
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России (г. Пермь, 2021)  

 

Победитель – 1 место, золотая медаль в номинации «Домра», возрастная 

группа 14-17 лет: София Сколозубова – учащаяся детской музыкальной 

школы № 1 г. Красноярска (преподаватель – Ляликова Мария 

Владимировна).  

 

Победитель – 1 место, золотая медаль в номинации «Академическое 

пение»: Анциферов Павел, солист Красноярского театра оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского. 

 

Победитель – 2 место, серебряная медаль в номинации «Академическое 

пение»: Маслюкова Виктория, студентка Сибирского государственного 

института искусств имени Дмитрия Хворостовского (преподаватель – 

заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Вера 

Павловна Баранова). 

Победитель – 2 место, серебряная медаль в номинации «Классическая 

гитара», возрастная группа 16-20 лет: 

Ярослав Яковлев – студент колледжа Сибирского государственного 

института искусств имени Дмитрия Хворостовского (преподаватель – 

Перминов Олег Евгеньевич). 

 

Победитель – 2 место, серебряная медаль в номинации 

«Баян/аккордеон», возрастая группа 14-16 лет: Снисаренко Виталий – 

студент колледжа Сибирского государственного института искусств имени 

Дмитрия Хворостовского (преподаватель – заслуженный артист Российской 

Федерации, профессор Найко Сергей Федорович). 

 

Победитель – 2 место, серебряная медаль в номинации «Баян/аккордеон»: 

Сазанаков Дмитрий, студент Сибирского государственного института 

искусств имени Дмитрия Хворостовского (преподаватель – заслуженный 

артист Российской Федерации, профессор Найко Сергей Федорович).  

 

Призер – 3 место, бронзовая медаль в номинации «Скрипка», возрастная 

группа 10-13 лет: Надежда Тарадаева – учащаяся детской музыкальной 

школы № 10 г. Красноярска (преподаватель – Шаповалова Людмила 

Константиновна). 

 

Призер – 3 место, бронзовая медаль в номинации «Саксофон», возрастная 

группа 14-17 лет: Борис Карякин – студент колледжа Сибирского 

государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского 

(преподаватель – Баранова Юлия Васильевна). 

Специальными дипломами были отмечены:  

 



Ольга Пешкова – студентка Красноярского хореографического колледжа, 

номинация «Классический танец», возрастная группа 18-23 лет – за 

артистизм (Преподаватель – Каргапольцева Наталья Сергеевна). 

 

Карякин Борис – студент колледжа Сибирского государственного института 

искусств имени Дмитрия Хворостовского – за лучшее исполнение 

произведения кантиленного характера в I туре (преподаватель – Баранова 

Юлия Васильевна). 

 

Александра Епимахова – студентка Красноярского художественного 

училища (техникума) им. В.И. Сурикова, номинация «Изобразительное 

искусство» – за профессионализм (преподаватель – Межова Анастасия 

Николаевна). 

 

Лев Зырянов – учащийся детской музыкальной школы № 11 г. Красноярска, 

номинация «Фортепиано», возрастная группа 10-13 лет (преподаватель – 

Бояркина Марина Данииловна). 

 

Андрей Цветков – учащийся детской музыкальной школы № 1 г. 

Красноярска, номинация «Фортепиано», возрастная группа 14-17 лет 

(преподаватель – заслуженный работник культуры Красноярского края 

Бернякович Маргарита Ивановна). 

 

Анжелика Сластных – учащаяся детской музыкальной школы № 10 г. 

Красноярска, номинация «Скрипка», возрастная группа 14-16 лет 

(преподаватель – профессор кафедры оркестровых струнных инструментов 

Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия 

Хворостовского, кандидат искусствоведения, заслуженный артист 

Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации Бенюмов Михаил Иосифович). 

 


