Лисак Яна Феликсовна
Преподаватель
04.03.1988
Воронежская государственная академия искусств, 2011 г., класс профессора,
засл.артиста России А.Е. Погорелова
Ассистентура-стажировка (с 2013 года) в классе профессора, засл.артиста
России А.Е. Погорелова
Награды в конкурсах:


Лауреат Всероссийского конкурса среди ССМШ « Юные таланты» (г.

Уфа, 2000 г.);


Лауреат II Открытого Юношеского конкурса пианистов Воронежской

ССМШ «Музыкальный колледж»; обладатель специального

приза

ассоциации «Музыка и дружба» (Франция, г. Мормуарон, 2003 г. );


Дипломант V Всероссийского открытого конкурса юных пианистов

им. К.Н. Игумнова (г.Липецк);


Дипломант

III

открытого

юношеского

конкурса

пианистов

Воронежского музыкального колледжа (2005 г.);


Гран-при

Международного

II

конкурса

«Wiener–Klassik»

и

специальный приз Музея И.Брамса (Австрия, Мюрццушлаг, 2007г.);


Лауреат Х Международного конкурса им. М. Юдиной в номинации

«Фортепиано соло»(г.Санкт-Петербург, 2008 г.);


Дипломант

II

открытого

регионального

конкурса

молодых

исполнителей «Концерт с оркестром» (г. Воронеж, 2008 г.);


Лауреат

ХIII

Международного

конкурса

«Надежды,

Таланты,

Мастера», (г. Добрич - Албена, Болгария, 2008 г.);


Дипломант III международного конкурса «Современное искусство и

образование» в номинациях «Фортепиано» и «Камерный ансамбль»
(Москва,2008 г.);


Победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»;



Лауреат VII международного конкурса «Франц Шуберт», Диплом

Российского Культурно-информационного центра в Софии за исполнение
произведения русского композитора. (Болгария, г.Русе, 2009 г.);


Дипломант III Международного конкурса камерных ансамблей им.

Д.Д.Шостаковича (Москва, 2010 г.);


Лауреат Международного конкурса «Путь к мастерству» в составе

фортепианного ансамбля со Станиславом Фроловым (Ростов-на-Дону, 2012
г.);


Лауреат Международного конкурса фортепианных ансамблей им.

С.В.Рахманинова (Музей-усадьба Ивановка, 2012 г.);


Лауреат

Международного

молодежного

конкурса

пианистов

и

фортепианных ансамблей в 4 руки в номинации «Сольное исполнительство»
и в номинации «Фортепианный ансамбль» (Музей-усадьба Ивановка, 2013
г.);


Лауреат Международного конкурса «Наследники Орфея» в номинации

«Фортепиано», «Фортепианный дуэт» и «Концертмейстер» (Болгария,
Албена, 2013 г.)
Камерный ансамбль, концертмейстерский класс, изучение оперных клавиров,
чтение с листа.
С 2007 года – концертмейстер кафедры вокального искусства, с 2011 года –
преподаватель

кафедры

камерного

ансамбля

и

концертмейстерского

мастерства.
Сольное

исполнение,

фортепианный

дуэт,

камерный

ансамбль,

концертмейстерство.
Участие в мастер-классах:


«Летние

ассамблеи»,

профессор,

народный

артист

России

А.А.Наседкин (2003 г.)


Международный мастер- класс

Academie Internationale du Moulin

d’Ande(Франция), профессор И.Эдельштейн (2005 г.)



Международный мастер-класс Internationale Meisterkurse Koblenz

(г.Кобленц, Германия, 2006 г.)


Мастер-класс в рамках Международного конкурса «Надежды, Таланты.

Мастера» у профессора Т. Поддубной (Болгария, 2008 г.)


Мастер-класс в рамках Международного конкурса «Наследники

Орфея» у профессора Т.Поддубной и у профессора Т. Неделковича-Байнова
(Болгария, 2013 г.)
E-mail: yanalisak@yandex.ru

