
 

Краткая творческая биография участника Устинии Орловой. 

 

Устиния Орлова (день рождения 25.02.2009) - ученица шестого класса по классу фортепиано Нарвской 

музыкальной школы под руководством преподавателя Нарвской музыкальной школы Татьяны 

Гончаровой. За короткое время Устиния проявила себя как яркая личность с четкими целями. Она, 

несомненно, талантлива и трудолюбива, обладает высоким чувством ответственности в достижении 

целей, поставленных ее учителем. Устиния стала лауреатом многих международных и национальных 

музыкальных конкурсов; также девушка часто принимает участие в мастер-классах: 

Музыкальный конкурс «Лучший молодой инструменталист 2015 года, фортепиано» в Тарту. Диплом 

«Самый юный участник». 

Мастер-класс по импровизации эстонского композитора Риине Паюсаар. 2016 в Таллинне. 

Республиканский конкурс «Лучший молодой инструменталист 2017 года по классу фортепиано» в 

Тарту. Специальная награда за лучшее исполнение произведения эстонского композитора. 

Фестиваль русской музыки "Рождественский ангел 2017" в Нарве. Лауреат. 

Мастер-класс преподавателя Высшей музыкальной школы при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Миры Марченко в рамках Республиканской конференции 

пианистов Эстонской академии музыки и театра (Соната № 20 соль мажор, соч. 49 от 2017 г.) в 

Таллинне. 

Интернет-класс с выдающимся эстонским пианистом Эстонской академии музыки и театра Аге 

Юрикас, 2018. 

Республиканский конкурс «Эстонский звук», 2018 Таллинн. I призер. 

В 2018 году в Тарту и Йыхви прошел республиканский семинар для учителей фортепиано на тему 

«W.Gillock. Фортепианные произведения для детей. Лирические прелюдии в романтическом стиле », 

преподаватель Татьяна Гончарова. 

Джазовый фестиваль «Весенние ритмы» в 2018 году. Нарва. Лауреат в номинации «Лучшее джазовое 

фортепиано». 

Международный конкурс «Серебряное озеро», 2018 г. Гатчина (Россия). I призер. 

XVIII Международный фестиваль фортепианных ансамблей, 2019 Валга. Гран При. 

XII Республиканский конкурс инструментальных концертов (фортепиано в сопровождении 

симфонического оркестра), Нарва, 2019. Лауреат III премии. 

Республиканский конкурс "Эстонский звук" 2019 Таллинн. Лауреат I премии, специального приза за 

лучшее исполнение большой формы (Соната В.А. Моцарта, часть 1 си мажор К 570). 

Республиканский конкурс «Лучший молодой инструменталист 2019 года» Тарту. Лауреат первой 

премии, специального приза за лучшее исполнение музыкального произведения композитора из своей 

страны. 



Республиканский конкурс «Эстонский звук 2020», Таллинн. Лауреат 2-й премии (1-я премия не 

присуждена) и специальный приз за лучшее исполнение музыкального произведения эстонского 

композитора. 

 

Устиния прошла мастер-классы в Летней  Академии «Форте» в Брюсселе в июле 2021 года. 

Педагогами Устинии в Летней музыкальной академии были: Даниэль Блюменталь – профессор 

Королевской консерватории в Брюсселе и организатор фестиваля камерной музыки Thy Masterclass в 

Дании; пианист Янник Ван де Велде из консерватории Антверпена; художественный руководитель 

Академии «Форте» Наталия Чепуренко. 

XIII Республиканский конкурс инструментальных концертов (фортепиано в сопровождении 

симфонического оркестра), Нарва, 2021. Лауреат II премии. 

Устиния Орлова также является обладательницей награды «Серебряная звезда» от Епископа 

Нарвского и Лазаря Причудского и Воскресенского собора Русской православной церкви. 

В 2021 году Устиния отмечена свидетельством Президента фонда Владимира Спивакова как 

участница XVIII  Международного Фестиваля «Москва встречает друзей».  


