Творческой деятельности Ивана Пантелеевича Мозговенко посвящается
13 февраля 2017 года в ДМШ имени А. Н. Александрова состоялся концерт,
посвященный творческой деятельности и 93-летию Народного артиста Российской
Федерации, профессора по классу кларнета, Почетного артиста Buffet Crampon Ивана
Пантелеевича Мозговенко.
Праздничное настроение царило на концерте. Поздравительные музыкальные номера и
искренние пожелания прозвучали от учеников, выпускников и друзей именинника
И.П.Мозговенко.
«Многая лета…» прозвучавшие зачином к концерту, старинные инструменты бассетгорны, стихотворные посвящения, живые воспоминания, классика и джаз соединили весь
зал в едином творческом порыве. Плеяда юных и взрослых музыкантов, лауреатов
международных конкурсов, заслуженных артистов, солистов ведущих оркестров Москвы
исполнили произведения различных музыкальных стилей.
Выступление каждого гостя очаровывало слушателей, становилось неповторимым
подарком.
Осознание причастности к делу жизни Ивана Пантелеевича – развитию кларнетового
искусства, гордость и эмоции переполняли всех присутствующих в зале.
Иван Пантелеевич Мозговенко – один из самых известных советских и российских
кларнетистов. За годы педагогической деятельности им было воспитано более 60
лауреатов российских и международных конкурсов и фестивалей; в числе его учеников 4
народных артиста РФ, 14 заслуженных артиста РФ, 11 профессоров и 8 доцентов. Среди
них – Рафаил Багдасарян (профессор МГК им. П.Чайковского), Маргарита Шапошникова
(профессор РАМ им. Гнесиных), Александр Карпов (солист «Новой оперы»), Николай
Мозговенко (солист оркестра п\у М. Плетнева), Ханнес Алтров (профессор Таллинской
консерватории), Геннадий Забара (доцент Минской консерватории), Иван Оленчик
(профессор РАМ им. Гнесиных), Михаил Облезов (солист оркестра Московской
филармонии), Кирилл Рыбаков (доцент МГК им. П.Чайковского), Сергей Петров (солист
оркестра Большого театра), Иван Волков (солист оркестра им. Лундстрема), Игорь
Федоров (солист Московской филармонии), Алексей Иванов (солист оркестра Большого
театра), Михаил Меринг (артист оркестра Большого театра), Валентин Азаренков (солист
«Геликон – опера»), и многие другие замечательные музыканты.
И.П. Мозговенко награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги». В 1945 г. вместе с Уральским добровольческим танковым корпусом
он дошел до Берлина и Праги.
Коллектив ДМШ имени А. Н. Александрова поздравляет Ивана Пантелеевича и желает
дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья!

