
Поздравляем Татьяну Семерьянову! 

Солистка Омской филармонии Татьяна Семерьянова (сопрано) стала 

лауреатом VIII Открытого конкурса исполнителей русского романса 

«Романсиада без границ». Престижный международный конкурс проходил в 

конце апреля в Москве под патронажем Правительства Москвы, Московского 

Дома Романса, Благотворительного фонда сохранения искусства русского 

романса «Романсиада». 

Московский международный конкурс молодых исполнителей 

русского романса «Романсиада» проводится, начиная с 1997 

года, ежегодно. С момента основания  бессменным 

художественным руководителем конкурса является 

заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка 

России Галина Преображенская. Творческий форум хорошо 

известен в России и за рубежом. В разное время он открыл 

имена популярных исполнителей: Николая Баскова, Алены 

Биккуловой, Марии Людько, Дмитрия Шумейко, Германа 

Юкавского, Марины Поплавской, Ларисы Луста, Давида 
Гвинианидзе и многих других. 

В этом году в «Романсиаде без границ» приняли участие более 

130 вокалистов из Дании, Китая, Израиля, из разных городов 

России и стран ближнего зарубежья. Конкурс проводился в 

трех турах. Мастерство исполнителей оценивало 

международное жюри, в состав которого вошли: дирижер и композитор, народный 

артист СССР Анатолий Полетаев, солистка Северского музыкального театра, народная 

артистка СССР Людмила Травкина, доцент Санкт-Петербургской консерватории, 

заслуженная артистка России Мария Людько, пианист, заслуженный артист России 

Виктор Фридман, президент Международного конкурса молодых оперных певцов им. 

Клаудии Таев Тоомас Кутер (Эстония), актер и продюсер Жорж Деводриани 
(Нидерланды). 

В рамках конкурсной программы солистка Омской филармонии Татьяна Семерьянова 

исполнила романсы Глиэра, Варламова, Фальбинова, Бабаджаняна. Мастерство певицы 

было высоко оценено жюри – она стала лауреатом II премии и была приглашена для 

участия в Гала-концерте лауреатов, который состоялся в Центральном доме работников 
искусств. 

В ближайшее время омская публика сможет услышать Татьяну Семерьянову в сольном 

концерте в Органном зале филармонии. 8 мая в программе «Синий платочек» 

прозвучат лучшие произведения из репертуара Клавдии Шульженко: «Вальс о вальсе», 

«Андрюша», «Ваша записка», «Руки», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Три 

вальса», «Молчание», «Синий платочек». Эти произведения Татьяна Семерьянова споет 

под аккомпанемент рояля, контрабаса, партии которых исполнят Владимир Симонов, 
Андрей Соловьев. 

  

вернуться к списку новостей 

архив новостей 

 

http://www.omfil.ru/Index/News.html?
http://www.omfil.ru/Index/News.html?y=2013

