИНАЦИЯ «Наука». История, Краеведение

        МИХАЙЛОВ Всеволод (Санкт-Петербург, средняя общеобразовательная школа 
№ 112 и Дворец творчества юных Выборгского района, объединение «История и культу-
ра Санкт-Петербурга») – победитель научной конференции «Ученые XXI века» и 
конкурса «В глубины знаний». Юный исследователь Всеволод Михайлов установил 
имена блокадных мальчишек, дежуривших на крыше ленинградской школы № 112, 
работавшей в осажденном городе. Изучил их дневники и послевоенные анкеты, собран-
ные «красными следопытами», а также проанализировал школьные журналы и фотоархив 
времен блокады Ленинграда. Научные руководители – ФУРМАНОВА Ирина 
Борисовна, победитель конкурса «Сердце отдаю детям», и САВЧЕНКО Натела 
Александровна, обладатель звания «Отличник народного образования». 
Всеволод Михайлов удостоен звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова.

  

           ХРАПКО Анна (Санкт-Петербург, лицей № 470) – многократный победитель 
районных олимпиад и конкурсов по химии и литературе; лауреат XIII Всероссийского 
молодежного конкурса научно-исследовательских и творческих проектов по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭ-
КО–2015»; победитель научно-практической конференции с международным участи-
ем «Наука настоящего и будущего»; участник межрегионального конкурса творческих и 
исследовательских работ «Страна мечтателей, страна ученых – 2016»; участник 
конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших 
классов Санкт-Петербурга». Работы Анны опубликованы в сборнике конкурса «Под-
держка научного и инженерного творчества школьников старших классов Санкт-Пе-
тербурга» (2015). Научный руководитель – АДОНИНА Наталья Петровна.
          Анна Храпко удостоена высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева» и звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова.

НОМИНАЦИЯ «Наука». Биохимия
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НОМИНАЦИЯ «Наука». Биохимия
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           ПОКРОВСКАЯ Дарья (Тюменская область, г. Тобольск,  школа
№ 1) — победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ «Чело-
век в истории. Россия – XX век» с конкурсной работой «Судьба школы в 
судьбе страны», награждена дипломом II степени; победитель областного 
конкурса «Литературный Тобольск»; Составитель литературного проекта «Дом 
ученого-академика В.В. Виноградова». Научный руководитель — КРЮКО-
ВА Надежда Степановна, заслуженный учитель РФ.

         Дарья Покровская удостоена звания лауреат Премии имени Дмитрия 
Сергеевича Лихачева и диплома «Зажги в себе свечу» – за особый вклад в 
общероссийское молодежное историко-патриотическое движение.

          КРАСНОБАЕВ Александр (Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинская общеобразовательная школа) – лауреат Международного конкурса 
«Созвездие талантов» (2016); победитель Всероссийского конкурса исследователь-
ских работ «Отечество»; победитель областного и Всероссийского конкурсов 
исследовательских работ учащихся по краеведению; победитель III Международного 
конкурса «Старт в науке»; победитель регионального конкурса «Если бы я был…» 
(2016); участник социального проекта «Я – гражданин России»; занесен в реестр 
Министерства образования и науки РФ «Одаренные дети». Исследовательская 
работа Александра была напечатана в книге «Солдаты победы» (том 27) издатель-
ского центра при Губернаторе Ленинградской области. Научный руководитель – 
МАРКИНА Галина Владимировна.

           Александр Краснобаев удостоен высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия Серге-
евича Лихачева», званий лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» и лауреат Премии 
имени Д. С. Лихачева с присуждением диплома «Зажги в себе свечу» – за вклад в общероссийское 
молодежное движение по сохранению культурно-исторических памятников (Краеведение); удостоен 
звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова (История).
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           СМИРНОВ Артём (Московская область, г. Сергиев Посад, физико-ма-
тематический лицей) – победитель Международной олимпиады по эксперимен-
тальной физике; многократный призер гимназических олимпиад; Работы 
Артёма опубликованы: в сборнике тезисов XVII Школьных Харитоновских 
чтений Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – 
будущее науки» (раздел 1 «Математика») – статья «Обобщения и аналоги 
теоремы Наполеона»; в сборнике материалов Международного журнала 
перспективных исследований (том 7, № 3–2, 2017) – статья «Обобщение 
теоремы Наполеона и ее аналога для параллелограмма (первой теоремы Тебо)». 
Научный руководитель – ГАВРИЛЕНКО Галина Юрьевна. 

Артём Смирнов удостоен звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова.

Математика

       КУДИНОВА Анна (Московская область, г. Сергиев Посад, 
физико-математический лицей) – победитель Международной олим-
пиады по экспериментальной физике с проектом «Экономичный насос 
для выкачивания нефти из скважин», который признан лучшим на 
Всероссийском конкурсе молодёжных разработок в сфере энергетики; 
победитель Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки»; победитель IV Всероссийской 
конференция «Юные техники и изобретатели», участник ежегодной 
конференции Нанотехнологического общества России. Работы Анны 
опубликованы в сборнике тезисов XVII Школьных Харитоновских 
чтений, Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие иссле-

Физика

дователи –  будущее науки» – статья «Устройства для генерации и сбережения электроэнергии на основе 
растений»; в сборнике тезисов VIII ежегодной конференции Нанотехнологического общества России – 
статья «Особенности нанотехнологий в биоструктурах»; в сборнике трудов I Международной научно-прак-
тической конференции «Современные проблемы биологического и технического древесиноведения» – статья 
«Роль фото- и пьезоэлектричества в жизни деревьев». Научный руководитель – КЛАССЕН Николай 
Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент.

           Анна Кудинова удостоена высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачева» и звания лауреат Премии имени Сергея Ивановича Вавилова (физика).
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           ПОКРОВСКАЯ Дарья (Тюменская область, г. Тобольск,  школа
№ 1) — победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ «Чело-
век в истории. Россия – XX век» с конкурсной работой «Судьба школы в 
судьбе страны», награждена дипломом II степени; победитель областного 
конкурса «Литературный Тобольск»; Составитель литературного проекта «Дом 
ученого-академика В.В. Виноградова». Научный руководитель — КРЮКО-
ВА Надежда Степановна, заслуженный учитель РФ.

         Дарья Покровская удостоена звания лауреат Премии имени Дмитрия 
Сергеевича Лихачева и диплома «Зажги в себе свечу» – за особый вклад в 
общероссийское молодежное историко-патриотическое движение.

          КРАСНОБАЕВ Александр (Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинская общеобразовательная школа) – лауреат Международного конкурса 
«Созвездие талантов» (2016); победитель Всероссийского конкурса исследователь-
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           СМИРНОВ Артём (Московская область, г. Сергиев Посад, физико-ма-
тематический лицей) – победитель Международной олимпиады по эксперимен-
тальной физике; многократный призер гимназических олимпиад; Работы 
Артёма опубликованы: в сборнике тезисов XVII Школьных Харитоновских 
чтений Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – 
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теоремы Наполеона и ее аналога для параллелограмма (первой теоремы Тебо)». 
Научный руководитель – ГАВРИЛЕНКО Галина Юрьевна. 

Артём Смирнов удостоен звания лауреата Премии имени Павла Николаевича Демидова.

Математика
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физико-математический лицей) – победитель Международной олим-
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     ГАЗЗАЕВ Феликс (Санкт-Петербургское музыкальное училище 
имени М. П. Мусоргского) – лауреат III премии XI международного 
конкурса скрипачей имени В. Бобылева; лауреат I степени VIII Междуна-
родного конкурса-фестиваля инструментального и вокального творчества 
«Академия–2017» в номинации «Инструментальное творчество. Скрип-
ка. Соло». Награжден за талантливую интерпретацию музыки Макса 
Регера на  40-м Международном фестивале Вольфганга Маршнера в 
городе Хинтерцартен (Германия); участник Х Международного юноше-
ского конкурса имени П. И. Чайковского; участник Международного 
мастер-класса в Гамбурге (Германия). Творческий руководитель – 
ЧИЧИНА Ирина Борисовна.

        Феликс Газзаев удостоен высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева» и звания лауреата Премии имени Андрея Павловича Петрова.

Музыка

НОМИНАЦИЯ «Спорт — здоровый образ жизни»

          КНОРОЗ Полина (Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга) –  
мастер спорта международного класса, многократный победитель в Первен-
стве России по легкой атлетике среди юниоров, победитель Чемпионата 
России. Тренеры — СМИРЯГИН Евгений Владимирович, СМИРЯГИ-
НА Юлия Игоревна.

         Полина Кнороз удостоена специального Приза Комитета по физи-
ческой культуре и спорту «НИКА».
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          АКИШИНА Мария (Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический художественный лицей имени Б. В. Иогансона) –  талантливый 
живописец, колорист, график. Многократный дипломант в номинации 
«Юный художник» конкурса мецената И. Минакова; лауреат XI конкурса 
премии И. Минакова «Мир спасет любовь»; дипломант городского конкурса 
детского художественного творчества «Люблю отчизну я» к 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова; многократный дипломант и победитель 
региональных и международных конкурсов. Ежегодный участник Региональ-
ного юношеского конкурса имени И. Е. Репина, посвященного различным 
памятным датам истории России; на счету Марии – множество похвал 
СПГАХЛ имени Б. В. Иогансона за особые успехи в области изобразитель-

НОМИНАЦИЯ «Изобразительное искусство»
 
Скульптура

ных искусств; в 2017 году награждена медалью Российской академии художеств «За успехи в учебе». 
Мария особенно успешно работает над композиционными заданиями, глубоко и тонко вникая в литера-
турный материал, бережно относясь к литературному наследию и истории нашего Отечества. Творческий 
руководитель – КАЛИНИН Алексей Николаевич. 
       Мария Акишина удостоена высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия Сергее-
вича Лихачева» с присвоением звания лауреата Премии Государственного Русского музея.

 

       МОРД Арсений (Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский художественный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской академии художеств) –  выпускник 
Санкт-Петербургского государственного академического художественного 
лицея имени Б. В. Иогансона, обладатель золотой медали РАХ «За успехи в 
учебе». Неоднократный победитель Конкурса юных скульпторов имени 
Михаила Константиновича Аникушина, лауреат Премии Государственного 
Русского музея. Творческий руководитель –  РУДОПЛАВОВ Виталий 
Николаевич.

            Арсений Морд удостоен высшей молодежной награды «Звезда академика Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева», званий лауреата  Международного конкурса «Созвездие талантов» и лауреата 
Премии имени скульптора М. К. Аникушина.
          Удостоен специального Приза Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Живопись
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ЛАУРЕАТЫ
 XXII Международного конкурса «Созвездие талантов» 

 

         СМОЛИК Елена Вячеславовна (Московская область, г. Котельники,
средняя общеобразовательная школа № 3) — автор проекта непрерывного 
экологического воспитания, образования и обучения «Твори добро, пока ты 
есть». Победитель всероссийских конкурсов «Национальное Достояние 
России», «Меня оценят в XXI веке», обладатель Национальной экологиче-
ской премии имени В. И. Вернадского, стипендиат и лауреат Премии Губер-
натора Московской области. Под ее руководством создана школьная коман-
да «Рожденные экологией», которая проводит ряд мероприятий по защите 
окружающей среды среди учащихся школ и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений родного города. Елена Вячеславовна участвует 
в слетах юных экологов Московской области, осуществляет выпуск школь-

осуществляет выпуск школьной газеты «Экологическая тропа» и работу «Театра экологии». Ученики 
Елены Вячеславовны являются победителями всероссийских научно-исследовательских конкурсов и 
конференций по экологии, а также неоднократными лауреатами Международного конкурса «Созвездие 
талантов»; ее успехи в педагогической деятельности отмечены Министерством образования и науки РФ.
   
           Елена Вячеславовна Смолик удостоена званий лауреата  Международного конкурса «Созвез-
дие талантов» и лауреата Премии имени Н. И. Вавилова с вручением диплома «Зажги в себе свечу» 
– за вклад во всероссийское молодежное движение по охране окружающей среды. 

Звание Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» присваивают 
педагогам и директорам учебных заведений за большие успехи в педагогической 
деятельности и особый вклад в дело воспитания молодежи. 

       Директор –Елена Анатольевна Иванова. Школа имеет статус Регио-
нальной инновационной площадки Московской области по реализации 
проектов, направленных на повышение качества образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, работающих в сложном 
социальном контексте. В школе успешно реализуются программы дополни-

 

тельного образования по различным направлениям: военно-патриотическое, духовно-нравственное, 
экологическое, эстетическое и здоровье сберегающее. Обучающие побеждают в Федеральных 
научно-исследовательских конференциях, научных олимпиадах и в Международном конкурсе 
«Созвездие талантов», ежегодно становятся обладателями именных стипендий Губернатора 
Московской области.
        Котельниковская средняя общеобразовательная школа № 3 удостоена званий лауреат 
Международного конкурса «Созвездие талантов» и лауреат Премии имени Н. И. Вавилова.

Котельниковская средняя общеобразовательная
школа № 3
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тельного образования по различным направлениям: военно-патриотическое, духовно-нравственное, 
экологическое, эстетическое и здоровье сберегающее. Обучающие побеждают в Федеральных 
научно-исследовательских конференциях, научных олимпиадах и в Международном конкурсе 
«Созвездие талантов», ежегодно становятся обладателями именных стипендий Губернатора 
Московской области.
        Котельниковская средняя общеобразовательная школа № 3 удостоена званий лауреат 
Международного конкурса «Созвездие талантов» и лауреат Премии имени Н. И. Вавилова.

Котельниковская средняя общеобразовательная
школа № 3
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       ПАВЛОВА Анжелика Александровна (Санкт-Петербург, школа-интер-
нат № 9) — учитель русского языка и литературы, входит в состав предмет-
ных комиссий на районных Научно-практических конференциях «Первые 
шаги в науке» и «Бестужевские чтения», состоит в творческой группе Регио-
нального центра по оценке качества образования и информационных техноло-
гий.
      Ученики Анжелики Александровны – неоднократные победители регио-
нальных олимпиад по русскому языку и литературе; успехи А. А. Павловой в 
педагогической деятельности отмечены Министерством образования и науки 
РФ.

     Анжелика Александровна Павлова удостоена званий лауреата  Международного конкурса 
«Созвездие талантов» и лауреата Премии имени Д. С. Лихачева с вручением диплома «Зажги в себе 
свечу» – за особый вклад в интеллектуально-эстетическое воспитание молодежи.

Санкт-Петербургский государственный академический художественный 
лицей имени Б. В. Иогансона при РАХ
Директор – Татьяна Александровна Мищенко

          Лицей широко известен как СХШ (Средняя художественная школа). 
Выпускники знаменитой СХШ стали известными в будущем художниками 
и скульпторами, в числе которых Народные художники СССР и РСФСР, 
Герои социалистического труда, академики и вице-президенты Академии 
художеств, лауреаты Государственных премий, авторы широко известных 
произведений, среди них: М. К. Аникушин, И. С. Глазунов, Э. С. Кочер-
гин, Эрнст Неизвестный, А. Г. Ерёмин, В. Ф. Загонек, Д. В. Шагин, 
М. А. Канеев, А. П. Левитин, А. Г.Траугот, Л. В. Кабачек, З. П. Аршакуни и многие другие. 
      В 1960–1980 годы выпускники СХШ составили ядро профессорско-преподавательского состава 
Института им. И. Е. Репина РАХ. В настоящее время многие воспитанники лицея — успешные участ-
ники художественных выставок, победители и лауреаты многочисленных всероссийских и международ-
ных творческих конкурсов. Ежегодно юные художники лицея становятся Лауреатами Международного 
конкурса «Созвездие талантов». 

         Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей имени 
Б. В. Иогансона при РАХ удостоен званий лауреата Международного конкурса «Созвездие 
талантов» и лауреата Премии имени М. К. Аникушина.
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Межународный конкурс 
«Созвездие талантов» 1996—2017
ТАЛАНТ — НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Еще в первой половине ХIХ века известный рус-
ский меценат Павел Николаевич Демидов положил 

 начало формированию в обществе отношения к таланту 
как национальному достоянию. В молодежном конкурсе 
«Созвездие талантов» существует традиция  награждать 
выдающихся людей современности — эта замечательная 
идея заложена еще при основании творческого конкурса. 
Среди лауреатов, удостоенных высшей награды конкур--

са «Звезда академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» 
(«Звезда Прометея» в 1996–2000 гг.), люди с мировым 

именем: олимпийские чемпионы Галина Ивановна Зыбина и Юрий Сергеевич Тюкалов 
(1996), детская писательница Астрид Линдгрен (Швеция, 1997), архитектор Ирина Ни--
колаевна Бенуа (1997), дирижер Юрий Хатуевич Темирканов (1998), художник Андрей 
Андреевич Мыльников (1999), Нобелевский лауреат по физике Жорес Иванович Алфе-
ров (2000), оперная певица Ирина Петровна Богачева (2013), режиссер документального 

кино Владислав Борисович Виноградов (2016), президент ГМИИ им. А. С. Пушкина 
Ирина Александровна Антонова (2017),скульпторы Светлана Васильевна Серебряков
и Николай Сергеевич Краюхин (2017), Нина Михайловна Аникушина (2017).

Среди лауреатов, удостоенных Премии имени 
Дмитрия Сергеевича Лихачева: Советник Президента 
Российской Феде рации по культуре — Владимир Ильич 
Толстой (2015), директор Государственного Русского 

музея — Владимир Александрович Гусев (2014), ди

-

ректор Всероссийского музея А. С. Пушкина — Сергей 
Михайлович Некрасов (2015), директор Музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» — Екатерина Алек

-

сандровна Толстая (2015), инициатор и директор Музея 
истории школы Карла Мая — Никита Владимирович 
Благово (2016), генеральный директор Всероссийской 

телерадиокомпании (ВГТРК) — Олег Борисович Добродеев (2016), директор и глав

-

ный режиссер телеканала ВГТРК «Россия-Культура» — Сергей Леонидович Шумаков 
(2016), режиссер документального кино — Владислав Борисович Виноградов (2016),
Ирина Александровна Антонова (2017), Нина Михайловна Аникушина (2017).

Высшей наградой конкурса «Звезда академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» 
удостоены: Государственный Русский музей (2014), Всероссийский музей А. С. Пушкина 
(2015), Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (2015), Музей истории школы 
Карла Мая (2016), Телеканал ВГТРК «Россия-Культура» (2016).

Астрид Линдгрен
(Швеция)

Екатерина Александровна
и Владимир Ильич Толстые 
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Юрий Темирканов, получая награду из рук Дмит--
рия Сергеевича Лихачева, назвал ее почетной, доба-
вив: «Польщен, очень польщен». Первыми лауреатами 
конкурса стали легендарные олимпийские чемпионы 
Г. И. Зыбина и Ю. С. Тюкалов, которые в 1943 году 
в блокадном городе 12-летними подростками были 
 награждены медалью «За оборону Ленинграда». Астрид 
Линдгрен, обладательница российской медали име-
ни Льва Толстого, получая высшую награду конкурса 
 «Созвездие талантов» в присутствии Генерального кон-
сула Шведского королевства в Санкт-Петербурге Ханса 
Ульссона, сказала: «У меня целый сундук разных наград, 
но эта, от русской интеллигенции, самая оригинальная!» 

После ухода из жизни основателей конкурса про-
славленная оперная певица, Почетный гражданин Санкт-
Петербурга — Ирина Петровна Богачева совместно с их 
потомками и соратниками возглавила конкурс
«Созвездие талантов»,, ориентирующий молодежь на 
идеал истинных общечеловеческих ценностей.

В 2016 году в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» прошла Между-
народная научная конференция «Пятые Лихачевские чтения. Русская культура: история 
и экология», посвященная 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева. Организаторы кон--
ференции — Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома РАН и Международ-
ный фонд «Наследие Л. Н. Толстого».

Д. С.  Лихачев и Ю. Х. Темирканов 
во время награждения
прославленного дирижера

Ирина Петровна Богачева,
народная артистка СССР,
солистка Мариинского 
театра 

        В 2017 году многочисленные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию Михаила Константиновича Анику-
шина,  начались в канун Дня Великой Победы в памят-
ном зале Монумента защитникам Ленинграда, где состо-
ялся торжественный вечер и открытие выставки.
XV Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербур-
га» прошел в день юбилея скульптора  в его творческой 
мастерской, где в музее «Мастерская Аникушина», 
накануне открылась развернутая юбилейная выставка 
творений мастера. В сквере, носящем имя М. К. Анику-
шина, установлена памятная доска.  
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Молодые таланты — юные лауреаты конкурса 
«Созвездие талантов»

За 1996–2017 годы свыше 300 юных талантов удостоены высшей молодежной на-
грады конкурса «Созвездие талантов». Многие из них уже в молодом возрасте стали из-
вестными в России и за рубежом. Победы на международных фестивалях классической 
музыки и выступления на сценах всемирно прославленных театров сделали известными 
имена оперной певицы Маргариты Грицковой, виолончелиста Алексея Стадлера, скри-
пачей Екатерины Фроловой, Айлена Притчина и Сергея Догадина. Среди выпускников 
Института имени И. Е. Репина РАХ высшей награды Конкурса был удостоен Алек-
сандр Новоселов, работы которого представлены на многочисленных выставках живописи 
и в коллекциях. Многие лауреаты конкурса после окончания престижных высших учебных 
заведений нашей страны добились значительных успехов в науке, в технических професси-
ях, в спорте. Творческие достижения и успехи лауреатов конкурса «Созвездие талантов» 
заслуженно вызывают чувство гордости. 

Андрей Павлович Петров и Валентина Зорина 
среди лауреатов конкурса (2005) 

Первое вручение Премии имени Д. С. Лихачева: 
Зинаида Курбатова и Валентина Зорина с Аллой Максимовой 

студенткой СПбГУ 
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Маргарита ГРИЦКОВА (2004) — солистка Венской 
государственной оперы, победитель Международного конкур-
са имени Лучано Паваротти (Италия), удостоена специальной 
премии «Лучший молодой талант» Международного конкур-
са в Канто Вилья де Колменар Виехо (Испания). С отличи-
ем окончила Санкт-Петербургскую Консерваторию им. Н. А. 
Римского-Корсакова (класс народной артистки СССР, про-
фессора Ирины Петровны Богачевой). Выступает на всемир-
но известных сценах: Венская филармония, Лионская опера, 
Немецкая опера на Рейне, Веймарская опера, театр Ла Скала.

Сергей ДОГАДИН (2006)— обладатель престижных 
премий среди скрипачей: Гран-при и специальная Премия жюри 
Международного конкурса имени Andrea Postaccini (Италия), 
первые премии на Международных конкурсах имени Н. Паганини 
(Россия) и имени Йозефа Йоахима (Германия), специальная 
премия Баварского радио за лучшее исполнение концерта Моцарта 
на Международном конкурсе «ARD» (Германия), Гран-
при III Международного конкурса имени Ю. И. Янкелевича 
(Россия); Вторая премия (I премия не присуждена) и Приз 
зрительских симпатий на XIV Международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского (Россия).

Айлен ПРИТЧИН ( 2004) — удостоен престижных му-
зыкальных наград: специальный Приз на Международном юно-
шеском конкурсе имени П. И. Чайковского (Япония), Гран-при 
Конкурса имени Маргариты Лонг, Жака Тибо и Режин Креспен 
(Франция) и специальный Приза жюри XIV Международно-
го конкурса имени П. И. Чайковского; победитель междуна-
родных конкурсов: имени А. И. Ямпольского (Россия), имени 
П. Владигерова (Болгария), имени Р. Канетти (Италия), имени 
Ф. Крейслера (Австрия), имени Д. Ойстраха (Россия), имени 
Г. Венявского (Польша) и Sion-Valais (Швейцария). 

Екатерина ФРОЛОВА (1999) — победитель Между-
народного конкурса скрипачей имени Л. Шпора (Германия), 
 неоднократно выступала на престижных международных фести-
валях, в числе которых Salzburger Festspiele (Австрия), Usedomer 
Musikfestival и Kissinger Sommer (Германия), Gergiev Festival 
Rotterdam Philarmonic (Нидерланды). 
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Алексей СТАДЛЕР (2008) — лауреат первых премий на 
международных конкурсах виолончелистов в Париже и Вене; по-
бедитель международных конкурсов камерной музыки в Италии 
и Австрии в дуэте с пианисткой Кариной Способиной. Обладатель 
первой премии и специального Приза публики конкурса «TONALi 
Grand Prix» в Гамбурге. 

Александр НОВОСЕЛОВ (1997) — с отличием окончил 
Институт имени И. Е. Репина Российской академии художеств 
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