КОРОБОВА МАРИЯ
Астана, Казахстан
– Что вы можете
сказать
о
месте
проведения
конкурса?
Впечатления об Астане.
- Астана с каждым днем
становится все краше, что
тоже
не
может
не
радовать. Новый Дворец
Школьников впечатляет
масштабами,
интересными
архитектурными
находками.
Детям
которые проводят здесь
каждый
день
крупно
повезло.
Были
предоставлены достойные
сценические
площадки
играть на которых было
сплошным
удовольствием.
Это
первый
конкурсный
опыт?
Участвовали ли вы в
других конкурсах? Каких?
- Нет, это не первый
конкурс для меня. Я
участвовала
в
других
конкурсах, последний из
которых был в ариже.
Однако, не смотря на
огромный опыт, который дают нам конкурсы, я предпочитаю
концертные выступления.
- Что вы можете сказать о жюри?
- В рамках конкурса был мастер-класс от известного пианиста Stefano
Malferrari (член жюри данного конкурса). Это было потрясающе, это
огромная честь для меня получить советы от такого большого
музыканта. Я узнала очень много ценных вещей от него и сейчас я в
процессе работы над ними. Огромное спасибо организаторам

конкурса за такую возможность. Такие мастер-классы - это очень
здорово, я желаю им продолжать в том же духе, ведь, они могут
осчастливить еще столько детей.
- Расскажите о тех, кто поддерживал вас во время участия в
конкурсе?
Мои родители. Удивительные люди, которые поддерживают меня
во всем и всегда. Огромное спасибо им за это. Я едва ли найду слова,
чтобы выразить мою необъятную благодарность им за все - так много
значит для меня их поддержка и их любовь. И мой преподаватель, мой
наставник - Елена Васильевна Холопайнен. Все что сейчас происходит
со мной как с музыкантом - целиком ее заслуга. Талантливейший
педагог, я желаю ей множество одаренных и замечательных учеников.
- Ваши дальнейшие планы?
- Я поступаю в консерваторию в этом году, так что, в моих планах заниматься и совершенствовать свои умения, используя возможности.
После конкурса (были представители из Италии) я вдохновилась учить
итальянский, безумно красивый язык. И я с большим удовольствием
приму участие в конкурсах и фестивалях Фиесталонии. Эти конкурсы
дарят радость, они как фейерверк. Еще раз, спасибо
большое
организаторам!
Коробова Мария, Астана, Казахстан
Участник в номинации фортепиано – соло

С самого раннего детства меня интересовала именно классическая
музыка. Слушая ее, я наслаждалась ее эмоциональной полноценностью,
совершенством форм, глубокими красками. Со временем просто
слушать для меня стало малым удовольствием и осенью 2001 года
музыкальная школа распахнула двери для меня. Так начался мой
творческий путь. Школьные
годы я провела в непринужденной
атмосфере школьных концертов и конкурсов, я была любопытной и
жадной до знаний. Осознание потребности в музыки ко мне пришло
после знакомства с творчеством Бетховена. Меня потрясла эта музыка,
она стала мне родной. Я сутки просиживала за прослушиванием сонат
и симфоний, прочитала всё, что нашла о его жизненном пути,
сопереживала его борьбе. Это открытие укрепило во мне желание
стать профессиональным музыкантом. Сейчас же я с большим трудом
представляю себя без музыки, она - мои крылья. Каждый день я
стремлюсь открывать для себя новые ее грани. Рахманинов, Скрябин,
Шопен, Лист, Григ, Прокофьев, Сен-Санс, Шуман, Мендельсон, Щедрин,

Моцарт, Гайдн, Бах – это не только часть репертуара, это история
моей жизни, моего музыкального пути, который, не смотря на то, что
уже много сделано, только еще начался. Дорога имеющая начало, но не
имеющая конца…
Коробова Мария, Астана, Казахстан
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Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованые
фестивали и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс,
лучшие фестивали в России, Белоруссии, Казахстане, Европе,
Америке, Азии.
Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или
конкурс для участия и поможет оформить заявку
на сайте WWW.ART-CENTER.RU и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

