ПОЖИДАЕВ Игорь Николаевич, 1938 г.р. окончил в 1962 году Московский
государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс профессоров
Иохелеса А.Л. и Аджемова К.Х.), там же в 1973 г. ассистентуру-стажировку по
специальности «камерный ансамбль» (рук. Илюхина Т.С.)
Заслуженный артист РСФСР (1981 г.), в 2003 г. удостоен премии Всероссийского
фонда «Русское исполнительское искусство».
Работает в ВГИИ со дня его основания – с 1971 г.
1971-1972 – и.о. зав. музыкальной кафедрой.
1974-1976 – декан музыкального факультета.
1976-1981 – заведующий кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства.
1981-1986 – заведующий кафедрой специального фортепиано.
1990-1993 – декан факультета повышения квалификации.
В феврале 1992 г. присвоено ученое звание «профессор» кафедры специального
фортепиано.
2004-2006 – проректор по творческой и концертной работе.
В разные годы приглашался и выполнял обязанности Председателя 1-го и 2-го
Межгосударственных конкурсов пианистов им. Т.П.Николаевой, члена жюри 7-го
Всероссийского конкурса пианистов в г. Уфе, Всероссийского смотра пианистов
музыкальных вызов РСФСР в г.Свердловске. Работал в составе комиссии МК РСФСР по
проверке и аттестации концертных организаций Черноземья, членом секции специального
фортепиано при МК РСФСР (1981-1986 гг.), экспертного совета при областном
методкабинете, членом художественного совета Воронежской областной филармонии,
аттестационной комиссии при областном управлении культуры, Председателем жюри
целого ряда зональных, областных и городских конкурсов пианистов, более тридцати лет
– Председателем ГКК в училищах зоны методического руководства ВГИИ, в ГМПИ
им. Гнесиных.
Награждался грамотами как лучший концертмейстер на Всероссийском конкурсе
вокалистов (Свердловск, 1969 г.) и Всесоюзном Фестивале гитарного искусства (Фрунзе,
1989 г.)
В концертном репертуаре свыше тридцати программ из произведений сольной,
камерно-ансамблевой инструментальной и вокальной музыки, с которыми выступал в
концертных залах Москвы (Б. зал МГПИ им. Гнесиных, М. зал МГК им. П.И.Чайковского,
и ЦДРИ), Санкт-Петербурга (ЛГК им. Римского Корсакова, капеллы), Волгограда,
Бишкека, Тбилиси, Екатеринбурга, во многих городах центральной полосы России, а
также нескольких городах Польши, КНР.
Выступал с рядом монографических программ из произведений Гайдна, Моцарта,
Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича,
а также с симфоническими оркестрами Воронежской филармонии, Академии искусств,
Национальным камерным оркестром Грузии, камерным хором ВГИИ и др. (дирижеры Г.Карапетян, П.Кравченко, И.Островский, Ф.Комлев, А.Гура, В.Зиновьев, О.Шепель и др.)
Имеет ряд печатных работ. В центре научной и учебно-методической работы –
Master – классы, концерты – лекции, открытые уроки (несколько сот – в учебных
заведениях Москвы, Ростова, Воронежа, городах Черноземья, Польши, Китая).
Подготовил свыше сотни специалистов – солистов, педагогов, ансамблистов,
работающих в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.



Призовые места на конкурсах:
Краснобаева Е. – ЛМК в Антверпене (Бельгия), 2003 г. 8-ая премия; в Италии,
2004 г., 2 премия; концертмейстер МГИМ им. Шнитке
Ефремова С. – ЛМК и обладательница спец. Приза «Марианский ноктюрн», Чехия,
1-ая премия, 2010 г.
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Марьяновская В. – ЛМК «Citta di Pesaro» Италия, 3 премия 2008 г., концертмейстер
Воронежского театра оперы и балета
Скоробогатова М. - Лауреат 2-й премии VI Международного конкурса пианистов
«Citta di Pesaro» (Италия, 2009 г.),
Дипломант Всероссийской программы «Надежда России» (2009г.),
Лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России (2010 г.),
Дипломант международного Фестиваля детских и молодежных коллективов
«Симпатии Евро-парков» (2010 г.),
Лауреат открытого регионального конкурса «Концерт с оркестром» (Воронеж,
2010 г., 1-ая премия),
Дипломант Передвижной Академии искусств (Москва, 2010 г.),
Лауреат и дипломант целого ряда областных и городских конкурсов юных
пианистов;
Спасибухова Т. - Лауреат международного конкурса пианистов Zitta di Pesaro
(Италия, 2009 г., 3-я премия);
Лауреат и дипломант Всероссийского Фестиваля «Поверь в мечту» (2010 г.);
Дипломант Всероссийской программы «Надежда России» (2009 г., 2010 г.);
Лауреат и дипломант регионального и областного конкурсов французской песни
(2009, 2010 гг.)
Половникова А. – лауреат регионального открытого конкурса «Концерт с
оркестром», Воронеж, 2007, 1-ая премия; концертмейстер РАМ им. Гнесиных;
Князев М. – дипломант открытого регионального конкурса «Концерт с оркестром»,
Воронеж, 2008 г.; солист и концертмейстер Воронежской областной филармонии;
Бессонова Ю. – дипломант открытого регионального конкурса «Концерт с
оркестром», Воронеж, 2010 г.
Хапсас И. – дипломант международного конкурса «Кубок Севера», Всероссийских
конкурсов 2001, 2003, 2004, 2007 гг. исполнителей на народных инструментах (в
качестве концертмейстера), концертмейстер в ВМК, ВГАИ.
Плещенко К. – лауреат международного конкурса пианистов Zitta di Pesaro
(Италия, 2010 г., 3-я премия).
Майцсак О.- лауреат открытого регионального конкурса учащихся музыкальных
училищ и колледжей (1-я премия 1998 г.).
Маликов А. – лауреат открытого регионального конкурса (1-я премия 1997 г.).
Шаповалова А. – лауреат международного конкурса пианистов Zitta di Pesaro
(Италия, 2014 г., 2-я премия).
Авраменко А. – лауреат открытого регионального конкурса «Концерт с оркестром»
(Воронеж, 2014 г., 1-я премия).
Рудаков В. – лауреат международного конкурса пианистов (Италия, 2014 г., 2-я
премия).
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