
Конкурс-фестиваль «Поющая флейта» 

Группы С,D 

 

21 мая 2019 г. 
Номинации «Флейта» спецшколы, 

«Искусство концертмейстера». 
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1_С_Коробов Иван  

12 лет 
Россия, г. Краснодар 
Номинация "Флейта" (специальные 
музыкальные школы) 
Средняя группа 
Преподаватель  
Иваненко Татьяна Павловна 
Концертмейстер Половникова Анна 
Владимировна 
ФГБОУ ВО КГИК Музыкальный 
кадетский корпус  
Программа выступления: 
1. А. Вивальди концерт "фа-мажор" 2 
часть 
2. Ж. Обер "Престо". 

Творческая биография 
Играет на блокфлейте с 2014-2015 года. Учился в музыкальной школе г. 
Усть-Лабинска, 2015-2017 г. поперечная флейта в музыкальной школе г. 
Усть-Лабинска, 2017г. обучается в музыкальном кадетском корпусе г. 
Краснодар. Конкурсы: 4-й Международный конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах им. А. Вивальди; 7-й Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества; Международный 
музыкальный и танцевальный конкурс "Брависсимо"; Международный 
конкурс-фестиваль "Будущее начинается здесь"; Международный 
фестиваль-конкурс искусств и творчества "Балтийское созвездие"; 1-й 
южно-российский музыкальный конкурс юбилейных дат; 6-й 
международный музыкальный конкурс "Играй, танцуй и пой"; 
Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах в 2017г. и 2018г.; Всероссийский фестиваль-конкурс 
исполнителей на духовых и ударных инструментах. 
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2_С_Котарыгина Варвара  

11 лет  
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта"  
(специальные музыкальные школы) 
Средняя группа 
Преподаватель 
Вязовская Зоя Валерьевна 
Концертмейстер 
Мартынов Роман Владиславович 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени 
Гнесиных». 
Программа выступления: 
1. Вилем Блодек Концерт ре мажор II часть. 
2. Эжен Бозза  Вечер в горах. 

Творческая биография: 
Начала заниматься в 6 лет на флейте-пикколо, в 8 лет 
поступила в МССМШ им. Гнесиных в класс Зои Валерьевны 
Вязовской. Принимала участие в конкурсах и фестивалях. 2017 
г. – диплом I степени в номинации «Соло» Международного 
конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и 
ударных инструментах имени Гнесиных, 2018 г. – лауреат I 
степени III Всероссийского конкурса музыкантов-
исполнителей «Музыка. Талант. Открытие» в номинации 
«Духовые инструменты», дипломант в номинации 
«Фортепиано», 2018 г. – лауреат I степени Московского 
открытого конкурса юных флейтистов и ансамблей духовых 
инструментов, 2018 г. - лауреат I степени Международного 
дистанционного конкурса исполнителей на флейте 
«Флейтомания», 2018 г. – серебряная медаль на XVII 
Молодежных дельфийских играх России, 2018 г.- лауреат II 
степени и диплом «За произведение собственного 
сочинения» на Международном конкурсе классической 
музыки Viva-Music. В данный момент учится в 4 классе 
МССМШ им. Гнесиных, с увлечением также осваивает игру на 
фортепиано и саксофоне. 
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3_С_Лукьяненко Даниил  
11 лет 
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные 
школы) 
Средняя группа 
Преподаватель 
Кривенко Диана Романовна 
Концертмейстер 
Гришина Анна Юрьевна 
МССМШ имени Гнесиных 
Программа выступления: 
1. В.А.Моцарт Andante C-dur 
2. А. Алябьев, "Соловей" 

Творческая биография: 
Играет с 5 лет на блок-флейте, на поперечной флейте с 7 
лет, лауреат многих международных флейтовых 
конкурсов и фестивалей (из последних: апрель 2019 
лауреат II степени VIII международного фестиваля-
конкурса молодых исполнителей  
«VIVAT MUSICA!» (Москва), III место на 14th Adams Flute 
Festival (Нидерланды, г.Торн), участник многих мастер-
классов, среди них мастер-класс Карло Янц, Бенедек 
Чалог, Paul Edmund-Davies, Ольга Ивушейкова и др.. 
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1_D_Котенко Алла  
16 лет 
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные 
школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Голышев Александр Михайлович 
Концертмейстер 
Зиновьева Светлана Дмитриевна 
АМУ при МГК им. П. И. Чайковского 
Программа выступления: 
1) А. Вивальди Концерт до мажор 2 часть 
2) Ян Кларк "The Great Train race" для флейты соло 

Творческая биография: 
Получила начальное музыкальное образование 
по классу флейты в ДМШ 5 (г. Новосибирск), 
обучалась девять лет. В течении шести лет 
являлась стипендиатом мэрии города 
Новосибирска, Губернатора Новосибирской 
области. С шести лет - постоянный участник 
филармонических концертов, выступала с 
симфоническим оркестром. В 2016 году стала 
победителем Общероссийского конкурса 
"Молодые дарования России". Принимала 
участие в мастер-классах Ольги Ивушейковой, 
Дениса Лупачева, Олега Худякова, Гарета 
МакЛернона, Йоахима Шмитца. В 2018 году 
поступила в Академическое Музыкальное 
училище при Московской Государственной 
Консерватории (класс профессора А.М. 
Голышева) 
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2_D_Кононова Ангелина  
13 лет 
Россия, г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные 
музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Ивушейкова Ольга Юрьевна 
Концертмейстер 
Половникова Анна Владимировна 
МССМШ им.Гнесиных 
Программа выступления: 
1. Моцарт, Анданте C-dur 
2. Тактакишвилли, Соната, 1 часть 

Творческая биография: 
Занимается на флейте 7 лет (начала с 6), учится в 7ом классе.  
Участвовала в мастер-классах:  
2016 Худяков Олег Валентинович  
2017 Ивушейкова Ольга Юрьевна  
2018 Янош Балинт  
2019 Журавель Сергей Анатольевич  
2019 Карло Янс  
2019 Анна Гарзулла  
Принимала участие в конкурсах:  
2 Международных творческий интернет-конкурс «Галерея 
талантов» г.Миасс  
8,9,10 Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-
Зальцбург» г.Южноуральск  
2,3 Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» г. 
Москва  
6,7 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчеста 
«Роза Ветров» г. Москва  
15, 16 Всероссийский фестиваль духовой музыки, г.Магнитогорк  
1,2 Международный конкурс-фестиваль имени Гнесиных, 
г.Москва 
14 Международный конкурс молодых музыкантов ЦМШ 
г.Москва,  
8 Международный открытый фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей «Виват музыка», г.Москва  
Международный Флейтовый конкурс, Нидерланды  
18 Молодежные Дельфийские игры России, Ростов-на-Дону 
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3_D_Меркурьев Иван  

16 лет 
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные 
музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Шатский Андрей Иванович 
Концертмейстер 
Айзентштадт Екатерина Алексеевна  
МГИМ им. А.Г. Шнитке 
Программа выступления: 
1. В.А. Моцарт "Анданте" 
2. И. Кванц "Концерт соль мажор" 

Творческая биография: 
Выпускник Купавинской ДМШ (класс М.В. Чернова), студент 
1 курса колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке (класс А.И. 
Шатского).  
На блокфлейте начал играть в 5 лет, на поперечной флейте 
играет с 7 лет. Принимал участие в ряде конкурсов.  
Имеет следующие достижения:  
• Лауреат именной стипендии Губернатора Московской 
области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта, 2018 г.,  
• Лауреат 3 степени на Московском областном конкурсе 
«Ансамблевое музицирование», 2018 г. (Электросталь),  
• Лауреат 2 степени на Московском областном конкурсе-
фестивале имени профессора Е.П. Макуренковой , 2018 г. 
(Черноголовка),  
• Лауреат 3 степени на Московском областном конкурсе 
сольного и ансамблевого музицирования на духовых 
инструментах, 2018 г. (Лесной городок),  
• Лауреат 1 степени на Московском областном конкурсе 
исполнителей на духовых и ударных инструментов, 2017 г. 
(Павловский Посад),  
• Третье место в международном конкурсе-фестивале 
«Поющая флейта» 2018г. (Москва),  
• Дипломант I степени международной премии в области 
детского и молодежного творчества “ARTIS-2017” (Санкт-
Петербург),  
• Гран-При в конкурсе-фестивале "Я МОГУ!" 2017 г. 
(Ярославль). 
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4_D_Прядкина Мария  

13 лет 
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Голышев Александр Михайлович 
Концертмейстер 
Прядкина Ольга Анатольевна 
ЦМШ при МГК им П.И.Чайковского 
Программа выступления: 
В.А.Моцарт - Анданте 
Ф.Пуленк - Соната для флейты и ф-но - 1 часть 

Творческая биография: 
Прядкина Мария родилась в 2006 году.С 3 лет обучалась игре на 
фортепиано,с 5 лет -игре на блок флейте,с 7 лет на флейте в ДМШ N 1 
г.Челябинска.В 2014 году поступила в УМК при УГК 
им.М.П.Мусоргского в класс доцента А.В.Голованова.За годы учёбы в 
УМК стала лауреатом ll степени V Всероссийского конкурса юных 
исполнителей им.В.Я.Шебалина(г.Омск 2015г.)  
Лауреатом l степени Vlll открытого конкурса юных исполнителей на 
духовых инструментах "Эспрессиво"(г.Алапаевск 2015г.)  
Лауреатом llстепени l областного конкурса юных дарований 
Свердловской области(2015 г)  
Лауреатом l степени l Всероссийского конкурса "Дудас" в номинациях 
соло и ансамбль.  
Лауреатом l степени Vll открытого обл.конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах(г.Екатеринбург 2017)  
Лауреатом lll степени Всероссийского конкурса " Волшебство звука" 
(2017г.)  
Лауреатом ll степени обл.отборочного тура XVl Молодёжных 
дельфийских игр России (2016г.)  
Лауреатом l степени Vll открытого обл.конкурса "Вместе весело 
играть"  
Участник мастер-классов О.В Худякова,А.М.Голышева,Валентиноса 
Гелготаса(Латвия),Жана Ноэля Болмонта (Франция),Адрианы 
Феррейры(Франция)Гарета МакЛернона(Великобритания)  
В 2018 году Мария поступила в ЦМШ при МГК им.П.И.Чайковского в 
класс профессора А.М.Голышева. В 2019 г.стала лауреатом l степени 
Регионального конкурса-фестиваля им.Ю.Н.Должикова;лауреатом ll 
степени Vlll международного Конкурса-Фестиваля молодых 
исполнителей на деревянных,медных духовых и ударных 
инструментах им.Ю.Н.Должикова. 
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5_D_Полякова Мария  

14 лет 
Россия г. Москва 
Номинация "Флейта"  
(специальные музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Журавель Сергей Анатольевич 
Концертмейстер 
Королёва Александра Львовна 
ЦМШ при МГК имени П.И. Чайковского 
Программа выступления: 
1. В.А. Моцарт "Анданте" 
2. Л. Ганн "Анданте и скерцо" 

Творческая биография: 
Мария Полякова, ученица 7 класса ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского, 
родилась в Москве в 2004 году. Занимается музыкой с 4 лет, начала обучение в 
ДМШ им. В.В. Андреева. В 7 лет поступила в ЦМШ по специальности «Флейта» 
в класс О.В. Худякова, с 3 класса учится у С.А. Журавель. Кроме интенсивной 
творческой деятельности в области специальности, любит играть на 
фортепиано, с 1 класса увлекается композицией, а также с 6 лет занимается 
сольным пением у своей мамы – Н.И. Поляковой. Является лауреатом многих 
фестивалей и конкурсов в номинациях «Композиторское творчество», 
«Академическое сольное пение», «Вокальный ансамбль» и «Флейта» – 
московских, всероссийских и международных. С удовольствием играет в 
различных камерных ансамблях. Принимает активное участие в концертах 
фонда поддержки искусств «Арт-Линия», фонда «Искусство, наука и спорт» 
Алишера Усманова и Международного благотворительного фонда Владимира 
Спивакова. Выступала во многих концертных залах, в том числе в залах 
Московской консерватории (Большой, Малый, Рахманиновский, зал им. Н.Я. 
Мясковского), Камерном зале Московской филармонии и Органном зале 
города Набережные Челны, в концертах проекта #PRODIGY.kids в театре 
«Геликон-опера». Участвовала в мастер-классах Эрин Буряков (Erin Bouriakov) 
(2016), И.П. Монастырской (2018), А.М. Голышева (в рамках проекта «Летняя 
академия» – АРТЕК» Санкт-Петербургского Дома музыки в Артеке, 2018). 
Солистка Международной Детской филармонии.  
В номинации «Флейта» участвовала в следующих конкурсах и фестивалях:  
• XIV Международный конкурс молодых музыкантов в номинации «Духовые и 
ударные инструменты» (2018 год, 2 премия)  
• Международный конкурс-фестиваль юных певцов, флейтистов и 
концертмейстеров «Поющая флейта» (2018 год, 1 премия в номинации 
«Поющая флейта»)  
• XV Международный фестиваль «Москва встречает друзей» (2018 год) 
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6_D_Андреев Михаил  

16 лет 
Россия, г. Москва 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Бубнов Сергей Сергеевич 
Концертмейстер 
Дамбинова Светлана Борисовна 
Государственное училище (колледж) духового искусства 
Программа выступления: 
1.-В. Блодек -Концерт для флейты с оркестром 2 часть 
2.-Ф. Допплер - "Венгерская фантазия" 

Творческая биография: 
Андреев Михаил  
играю на флейте 6 лет  
в 7 лет пошел в музыкальную школу  
3 года играл на различных блокфлейтах  
Учусь в 9 классе в “Государственном училище (колледж) духового 
искусства”.  
Участвовал в:  
Февраль 2018г.-XI окружной фестиваль юных флейтистов, г. Москва 
(Лауреат)  
Февраль 2018г.-Московский открытый конкурс- фестиваль “С Днем 
Рождения, Маэстро”(Лауреат II степени)  
Февраль 2018г. –VII Открытый конкурс “Юный виртуоз”(Лауреат I ст)  
Март 2018г.-IIIВсероссийский конкурс “Возрождая традиции”(гран-
при)  
Март 2018г.- VII Международный конкурс-фестиваль им. Ю.Н. 
Должикова (Лауреат I ст.)  
Март 2018г.-IМеждународныйконкурс-фестиваль “Краски 
Музыки”(Лауреат 2 степени)  
2018г.- II Международный интернет конкурс-фестиваль исполнителей 
на духовых и ударных инструментах ”Академия Должикова”(Лауреат 2 
степени)  
Июль 2018г.-VIIМеждународныйконкурс-фестиваль “Лучший из 
лучших”(Лауреат 1 Степени)  
Ноябрь 2018г.- IV Всероссийский конкурс “Новое Поколение”(Лауреат 
1 степени)  
Март 2019г.-IV Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах “Возрождая Традиции”(Лауреат 2 степени)  
2019г.-Конкурс молодых композиторов (Лауреат 1 степени)  
2019г.-VIII Международный Конкурс-Фестиваль молодых 
исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных 
инструментах имени Ю.Н. Должикова (Лауреат 3 степени) 
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7_D_Кусков Ярослав 
16 лет 
Россия г. Новосибирск 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные 
школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Кудря Алексей Владимирович 
Концертмейстер 
Седышева Евгения Александровна КОНКУРС 
Первый музыкальный кадетский корпус имени А.В. 
Александрова 
Программа выступления: 
1. С. Шаминад "Концертино" 
2. В. Блодек  Концерт 2 часть. 

Творческая биография: 
Кусков Ярослав Игоревич родился 20 декабря 2002 года в городе 
Новосибирске. В Новосибирске закончил 6 классов 
общеобразовательной школы и 6 классов детской музыкальной школы № 
5 г. Новосибирска. Являлся стипендиатом мэрии города Новосибирска и 
стипендиатом Новосибирского отделения фонда культуры. Также был 
дипломантом многочисленных конкурсов, в том числе лауреатом I 
степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские Рождественские Ассамблеи» (2012), «Grand-Prix» финала 
Всероссийского проекта «Сибирь зажигает звёзды» (2012), лауреатом II 
степени Красноярского международного музыкального театрального 
конкурса «Надежда» (2014), лауреатом I степени VII Открытого 
сибирского конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах (2014). С 2016 года является учащимся Первого 
музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова при 
Московском государственном институте культуры. За 3 года обучения 
стал лауреатом VIII Открытого Сибирского конкурса молодых 
исполнителей на духовых и ударных инструментах, III Международного 
конкурс-фестиваля “Сибирские мотивы”, победителем Всероссийского 
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах “Возрождая 
традиции”, лауреатом VII Международного конкурса-фестиваля 
“Лестница к звездам”, Международного конкурса инструментального 
исполнительства “Зеленоградская сюита детства”, II Открытого фестиваля 
юных исполнителей на деревянных духовых и ударных инструментах 
“Ритмы осени”, а также лауреатом Московского Областного Открытого 
конкурса исполнителей на духовых инструментах. С оркестром Первого 
музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова в качестве 
артиста оркестра выступал на Чемпионате мира по футболу 2018 в 
Москве. 
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Седышева Евгения Александровна  

Россия, Москва 
Номинация "Искусство концертмейстера" 
Первый музыкальный кадетский корпус им. А. В. 
Александрова  
Выступает с участником в номинации "Флейта" 
спецшколы 
Кусковым Ярославом Игоревичем 
Программа выступления: 
1. В. Блодек Концерт для флейты с оркестром 2 ч. 
2. С. Шаминад Концертино для флейты 

Творческая биография: 
Музыкой начала заниматься в 6 лет. Обучаясь в музыкальной 
школе, не раз становилась дипломантом различных городских и 
областных конкурсов не только как юная пианистка, но и как 
концертмейстер. Также в 2007 году была присуждена городская 
стипендия Детского фонда. Параллельно с музыкальной школой 
обучалась на дополнительных курсах при колледже при 
Волгоградской консерватории (Отделении Исполнительского 
Мастерства).  
   В 2008 году поступила в колледж при Волгоградской 
консерватории им. П. А. Серебрякова к старейшему педагогу 
училища — Каган Елене Арнольдовне. В 2012 году, после 
окончания училища, поступила в Классическую Академию им. 
Маймонида (г. Москва) в класс к доценту Петровой Елене 
Юрьевне. За период обучения в Академии участвовала в 
международных мастер-классах (Долны-Кубин, Словакия, 2014, 
преподаватель В. И. Деревянко) и различных сольных и 
концермейстерских конкурсах и фестивалях, где становилась 
лауреатом: Международный Конкурс Тадини (Ловере, Италия, 
2015, 3 премия), Международный конкурс им. Маймонида 
(Москва, 3 премия в номинации Концертмейстерское искусство, 
2016), Международных фестивалях-конкурсах "Фермата" и 
"Allegretto grazioso" (2016, Москва, первые премии в номинации 
"Концертмейстерское искусство").  
  Являюсь лауреатом Второго международного конкурса 
пианистов-концертмейстеров «Nota bene» (3 премия, 2018), 
лауреатом Х Международного конкурса музыкантов-
исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты» 
памяти Е.Ф. Гнесиной (2 премия, 2018). Дважды принимала 
участие в мастер-классах Школы концертмейстерского мастерства 
как активный участник (2018, 2019).  
2014-2017 концертмейстер вокального отделения Колледжа 
музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской.  
С 2017 по настоящее время – концертмейстер и педагог Первого 
музыкального кадетсткого корпуса им. А. В. Александрова в 
классах флейты, кларнета, фагота, трубы, тромбона. 
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8_D_Осин Андрей  

15 лет 
Россия, г. Томск 
Номинация "Флейта" (специальные музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Ивушейкова Ольга Юрьевна 
Концертмейстер 
Новгородский Константин Андреевич 
МССМШ (колледж) им. Гнесиных 
Программа выступления: 
1. В. Блодек. Концерт для флейты с оркестром, 2 часть 
2. С. Шаминад. Концертино для флейты с оркестром. Переложение 
для флейты и фортепиано Л. Моиза. 

Творческая биография: 
Андрей поступил в Детскую музыкальную школу 
№ 2 города Томска в возрасте 8 лет. На 
поперечной флейте играет с 10 лет.  
С самого начала обучения в музыкальной школе 
Андрей активно участвует в конкурсах и 
концертах. Также, начиная с первого года 
обучения на поперечной флейте, постоянно 
участвует в мастер-классах лучших флейтистов и 
педагогов: О.Ю. Ивушейковой, З.В. Вязовской, А. 
Грот, С.А. Ярошевского.  
С 2014 года Андрей – постоянный участник 
Больших Флейтовых Дней, ежегодно проводимых 
в Москве.  
Андрей достаточно успешно выступает на 
конкурсах различного уровня. Среди его 
наиболее весомых побед и достижений:  
- Гран-при Открытого сибирского конкурса 
молодых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах (г. Томск, 2016 год);  
- II место на Международном конкурсе-фестивале 
молодых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах им. Гнесиных (г. Москва, 2018 год).  
В 2018 году Андрей поступил в 9 класс МССМШ 
им. Гнесиных, в класс О.Ю. Ивушейковой. 
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9_D_Лазебный Иван  
16 лет 
Россия, г. Москва 
Номинация "Флейта" 
(специальные музыкальные школы) 
Старшая группа 
Преподаватель 
Вязовская Зоя Валерьевна 
Концертмейстер 
Мартынов Роман Владиславович 
ССМШ им Гнесиных 
Программа выступления: 
1. В.А. Моцарт "Анданте" 
2. Ф. Гобер "Фантазия" 

Творческая биография.  
Иван начал интересоваться музыкой почти с рождения – не 
засыпал, пока мама не споет ему все песенки, которые только 
знала. С пяти лет занимался на подготовительных занятиях в 
детской музыкальной школе. В первом классе начал играть на 
блокфлейте в ДМШ №4 города Казани. Закончив первый класс, 
перешел в среднюю специальную музыкальную школу при 
Казанской государственной консерватории в класс В.В. Захарова. 
Играет на флейте восьмой год.  
Участие в конкурсах:  
-Международный юношеский конкурс классической музыки 
«Sforzando», г. Казань, 2015, лауреат I степени.  
-III Московский открытый конкурс флейтистов и ансамблей духовых 
инструментов, г. Москва, 2015, обладатель Гран При.  
-VII Международный интернет конкурс юных исполнителей «My 
favorite flute», Москва, 2015, первое место в абсолютном зачете.  

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России - 2015», 
Москва, 2015, лауреат 1 степени.  
Иван принимал участие в летней флейтовой школе Александры Грот 
(Германия), выступал в рамках музыкально-художественного 
фестиваля фонда Святослава Рихтера в Тарусе в 2014 и в 2015 годах. 
Участвовал в мастер-классах А.М. Голышева, Гаррета МакЛернона 
(Великобритания), Николая Мохова (Россия), Ольги Ивушейковой 
(Россия), Кшиштофа Кашки (Польша), Уильяма Беннета (Англия).  
Ведет активную концертную деятельность.  
В 2014 Иван Лазебный стал стипендиатом фонда «Новые имена».  
В 2015 Иван - стипендиат фонда Спивакова.  
В 2016 переехал в Москву, поступил в ССМШ им Гнесиных, класс 
З.В.Вязовской. 
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