ДИНАРА ТАСТЕМБЕКОВА
Павлодар, Казахстан

- Представьтесь, пожалуйста. Откуда Вы приехали?
-Меня зовут Динара Тастембекова, мне 25 лет. Я живу в Казахстане,
город Павлодар. Музыкальное образование получила в Детской
музыкальной школе № 3 по классу фортепиано и гитары, и
муз.колледже им П.И. Чайковского г. Павлодара (отделение
специального фортепиано, педагог Шейкина Евгения Васильевна).
После колледжа было желание бросить музыку, поэтому высшее
образование получила экономическое и несколько лет работала в
финансовой сфере, но закончив ВУЗ, поняла, что профессия музыканта
мне подходит больше всего, поэтому на данный момент я работаю
педагогом и концертмейстером в музыкальной школе, в которой сама
училась. Очень люблю играть на скрипке - в свободное время, во время
учебы в ВУЗе, ходила на частные уроки. Планирую получить высшее
музыкальное образование.
- В какой номинации вы участвовали?
-Я участвовала в номинации фортепиано-соло.
- Какое место заняли на конкурсе?
- 1 место.
- Почему решили принять участие в этом конкурсе?
-Во-первых, конкурс международного значения проходил на
территории Казахстана. Во-вторых, организован европейским
фестивально-конкурсным комитетом. В-третьих, в жюри были

приглашены музыканты с мировым именем, такие как Stefano
Malferrari, Gian Luca Pasolini, Germano de Rossi.
- Посетили ли вы мастер-класс пианиста Stefano Malferrari? Если
да, ваши впечатления?
-Да, конечно. Он высказывал свое мнение о наших выступлениях,
замечания, которые записывал во время прослушивания. Ему очень
понравился уровень подготовки участников. Также, он поделился
своим опытом. Кроме общего мастер-класса был проведен
индивидуальный. Очень приятно было лично познакомиться с ним,
поработать над деталями произведений, узнать много нового и
полезного.
Динара Тастембекова, Павлодар, Казахстан
Преподаватель музыки, ДМШ №3
Читайте также материалы в печатной версии нашего
издания, газеты «Музыкальный Клондайк»:
- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive
(декабрьский номер 2014 + вкладка),
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка,
материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper
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

