
16 марта в 13.20 ч. в концертно-актовом зале БарГУ состоится концерт 
фортепианной музыки. Своей виртуозной игрой на рояле нас будут удивлять учащиеся 
Республиканского музыкального колледжа при Белорусской академии музыки г. Минска 
(бывшая одиннадцатилетка при консерватории) класса преподавателя Семеняко Ирины 
Юрьевны (дочь композитора Ю. Семеняко).  

На сцену выйдут талантливые молодые, но уже известные во многих странах мира, 
музыканты: Владислав Хандогий, Арсений Трасковский, Кирилл Атрощенко, Евгений 
Ивашко.  

Владислав Хандогий (8 класс) в свои 14 лет является Лауреатом многочисленных 
конкурсов, среди которых: III открытый конкурс юных пианистов 
им. Н. С. Мендзелевской (Гран-при); II Международный фестиваль классической музыки 
и конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion» (I премия).  

В 13 лет Владислав Хандогий стал победителем XV Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Кроме Золотого Щелкунчика, которого ему 
вручил Игнат Солженицын (сын Александра Солженицына) — главный дирижёр 
Камерного оркестра Филадельфии, Владислав получил и Приз зрительских симпатий. 

Финал конкурса шёл в прямом эфире. Девять лучших юных музыкантов мира играли 
в Концертном зале имени П. Чайковского с симфоническим оркестром Московской 
филармонии. В третий тур престижного конкурса Влад Хандогий, выступавший 
последним, вышел под крики браво членов достаточно строгого жюри.  

Высоко оценил талант молодого музыканта знаменитый джазовый пианист 
Даниил Крамер. А Денис Мацуев написал о нём: «Это действительно незаурядная 
личность. Несмотря на свой юный возраст, у него уже не по годам зрелая игра и ярко 
проявляется «музыкантское нутро». Влад постоянный участник фестивалей Дениса 
Мацуева и Кати Мечетиной (Оренбург, Воронеж, Сургут, Москва, Иркутск).  

Влад прошёл отбор на конкурс Джины Бахауэр в США, на котором из 275 пианистов 
отобрали 25. Недавно он вернулся из Европы, где выступал с концертами во Франции, 
Италии, Испании, Швейцарии. 28 февраля 2016г. в Большом зале Филармонии г. Минска, 
в сопровождении государственного симфонического оркестра он сыграл Концерт №2 
С. Рахманинова. 

Арсений Трасковский (6 класс, 11 лет). Лауреат многочисленных конкурсов, среди 
которых Международный конкурс пианистов «Искусство XXI века» (г. Киев) — 
II премия; Лауреат I и II степени в номинации «Фортепиано» Международного 
музыкального конкурса детского исполнительского искусства «Восхождение» (г. Ялта).  

Кирилл Атрощенко (7 класс, 12 лет) — стипендиат Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.  

Кирилл — победитель международного конкурса «Citta di Barletta» (Италия) — 
дипломом I степени. 23-й конкурс собрал 103 пианиста в возрасте от 7 до 22 лет из 
многих стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Кирилл Атрощенко 
соперничал с конкурсантами из Ирландии, Италии, России, Канады, Узбекистана, 
Румынии и Албании. В составе международного жюри были профессора из 
консерваторий г. Парижа (Франция), г. Неаполя (Италия). В гала-концерте участвовали 
только 8 конкурсантов, набравших более 95 баллов из Австрии, Польши, Беларусь, 
России, Италии, Японии, Кореи, среди них был и Кирилл.  

Евгений Ивашко (9 класс, 14 лет) — Лауреат многочисленных конкурсов. На 
XII Международном детском конкурсе «Музыка надежды» (г. Гомель) — Гран-при.  

Без сомнения, юные музыканты покорят своей молодостью, искренностью и 
безграничной любовью к Музыке всех присутствующих в зале! 

Не пропустите концерт талантливых пианистов молодого поколения!!! 
Вход свободный!!! 


