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(с. 80) АГАБАБОВА Елена
(с. 22) АГАфОнникОВ Владислав
(с. 103) АГлинц кристина
(с. 83) АГОпОВ Владимир 
 (финляндия)
(с. 103) АЕДОницкиЙ Алексей 
(с. 34) АкиМОВ константин
(с. 110) АнДЕрсЕн Андрей 
 (санкт-петербург)
(с. 72) АрзуМАнОВ Валерий 
 (франция)
(с. 94, 103, 110)
 АрТЕМЬЕВ Эдуард

(с. 47)  БАркОВскАЯ наталья
(с. 111) БАТурин Андрей
(с. 47)  БЕлОДуБрОВскиЙ Марк
(с. 34, 38) БЕлЯЕВ Владимир
(с. 63) БЕсЕДинА Валерия
(с. 32) БЕсОГОнОВ Андрей
(с. 30)  БикТАШЕВ Валерий
(с. 93) БОБылёВ леонид
(с. 69, 94)  БОДрОВ кузьма
(с. 72)  БОрОДАЕВ Дмитрий
(с. 34) БрилЬ Евгения
(с. 12)  БрОннЕр Михаил
(с. 10, 100)  БуЕВскиЙ Тарас 
(с. 32) БурцЕВ Дмитрий

(с. 51)  ВАЙнБЕрГ Елена
(с. 69)  ВАЙнБЕрГ Мечислав
 (1919–1996)
(с. 12, 110)  ВАсилЬЕВ Артем
(с. 49)  ВАсилЬЕВА Татьяна
(с. 57, 83)  ВАхруШЕВ Владимир
(с. 24, 74) 
 ВикТОрОВА Ольга 
 (Екатеринбург)
(с. 17)  ВЕрТ Александр (франция)
(с. 93) ВЕТлуГинА Анна
(с. 72, 94)
 ВинОГрАДОВ Владислав
(с. 16) ВискОВ Антон
(с. 10, 52, 91)  ВОлкОВ кирилл 
(с. 18, 27) ВОрОнцОВ Юрий
(с. 65) ВусТин Александр

(с. 74)  ГАБиТОВА Диляра
(с. 42)  ГАГниДзЕ Мераб
(с. 57) ГАлЬпЕрин Юлий 
 (1945–2019)
(с. 85) ГилёВ Александр
(с. 85) ГОликОВ Виктор
(с. 12, 91)  ГОлОВин Андрей

КОМПОЗИТОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КОНЦЕРТАХ ФЕСТИВАЛЯ
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» – 2019

(с. 80)  ГОлыБинА светлана
(с. 38) ГОрДЕЙчЕВ Андрей
(с. 83)  ГриГОрЬЕВА Галина 
 (Эстония)
(с. 38)  ГрЯзнОВА нина
(с. 88)  ГуБАЙДулинА софия
(с. 51)  ГуДАчЕВ Олег 
 (санкт-петербург)

(с. 103) ДЕМАрин игорь
(с. 90)  ДЕнисОВ Эдисон
 (1929–1996)
(с. 83) ДиАнОВ Данияр
(с. 77)  ДМиТриЕВ Георгий 
 (1942–2016)
(с. 18)  ДМиТриЕВ сергей 
 (Швеция)
(с. 103) ДОБрОнрАВОВ Александр 
(с. 12) ДОВГАнЬ Владимир
(с. 42) ДОнДОкОВ Баир
(с. 65, 88)
 ДуБкОВА ирина
(с. 74) ДуДинА Ольга
(с. 10) ДунАЕВ Юрий

(с. 38) ЕВсТрАТОВА Олеся
(с. 52) ЕВТуШЕВскАЯ Елена
(с. 83, 94) 
 ЕкиМОВ сергей 
 (санкт-петербург)
(с. 90) ЕкиМОВскиЙ Виктор 
(с. 51)  ЕсАЯн рачья

(с. 94, 103) 
 ЖАрОВ Дмитрий  
 (1947–2015)
(с. 18) ЖАрОВА Екатерина  
(с. 18) Жук любовь (1955–2016)
(с. 18, 27) ЖукОВ сергей 

(с. 38)  зАЙцЕВ Григорий
(с. 49) зАЙцЕВА Вера
(с. 49) зАТулА Вероника
(с. 103) зАцАрныЙ Юрий
(с. 51)  зЕлЕнскиЙ Андрей
(с. 103) зиГАнШин Борис
(с. 103) зуБкОВ Анатолий
(с. 103) зуБкОВ игорь 
(с. 80) зуДилкин Евгений
(с. 51) зЯТЬкОВ сергей 
 (сургут)

(с. 38, 47, 92, 103)
 иВАнОВ Олег
(с. 79)  иВАнОВА Вера 
 (сША)

(с. 92) кАЙнОВА ирина
(с. 103) кАлЕДин Олег 
(с. 90)  кАпырин Дмитрий
(с. 65)  кАрАЕВ фарадж
(с. 83)  кАрМАнОВ павел
(с. 65) кАрпЕнкО Екатерина 
(с. 65)  кАспАрОВ Юрий
(с. 100) кАчЕсОВ Владимир
(с. 42) кикТА Валерий
(с. 110)  кисЕлЕВ Анатолий
(с. 94, 103, 111) 
 клЕВицкиЙ Александр
(с. 91) клиМОВ петр
(с. 92) кОВАлЕВА Марина
(с. 79) кОЖЕВникОВА Екатерина
(с. 10) кОкЖАЕВ Артём 
(с. 110) кОМАрОВ Владимир
(с. 65, 94)
  кОМиссАрЕнкО Анжелика
(с. 16, 34)  
 кОМиссАрОВ Андрей
(с. 30) кОМАрОВ Владимир 
(с. 51) кОрАллЕс Артуро 
 (сальвадор)
(с. 74)  кОТОВ Валерий
(с. 34, 38)
  крАсилЬникОВ игорь
(с. 94) крАсОТА Александр
(с. 110)  крЕЙчи станислав
(с. 18, 27, 83, 94)  
 криВицкиЙ Давид  
 (1937–2010)
(с. 103) крылАТОВ Евгений
 (1934–2019)
(с. 60) крыМскиЙ салим
(с. 72) куличЕВА Екатерина
(с. 10, 49)  кулыГин Александр
(с. 103) купцОВ Владимир
(с. 34, 83)  курчЕнкО Александр

(с. 17) лАнГ Бернхард (Австриия)
(с. 18, 47, 83, 85, 91)
 лАрин Алексей
(с. 60)  лЕВАДныЙ павел 
(с. 93) лЕОнТЬЕВА Мария 
 (Германия)
(с. 60) лиБМАн Михаил 
 (израиль)
(с. 92, 103)  лЬВОВич роман 

(с. 69)  МАЙ Глеб
(с. 51) МАзурОВ Дмитрий 
 (новосибирск)
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(с. 88) МАркЕс Артуро 
 (Мексика)
(с. 48)  МАрТынОВ Владимир
(с. 60) МАсАлЬскАЯ Юлия
(с. 16, 18, 83, 91)
  МикиТА Андрей
(с. 48) МирШАкАр зарина 
 (Таджикистан)
(с. 97) МихАЙлОВА Анна
(с. 103) Мисин Андрей 
(с. 74) МихЕЕВА Татьяна
(с. 52) МнДОЯнц никита
(с. 94) МОВчАн сергей
(с. 49) МОзАлЕВскиЙ Александр
 (Воронеж) 
(с. 85)  МОрОзОВ роман
(с. 100) МузычЕнкО Анна
(с. 30, 83)
 МурАВлёВ Алексей
(с. 60) МурсЯкАЕВ руслан
(с. 30) МОхОВ николай

(с. 57) нАВЕТнАЯ Анна
(с. 32) нАДЖАрОВ Алексей 
(с. 38) нА Юн кин Александр 
 (1954–2018)
(с. 85)  нЕсТЕрОВ сергей
(с. 18, 97)
  никОлАЕВ Владимир
(с. 17)  нОрДЕн Йеспер

(с. 85)  ОГАнЕсЯн кристина
(с. 65) ОзЕрскАЯ Ольга
(с. 94) ОкуДЖАВА Булат

(с. 51)  пАЙБЕрДин Олег 
(с. 38, 85)  пАнин Виктор
(с. 103) пАхМуТОВА Александра 
(с. 83)  пЕлЕцис Георгс (латвия) 
(с. 32)  пЕунОВ Венедикт
(с. 18)  пЕШнЯк Владимир
(с. 103) плОТникОВА Елена
(с. 52) пОГОсЯн Гукас 
(с. 17, 94, 100)
 пОДГАЙц Ефрем 
(с. 32, 65)
  пОДзОрОВА Алина
(с. 57) пОЖиДАЕВ Владимир 
 (1946–2009)
(с. 103) пОкиДчЕнкО Александр
(с. 57)  пОспЕлОВА Анна
(с. 52) прАсОлОВА ксения 
(с. 65) прОкОпЕнкО наталья
(с. 60, 91)  пЬЯнкОВ Валерий

(с. 97)  рАскАТОВ Александр 
(с. 45, 57)  рЕхин игорь

(с. 94)   рихТЕр кирилл 
(с. 45, 47, 83)
 рОВнЕр Антон
(с. 110)  рОДиОнОВ Андрей
(с. 10, 30)  
 рОДиОнОВА лилия
(с. 110)  рОсТОВскАЯ Олеся
(с. 103) рОЩин константин
(с. 107) руБин Владимир
(с. 52) рЯБОВ Владимир

(с. 85) сАВинОВ игорь
(с. 103) сАЕД-ШАх раиса
(с. 83)  сАЙкОВич никита
(с. 18)  сАкАЕВА Татьяна
(с. 103) сАлихОВ Энмарк
(с. 60)  сАнЬкО Анатолий
(с. 49) сАриЕВ Валерий
(с. 103) сАрухАнОВ игорь
(с. 51)  сАфрОнОВ Антон
(с. 32)  сВЕТличныЙ Антон 
(с. 10, 80)
 сЕГАлЬ семен
(с. 49)  сЕМёнОВ Вячеслав
(с. 69) сЕрГЕЕВА Татьяна
(с. 10, 72) 
 сиМАкОВ Михаил
(с. 45) слАВникОВА Дарья
(с. 92)  слАВкин Михаил  
(с. 90) сМирнОВ Дмитрий 
 (Великобритания)
(с. 85) сМирнОВ Юрий
(с. 72, 83)
  сМирнОВА Татьяна 
 (1940–2018)
(с. 79) сОкОлОВскАЯ Елена
 (израиль)
(с. 94) сОлОВЬЕВ Александр
(с. 48) сОШинскиЙ иван
(с. 24) сТрОГАнОВ федор
(с. 65)  суДзилОВскиЙ Ярослав
(с. 18) суфиЯрОВА Диана 

(с. 85)  ТАкинОВ Владимир 
(с. 51) ТЕрскАЯ любовь
(с. 18, 27) 
 ТкАчЕВА Елизавета 
 (Воронеж) 
(с. 103) ТуликОВ серафим
 (1914–2004)
(с. 57, 79)
 ТурсунОВ павел
(с. 85)  ТхАнГ као Динь (Вьетнам)

(с. 45, 83)
 уМАнскиЙ кирилл 
(с. 42) улЬЯнич Виктор

(с. 103) фЕДОркОВ Александр
(с. 83)  фЕрТЕлЬМЕЙсТЕр Эдуард
 (нижний новгород)
(с. 17)  фЕрнАнДЕс хосе Мигель
 (чили)
(с. 85)  финк наталия
(с. 90) фирсОВА Елена 
 (Великобритания)
(с. 74)  фрАнкШТЕЙн Борис 
(с. 85)  фурМАнОВ Виктор

(с. 49)  хАррис Ольга 
 (россия/сША)
(с. 93)  хОлОпОВ игорь
(с. 34)  хОнДО наталья
(с. 111)  хрЕнникОВ Тихон 
 (младший)
(с. 32) хрусТ  николай
(с. 32) хуБЕЕВ Александр

(с. 34) цыГАнкОВ Александр

(с. 88, 94)
 чАЙкОВскиЙ Александр
(с. 24) чЕнцОВ Михаил
(с. 91) чЕрнОВ Геннадий
(с. 32) чЕрнОГин кирилл
(с. 94) чЕрнОусОВ Мирослав
(с. 18)  чЕчёТкО сергей
(с. 32) чинилинА инга
(с. 10, 79, 94)
 чуДОВА Татьяна

(с. 103) ШАЙДулОВА Гельсят
(с. 24, 94)
 ШАТкОВскАЯ Татьяна
(с. 48, 94)  
 ШАхиДи Толиб
(с. 85)  ШАхОВ Тимур
(с. 74, 97) 
 ШМОТОВА Марина
(с. 94) ШниТкЕ Альфред 
 (1934–1998)

(с. 94) ЩЕДрин родион
(с. 80) ЩЕрБАкОВ Евгений

(с. 92) ЭнскАЯ ирина 
(с. 52)  ЭШпАЙ Андрей 
 (1925–2015)

(с. 47, 97)
 ЮсупОВА ираида

(с. 103) ЯкуБОВА Эльмира
(с. 38)  ЯШинА светлана
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Государственный 
академический русский хор 
имени А.В. СВешникоВА
художественный 
руководитель 
Евгений ВОлкОВ
хормейстеры
наталия ТЕлкОВА,  
Алия МухАМЕТГАлЕЕВА,
Анна лОШкАрЕВА

Симфонический оркестр 
Москвы 
«РуССкАя филАРМония» 
художественный 
руководитель 
и главный дирижер  
фабио МАсТрАнДЖЕлО 
дирижер сергей ТАрАрин

концертный хор 
Московского государственного 
института музыки
имени А.Г. шнитке
художественный 
руководитель и дирижер 
Дмитрий ОнЕГин

Ансамбль FLASHBACK 66
(франция)

камерный оркестр 
«ВРеМенА ГоДА»
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 
Владислав БулАхОВ

Симфонический оркестр 
Воронежской 
областной филармонии
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 
Владимир ВЕрБицкиЙ
дирижер игорь ВЕрБицкиЙ

камерный оркестр гусляров
имени любови Жук 
художественный
руководитель
Дмитрий ВОлкОВ
дирижер николай сОкОлОВ

Хор студентов Академии 
хорового искусства 
имени В.С. ПоПоВА
художественный 
руководитель и дирижер 
Алексей пЕТрОВ

фортепианный квартет  
им. М.М. иППолитоВА-
иВАноВА

Симфонический оркестр  
Министерства обороны 
Российской федерации 
Дирижер – начальник 
оркестра сергей ДурыГин 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ – УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Государственный 
Академический  
русский народный ансамбль 
«РоССия» 
имени людмилы Зыкиной
художественный 
руководитель 
и главный дирижер
Дмитрий ДМиТриЕнкО

национальный 
академический оркестр 
народных инструментов  
России им. н.П. оСиПоВА
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 
Владимир АнДрОпОВ
дирижеры: 
Виктор кузОВлЕВ,
Евгений ВОлчкОВ,
Даниил сТАДнЮк

Академический оркестр  
русских народных
инструментов  
имени н.н. некРАСоВА
художественный 
руководитель 
Александр МАШкОВич 
дирижер Андрей ШлЯчкОВ 

Ансамбль 
«ВоРонеЖСкие ДеВчАтА»
художественный 
руководитель 
Анна кОВриГинА

Московский государственный 
симфонический оркестр 
для детей и юношества
художественный 
руководитель
иван руДин
дирижер
Арсентий ТкАчЕнкО

Губернаторский 
симфонический оркестр 
иркутской филармонии 
художественный  
руководитель и главный  
дирижер    
илмар лАпинЬШ

Струнный квартет  
«ANNO DOMINI»

Ансамбль «ГАлеРея 
АктуАльной МуЗыки»/ 
ГАМ-Ансамбль 
художественный 
руководитель и дирижер 
Олег пАЙБЕрДин

Вокальный ансамбль «лаГол»
наталии ПшеничникоВой

Ансамбль «МоСкоВСкАя
МАнДолинА» 
художественный 
руководитель  
Вячеслав круГлОВ

Ансамбль «CLASSICA PLuS»

Струнный квартет 
РАМ им. ГнеСиныХ

Струнный квартет 
«СтуДия  ноВой МуЗыки»

Государственная 
концертно-театральная 
капелла Москвы 
им. В.А. СуДАкоВА
художественный 
руководитель 
и главный дирижер
Анатолий суДАкОВ

Ансамбль солистов  
«СтуДия  ноВой МуЗыки»
художественный 
руководитель  
Владимир ТАрнОпОлЬскиЙ
дирижер  
станислав МАлыШЕВ

камерный оркестр 
«инСтРуМентАльнАя 
кАПеллА» 
Московской области
художественный 
руководитель и дирижер 
Виктор луцЕнкО 

МоСкоВСкий АнСАМбль 
СоВРеМенной МуЗыки
художественный 
руководитель 
Виктория кОрШунОВА
дирижер федор лЕДнЕВ

Государственный 
академический московский 
областной хор 
имени А.Д. коЖеВникоВА
художественный 
руководитель и главный 
дирижер николай АзАрОВ

Струнный квартет 
имени АлябьеВА

филармоническая хоровая 
капелла «яРоСлАВия»
художественный 
руководитель и главный  
дирижер 
Владимир кОнТАрЕВ

Московский Губернский  
драматический театр 
художественный 
руководитель 
сергей БЕзрукОВ 

Губернаторский оркестр 
Московской области
Главный дирижер 
сергей пАЩЕнкО
дирижер кирилл чЕрчик

Московский духовой оркестр 
имени н.М. МиХАйлоВА 
Дирижер 
Анатолий МухАМЕДЖАн

Ансамбль студентов 
Московской консерватории
художественный 
руководитель 
Вячеслав ВАлЕЕВ

Детский хор «кАнтиленА»
художественные 
руководители 
ирэна сАрницкАЯ,
Елена сАлЮк

Ансамбль ударных
художественный 
руководитель 
Евгений пОлТОрАкОВ

камерный хор 
Московской консерватории
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 
Александр сОлОВЬёВ

Ансамбль 
ДМитРия ПокРоВСкоГо
Музыкальный руководитель
Мария нЕфёДОВА
режиссер 
Ольга ЮкЕчЕВА

Симфонический оркестр 
Радио «оРфей»
художественный 
руководитель и главный 
дирижер
сергей кОнДрАШёВ

Академический большой 
концертный оркестр 
имени Ю.В. СилАнтьеВА
Радио «орфей»
художественный 
руководитель и главный 
дирижер 
Александр клЕВицкиЙ

Детский хор  «ВеСнА»   
имени А.С. ПоноМАРеВА
художественный 
руководитель и дирижер  
надежда АВЕринА 

Московский камерный 
шнитке-оРкеСтР
художественный 
руководитель и дирижер 
игорь ГрОМОВ

образцово-показательный 
(симфонический) оркестр 
войск национальной гвардии  
Российской федерации
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КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

20, воскресенье                      Государственный академический русский хор им. А.В. СВешникоВА               Дом композиторов

17.00 сиМАкОВ, сЕГАлЬ, кОкЖАЕВ, рОДиОнОВА, БуЕВскиЙ 
ДунАЕВ, кулыГин, ВОлкОВ, чуДОВА 

21, понедельник Симфонический оркестр Москвы «РуССкАя филАРМония»            Дом композиторов
19.00  БрОннЕр, ДОВГАнЬ, ГОлОВин, ВАсилЬЕВ   

22, вторник  концертный хор Московского государственного института музыки               Дом композиторов
19.00 имени А.Г. шниТке 

ВискОВ, МикиТА, кОМиссАрОВ

23, среда СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ: лАнГ          Дом композиторов
19.00 ДВОйНАЯ ИгРА: нОрДЕн, ВЕрТ, фЕрнАнДЕс 

Ансамбль Flashback 66

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ 

24, четверг             камерный оркестр «ВРеМенА ГодА»                   Дом композиторов
19.00 пОДГАЙц (к 70-летию композитора)    

25, пятница             МОСКВА – ВОРОНЕж                         концертный зал Воронежской
19.00 Симфонический оркестр Воронежской областной филармонии          областной филармонии

ВОрОнцОВ, криВицкиЙ, ЖукОВ, ТкАчЕВА

25, пятница             КАМЕРАТА I                            Дом композиторов
19.00 камерный оркестр гусляров имени любови Жук       

лАрин, пЕШнЯк, МикиТА, В. никОлАЕВ, ЖАрОВА, Жук, с. ДМиТриЕВ
сАкАЕВА, чЕчЕТкО, суфиЯрОВА

26, суббота                      Хор студентов Академии хорового искусства имени В.С. ПоПоВА               Дом композиторов

17.00 АГАфОнникОВ (к 60-летию творческой деятельности) 

26, суббота КАМЕРАТА II                    Дом композиторов
19.00  сАВинОВ, ВикТОрОВА, сТрОГАнОВ, чЕнцОВ, ШАТкОВскАЯ    

27, воскресенье  ВОРОНЕж – МОСКВА                              Дом композиторов

17.00 Симфонический оркестр Воронежской областной филармонии 
ВОрОнцОВ, криВицкиЙ, ЖукОВ, ТкАчЕВА

28, понедельник          Симфонический оркестр Минстерства обороны Российской федерации       Дом композиторов
19.00 БикТАШЕВ, МОхОВ, МурАВлёВ, рОДиОнОВА, кОМАрОВ 

29, вторник                         Государственный академический русский народный ансамбль «РоССия»              Дом композиторов
19.00 им. людмилы Зыкиной 

пОДзОрОВА, нАДЖАрОВ, пЕунОВ, БЕсОГОнОВ, БурцЕВ, чинилинА
чЕрнЕГин, хуБЕЕВ, сВЕТличныЙ, хрусТ

30, среда                 национальный академический оркестр народных инструментов России        Дом композиторов
19.00 им. н.П. оСиПоВА 

кОМиссАрОВ, БрилЬ, цыГАнкОВ, курчЕнкО, крАсилЬникОВ
хОнДО, БЕлЯЕВ, АкиМОВ

31, четверг «КРУгЛЫй СТОЛ» – I         Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав рОЖнОВскиЙ            Дома композиторов 

31, четверг             Академический оркестр русских народных инструментов                       Дом композиторов
19.00 имени н.н. некРАСоВА  

ЕВсТрАТОВА, крАсилЬникОВ, зАЙцЕВ, ГрЯзнОВА, нА Юн кин, пАнин, ЯШинА
ГОрДЕЙчЕВ, иВАнОВ, БЕлЯЕВ



6

НОЯБРЬ

1, пятница              Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества        Дом композиторов
19.00  ГАГниДзЕ, улЬЯнич, ДОнДОкОВ, кикТА 

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ
2, суббота  «МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» НА АНгАРЕ         иркутская
18.00 (Иркутск) Губернаторский симфонический оркестр иркутской филармонии    филармония

рЕхин, уМАнскиЙ, слАВникОВА, рОВнЕр

2, суббота КАМЕРАТА III                       Дом композиторов

17.00 рОВнЕр, БЕлОДуБрОВскиЙ, лАрин, иВАнОВ, БАркОВскАЯ, ЮсупОВА  

2, суббота КАМЕРАТА IV                    Дом композиторов
19.00 МирШАкАр, ШАхиДи, сОШинскиЙ, МАрТынОВ  

3, воскресенье                    КАМЕРАТА V                      Дом композиторов

17.00    кулыГин, сАриЕВ, сЕМЕнОВ, МОзАлЕВскиЙ, хАррис 
зАЙцЕВА, зАТулА, ВАсилЬЕВА 

3, воскресенье КАМЕРАТА VI                   Дом композиторов
19.00 ГАМ-Ансамбль и Вокальный ансамбль

«лаГол» наталии ПшениЧникоВой
зЕлЕнскиЙ, ТЕрскАЯ, пАЙБЕрДин, ГуДАчЕВ, зЯТЬкОВ, ЕсАЯн

кОррАлЕс, нАДЖАрОВ, сАфрОнОВ, МАзурОВ, Е. ВАЙнБЕрГ

4, понедельник             КАМЕРАТА VII                            Дом композиторов
19.00      ЕВТуШЕВскАЯ, прАсОлОВА, МнДОЯнц, пОГОсЯн 

рЯБОВ, ВОлкОВ, ЭШпАЙ 

5, вторник КАМЕРАТА VIII                      Дом композиторов
19.00 пОЖиДАЕВ, рЕхин, нАВЕТнАЯ, ГАлЬпЕрин, пОспЕлОВА

ВАхруШЕВ, ТурсунОВ

6, среда КАМЕРАТА IХ                     Дом композиторов
19.00 лЕВАДныЙ, пЬЯнкОВ, крыМскиЙ, МурсЯкАЕВ 

сАнЬкО, лиБМАн, МАсАлЬскАЯ 

7, четверг «КРУгЛЫй СТОЛ» – II         Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав рОЖнОВскиЙ       Дома композиторов 

7, четверг Государственная концертно-театральная капелла Москвы                       Дом композиторов
19.30 им. В.А. СудАкоВА

БЕсЕДинА (к 55-летию композитора)

8, пятница КАМЕРАТА Х                             Дом композиторов
19.00 Ансамбль солистов «СТудия ноВой МуЗыки» 

ф. кАрАЕВ, кАспАрОВ, кАрпЕнкО, Я. суДзилОВскиЙ, ВусТин, кОМиссАрЕнкО
ДуБкОВА, пОДзОрОВА, прОкОпЕнкО

 
9, суббота камерный оркестр «инСТРуМенТАльнАя кАПеллА»            Дом композиторов
19.00 Московский областной филармонии

БОДрОВ, сЕрГЕЕВА, М. ВАЙнБЕрГ, МАЙ
 
10, воскресенье  КАМЕРАТА ХI                          Дом композиторов

17.00 БОрОДАЕВ, сиМАкОВ, ВинОГрАДОВ, куличЕВА
сМирнОВА, АрзуМАнОВ

10, воскресенье  КАМЕРАТА ХII                           Дом композиторов
19.00 фрАнкШТЕЙн, кОТОВ

11, понедельник                                КАМЕРАТА ХIII                           Дом композиторов
19.00  Московский ансамбль современной музыки (МАСМ)

ШМОТОВА, ВикТОрОВА, ГАБиТОВА, ДуДинА, МихЕЕВА
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12, вторник Государственный академический московский областной хор                   Дом композиторов
19.00 имени А.д. коЖеВникоВА

ДМИТРИЕВ: ХОРОВЫЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА

13, среда  КАМЕРАТА XIV                                    Дом композиторов
19.00 сОкОлОВскАЯ, кОЖЕВникОВА, ТурсунОВ, иВАнОВА, чуДОВА  

14, четверг «КРУгЛЫй СТОЛ» – III         Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав рОЖнОВскиЙ       Дома композиторов 

14, четверг                 камерный оркестр «ВРеМенА ГодА»                        Дом композиторов
19.00 зуДилкин, АГАБАБОВА, сЕГАлЬ, ГОлыБинА, ЩЕрБАкОВ  

15, пятница филармоническая хоровая капелла «яРоСлАВия»                  Дом композиторов
19.00 сМирнОВА, сАЙкОВич, МурАВлёВ, криВицкиЙ, МикиТА, ДиАнОВ 

фЕрТЕлЬМЕЙсТЕр, курчЕнкО, ВАхруШЕВ, лАрин, кАрМАнОВ, рОВнЕр, пЕлЕцис 
АГОпОВ, ГриГОрЬЕВА, уМАнскиЙ, ЕкиМОВ

 
16, суббота  Московский Губернский драматический театр.                   Дом композиторов

17.00 Губернаторский оркестр Московской области
ГОликОВ, ТхАнГ, ТАкинОВ, сАВинОВ, ОГАнЕсЯн, ШАхОВ, нЕсТЕрОВ

ГилёВ, пАнин, МОрОзОВ, финк, фурМАнОВ, лАрин, Ю. сМирнОВ

17, воскресенье  Московский духовой оркестр имени н.М. МиХАйлоВА          Дом композиторов

17.00 ГуБАЙДулинА, А. чАЙкОВскиЙ,  МАркЕс, ДуБкОВА 

18, понедельник  КАМЕРАТА XV                        Дом композиторов
19.00 Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) 

ДЕнисОВ, Д. сМирнОВ, кАпырин, фирсОВА, ЕкиМОВскиЙ

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ

19, вторник           ВОлкОВ, чЕрнОВ, ГОлОВин, пЬЯнкОВ                  концертный зал 
19.00 лАрин, МикиТА, клиМОВ        рАМ имени Гнесиных

19, вторник             Государственная концертно-театральная капелла Москвы           Дом композиторов
19.00 им. В.А. СудАкоВА 

иВАнОВ, кАЙнОВА, кОВАлЕВА, лЬВОВич, слАВкин, ЭнскАЯ  

20, среда  КАМЕРАТА XVI                                Дом композиторов
19.00 лЕОнТЬЕВА, БОБылЕВ, хОлОпОВ, ВЕТлуГинА  

21, четверг «КРУгЛЫй СТОЛ» – IV           Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав рОЖнОВскиЙ       Дома композиторов 

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ       

21, четверг                     Государственная академическая симфоническая капелла России        Большой зал консерватории 
19.00  ШниТкЕ (к 85-летию со дня рождения)      

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ  

25, понедельник камерный хор Московской консерватории                   Малый зал консерватории  
19.00 ЩЕДрин, ШАхиДи, пОДГАЙц, А. чАЙкОВскиЙ, АрТЕМЬЕВ 

БОДрОВ – сОлОВЬЕВ, ЕкиМОВ, чЕрнОусОВ, МОВчАн, ШАТкОВскАЯ
рихТЕр, ВинОГрАДОВ, криВицкиЙ, чуДОВА, клЕВицкиЙ, ЖАрОВ

кОМиссАрЕнкО, крАсОТА, ОкуДЖАВА

28, четверг                             Ансамбль дМиТРия ПокРоВСкоГо                        Дом композиторов
19.00 МихАЙлОВА, никОлАЕВ, ЮсупОВА, ШМОТОВА, рАскАТОВ 

29, пятница                             Симфонический оркестр Радио «оРфей»                         Дом композиторов
19.00 МузычЕнкО, БуЕВскиЙ, кАчЕсОВ, пОДГАЙц 

30, суббота                              НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ                        Дом композиторов

17.00 кАлЕДин, сАрухАнОВ, фЕДОркОВ, ДЕМАрин, зАцАрныЙ, сАлихОВ, ЯкуБОВА, АГлинц
А. АЕДОницкиЙ, зиГАнШин, и. зуБкОВ, купцОВ, лЬВОВич, Мисин, плОТникОВА, рОЩин
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Художественный совет фестиваля
председатель оргкомитета фестиваля – Галахов О.Б.;
Броннер М.Б., Васильев А.М., Воронцов Ю.В., Гагнидзе М.к., Голубев и.и.,
Григорьева А.В., Евграфов Ю.А., Екимовский В.А., Жуков с.В., Журбинская Т.к., 
иванов О.Б., каспаров Ю.с., кефалиди и.л., кикта В.Г., 
кожевникова Е.В., кролл А.О., кулыгин А.п., ларин А.л., 
леончик с.Г., подгайц Е.и., савинов и.н.

Административная группа
Баграмов А.р., филатова М.п., седова А.с., фролов Е.В., 
Мегрелишвили Д.Э., Одабашян А.и., савельева М.п., 
Борисов с.к., козьмина Е.А.,  Воронова Е.А.

оргкомитет оставляет за собой право  по ходу фестиваля вносить изменения в его программы.

ДЕКАБРЬ

1, воскресенье       Академический Большой оркестр имени Ю.В. СилАнТьеВА радио «оРфей»          Дом композиторов

17.00  КОНЦЕРТ ПЕСНИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОй МУЗЫКИ 
 пАхМуТОВА, АрТЕМЬЕВ, иВАнОВ, клЕВицкиЙ, ДОБрОнрАВОВ, пОкиДчЕнкО 

ШАЙДулОВА, А. зуБкОВ, сАЕД-ШАх, ТуликОВ, крылАТОВ, ЖАрОВ

2, понедельник «КРУгЛЫй СТОЛ» – V         Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав рОЖнОВскиЙ       Дома композиторов 

2, понедельник       детский хор «ВеСнА»                   Дом композиторов
19.00  руБин (к 95-летию композитора) 

3, вторник       Ассоциация электроакустической музыки               Дом композиторов
19.00  АрТЕМЬЕВ, АнДЕрсЕн, ВАсилЬЕВ, кисЕлЕВ, кОМАрОВ 

крЕЙчи, рОДиОнОВ, рОсТОВскАЯ

6, пятница  Эдисон студия (италия)                   Дом композиторов
19.00  БРОНЕНОСЕЦ ПОТёМКИН   

17, вторник       образцово-показательный (симфонический)             Дом композиторов
19.00  оркестр войск национальной гвардии Российской федерации 

хрЕнникОВ-младший, БАТурин, клЕВицкиЙ



Программа

 
фестиваля 

«московская осень» – 2019
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20 октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Государственный академический русский 
хор им. А.В. СВешникоВА

представляет

МихАил СиМАкоВ
Благословлю господа на всякое время

СеМен СеГАль 
аллилуиа

АртеМ кокжАеВ
русь моя, поэма для смешанного хора, фортепиано,  
гуслей и литавр, по мотивам былины Зои кону

лилия роДионоВА
я родился и вырос в Балтийских Болотах,  
стихи иосифа Бродского

тАрАС БуеВСкий
я позаБуду все оБиды; и пусть меня сожгут,  
как галилея! Стихи леонида киселева

Юрий ДунАеВ
Баллада о севастополе, стихи нины карташевой

АлекСАнДр кулыГин
воздушный шар, кантата по произведениям  
Даниила хармса для солистов и смешанного хора

кирилл ВолкоВ 
возвращение, стихи Юрия кузнецова

тАтьянА ЧуДоВА
Бородино, хоровая симфония, стихи Михаила лермонтова

Художественный руководитель и дирижер –
лауреат Всероссийского и международного конкурсов
Евгений ВолкоВ

Хормейстеры – Наталия ТЕлкоВа, 
алия МуХаМЕТгалЕЕВа, анна лошкарЕВа

дипломант международного конкурса
людмила БуроВа – фортепиано

В концерте принимают участие 
лауреаты международных конкурсов, 
солисты ансамбля «купиНа» Елизавета МЕльНичЕНко, 
анастасия лазарЕВская – гусли

«Русь моя!»
«Скрепляющий элемент» образного строя этой програм-

мы – образ нашей Родины, Руси. В произведениях композиторов 
различных поколений и контрастных стилевых ориентиров он 
возникает прямо (через картины природы или историческую 
память о войнах и мирных свершениях) или же опосредованно, 
но от этого не менее ярко (древнерусское слово в духовной му-
зыке и былинах, современная гражданская «сатирическая лири-
ка», наполненная болью за отечество и народ, а также «свя-
щенное юродство» Даниила Хармса, имеющее корневую связь с 
нашей старинной литературной традицией). Всё это вместе 
складывается в величественную разноцветную мозаику, лю-
бовно запечатлевающую наше отечество, наш народ, каждого 
из нас во всей «цветущей сложности».

евгений Волков

ми-современниками: р. Бойко, с. Василенко, р. Глиэром, 
Е. Голубевым, з. кодаем, Г. свиридовым, А. флярковским, 
Т. хренниковым, Ю. Шапориным, В. Шебалиным, А. Шнит-
ке, Д. Шостаковичем, р. Щедриным, А. Эшпаем и др. среди 
значительного количества фондовых записей коллектива 
особое место занимает вышедшая в 1966 г. грамзапись «Все-
нощного бдения» с. рахманинова, удостоенная множества 
престижных международных наград.

с 1980 по 2012 гг. во главе хора свешникова стояли из-
вестные хоровые дирижеры: народный артист рф Игорь гер-
манович Агафонников, народный артист ссср Владимир 
Николаевич Минин, народный артист россии Евгений Сер-
геевич Тытянко, народный артист россии Игорь Иванович 
Раевский. с 2008 по 2012 гг. коллектив возглавлял выдаю-
щийся российский хоровой дирижер, народный артист рос-
сии, профессор Борис григорьевич Тевлин. с августа 2012 г. 
художественным руководителем Госхора является ученик 
Тевлина Евгений Волков.

хор свешникова – активный участник многих престиж-
ных международных фестивалей и значительных культур-
ных проектов. В течение последних сезонов коллектив вы-
ступал с дирижерами: В. Гергиевым, Ю. симоновым, Г. рож-
дественским, В. синайским, п. коганом, В. федосеевым, 
В. Юровским, М. плетнёвым, к. Эшенбахом, А. Титовым, 
л. Акочеллой, л. Бакаловым, А. Анисимовым, А. левиным, 
М. Татарниковым и др.

за последние годы хором накоплен значительный  репер-
туар, включающий в себя как отдельные сочинения, так и 
эксклюзивные авторские программы: «русский хоровой кон-
церт», «православная музыка мира», «композиторы – вос-
питанники свешниковской школы», «русские песни в клас-
сических и современных обработках», «русская и зарубежная 
светская классика», «любимые песни минувшего столетия», 
«песни и марши русской императорской армии», «русские 
воинские песнопения и молитвы».

следуя традициям, заложенным Б.Г. Тевлиным, хор осу-
ществляет значительное количество мировых и российских 
премьер произведений композиторов-современников, явля-
ется постоянным и активным участником фестиваля «Мо-
сковская осень».

значимую роль в творческой деятельности коллекти-
ва играют выступления в уникальных всероссийских кон-
цертно-театральных проектах, в числе которых концерт к 
275-летию Академии русского балета им. А. Вагановой (Мо-
сква, 2012), концерт-спектакль к 70-летию полного освобож-
дения ленинграда от фашистской блокады «ленинградцы. 
900 дней во имя жизни» (Москва – санкт-петербург, 2014), 
концерт-спектакль «Герой нашего времени» к 200-летию со 
дня рождения М.Ю. лермонтова (Москва, 2014) и т. д.

В 2010 г. Госхор записал на CD 12 хоров с. Танеева на сло-
ва Я. полонского, а в 2013-м – Гимн российской федерации 
в оркестровой версии Яна френкеля (АсО МГАф, дирижер – 
Ю. симонов).

государственный академический русский хор имени 
А.В. Свешникова – всемирно известный российский кол-
лектив, занимающий одну из ведущих позиций как в оте-
чественном, так и в мировом хоровом исполнительстве. Он 
был создан в 1936 г. приказом комитета по делам искусств 
при совнаркоме ссср.

Важнейшую роль в формировании творческого облика 
коллектива сыграла деятельность двух великих мастеров хо-
рового искусства – первых художественных руководителей 
Государственного хора: Николая Михайловича Данили-
на и Александра Васильевича Свешникова. уже в период 
становления Государственный академический русский хор 
(в 1941–1955 – Государственный хор русской песни) уверен-
но занимает позицию флагмана отечественного хорового 
исполнительства: его звучание и трактовки становятся свое-
образным эталоном русской певческой стилистики. среди 
выдающихся дирижеров, сотрудничавших с коллективом в 
те годы, Г. Абендрот, А. Гаук, и. Маркевич, н. рахлин, Г. рож-
дественский, Е. светланов, Я. ференчик. Активной и плодот-
ворной была работа Государственного хора с композитора-
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Евгений Волков (1975, Москва) – выпускник Московской консерватории 
2000 г. (класс хорового дирижирования проф. Б.Г. Тевлина, у него же – аспиран-
тура, 2002; класс оперно-симфонического дирижирования проф. и.А. Дронова). 
участвовал в мастер-классах проф. Э. Эриксона (Москва, 2001), Г. фришмута и 
Г. холлерунга (Вернигероде/Германия, 2003). лауреат всероссийского и между-
народного конкурсов.

с 2000 г. преподаёт в Московской консерватории: с 2010 г. – на кафедре хо-
рового дирижирования и на кафедре современного хорового исполнительского 
искусства; с 2009 г. – доцент.

хормейстерская деятельность Е. Волкова началась с 1995 г. с профессиональ-
ными хоровыми коллективами успешно работает с 2000 г. (концерты и фондо-
вые записи с хором красноярского театра оперы и балета, хором радио и телеви-
дения г. Вернигероде, Государственной хоровой капеллой республики Башкор-
тостан). с 2008 по 2010 гг. – главный хормейстер камерного хора Musica viva при 
одноимённом Академическом камерном оркестре (худ. рук. А.и. рудин). В соста-
ве камерного хора Московской консерватории под руководством Б.Г. Тевлина – 
с момента его основания (1995). с 2000 – ведущий хормейстер коллектива, с 2008 
по 2012 гг. – главный хормейстер. принимал активное участие во всех проектах, 
концертах и записях коллектива как ближайший помощник и ученик Маэстро. 
по его приглашению в 2008 г. занял пост хормейстера Государственного акаде-
мического русского хора им. А.В. свешникова; с 2011 – главный хормейстер кол-
лектива. с августа 2012 г.  его художественный руководитель.  под управлением 
Е. Волкова Госхор подготовил ряд ярких разноплановых программ, в том числе 
российских и мировых премьер композиторов-классиков и современников.

среди ярких работ коллектива последнего времени – участие в исполнении 
Второй симфонии Мендельсона под управлением Ю. симонова и п. когана, 
Второй симфонии Малера под управлением Г. каплана (сША), реквиема  Верди 
(дирижеры – Г. Дмитряк, В. синайский), Траурно-триумфальной симфонии Бер-
лиоза (дирижер – п. коган), «немецкого реквиема» Брамса (дирижер – Ю. симо-
нов), оперы «пиковая дама» чайковского (дирижер – В. федосеев).

В июне 2015 г. Госхору была доверена честь представить российское искусство 
на сцене парижского Salle Gaveau в рамках международного культурного проекта 
«День россии в мире», осуществленного Благотворительным фондом «классика» 
при поддержке президента и правительства рф.

В 2002 г. удостоен золотой медали, 
приза за лучшее исполнение обяза-
тельного произведения, а также специ-
ального приза Международной ассо-
циации INTERKULTUR за лучшую ди-
рижерскую работу на Международном 
хоровом фестивале «звучит Москва». 

наряду с исполнительской и педа-
гогической деятельностью Е. Волков 
ведет активную исследовательскую ра-
боту в сфере теории, идеологии и фи-
лософии хорового искусства, музыко-
знания, истории отечественной куль-
туры. член президиума Всероссийско-
го хорового общества (с 2013 г.). как 
соавтор и музыкальный руководитель 
программы «ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни» удостоен благодарности 
Губернатора санкт-петербурга (2014). 
Автор научных статей, очерков, твор-
ческих портретов, сценариев, рецен-
зий, эссе, произведений художествен-
ной литературы.
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21 октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Симфонический оркестр Москвы
«руССкАя филАрМония»

представляет

МихАил Броннер
кораБль дураков

ВлАДиМир ДоВГАнь 
концерт для кларнета с оркестром

АнДрей ГолоВин
антифоны памяти протоиерея михаила правдолюБова

АртеМ ВАСильеВ 
вологодские кружева

лауреат международного конкурса 
антон прищЕпа – кларнет

Художественный руководитель и главный дирижер
лауреат международных конкурсов
Фабио МасТраНджЕло (италия)

дирижер – лауреат международных конкурсов
сергей ТарариН

► Михаил Броннер (1952) в 1977 г. окончил Москов-
скую консерваторию, в 1981-м – аспирантуру (класс проф. 
Т.н. хренникова  – сочинение, класс проф. Ю.А. фортуна-
това – инструментовка). лауреат премии союза композито-
ров россии им. Д.Д.Шостаковича, Международной премии 
«звезда театрала» 2017, обладатель «серебряного диска» рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных «за заслуги в ба-
янном искусстве».

Автор более 400 сочинений различных жанров – 12 опер, 
2 балетов, сочинений для театра, симфонических, вокаль-
ных, камерных произведений, исполняемых на концертах и 
фестивалях в россии (от Москвы до Владивостока) и за рубе-
жом. произведения М. Броннера записаны на 2 пластинках 
и 40 компакт-дисках. В 2002 г. был назван «композитором 
года», а в 2013 – «персоной года» (по версии газеты «Музы-
кальное обозрение»).

Женат. имеет сына и двух внуков.увлекается рыбалкой и 
горными лыжами.

«корабль дураков» – увертюра для симфонического ор-
кестра. «корабль дураков» – символ безумного человечества, 
которое плывет в никуда без руля и без ветрил, не зная цели 
своего путешествия.

Михаил броннер

► Андрей головин (1950) окончил Московскую консерва-
торию в 1976 г. по классу сочинения проф. Е.к. Голубева и по 
классу инструментовки проф. Ю.А. фортунатова.

Партитура «Антифонов памяти протоиерея Михаила 
Правдолюбова» для симфонического оркестра закончена в 
2018 г. В произведении пять частей: 1. Антифон I, 2. Песнь I,  
3. Антифон II, 4. Песнь II, 5. Антифон III.

академия музыки) им. Гнесиных (класс композиции проф. 
Г.и. литинского, класс фортепиано проф. л.Е. Брумберга). 
член союза композиторов с 1978 г. заслуженный деятель ис-
кусств рф (2007).

Среди основных сочинений: опера «пожар московский», 
хореографические сцены «цезарь и клеопатра», оратории 
«услыши, Боже, глас мой» памяти н.В. Гоголя, «святки», 
4 симфонии, 5 концертов для фортепиано с оркестром, кон-
церт для контрабаса с оркестром, концерт для кларнета с 
оркестром, «прелюдия-остинато» и «Торжественная песнь» 
для оркестра, кантата «песни рождества», 2 концерта для 
хора – «из Триоди постной» и «Горные напевы», 2 камерные 
кантаты, «Музыка для контрабаса, фортепиано и хора», 9 во-
кальных циклов, 8 сонат для фортепиано, трио для кларнета, 
контрабаса и фортепиано, 2 струнных квартета, 2 сонаты для 
гобоя и фортепиано, 2 сонаты для баяна.

► Артём Васильев (1974) – выпускник Московской 
консерватории (2000 г., класс проф. Ю.В. Воронцова, там 
же – ассистентура-стажировка, 2000–2002 гг.). стажировал-
ся в институте экспериментальной музыки (Бурж, 1995), в 
электронной студии Венгерского радио (Будапешт, 1997), на 
отделении электроакустической музыки Бирмингемского 
университета (1999). В 2003 г. окончил двухгодичный курс в 
королевской музыкальной академии (лондон), получив сте-
пень магистра, а затем в 2010 г. – докторскую степень (класс 
проф. Б. илаес). по возвращении в Москву совмещал твор-
ческую деятельность с работой в компании Yamaha Music 
(Russia) (до 2016) и на канале Общественное Телевидение 
россии.

сочинения А. Васильева исполнялись на концертах со-
временной музыки в Московской консерватории, на фести-
валях «Московская осень», «Возвращение», «Московский 
форум», a также, на фестивалях современной музыки в Евро-
пе и сША, были выпущены на CD компаниями BMG, Black 
Box Music, Quartz Music, Electroshock Records, Preiser Records. 
В мае 2005 г. в лондоне состоялась премьера балета «кен-
тервильское привидение», созданного по заказу The London 

► Владимир Довгань (1953, г. полярный Мурманской 
обл.) – композитор и пианист. Выпускник Государственно-
го музыкально-педагогического института (ныне российская 

М. Броннер
В. Довгань
А. Головин
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Один из лучших и наиболее востребованных оркестров 
россии – Симфонический оркестр Москвы «Русская Фи-
лармония» – с огромным успехом выступает в крупнейших 
концертных залах в россии и за рубежом. Это единственный 
оркестр, который на самом высоко профессиональном уровне  
исполняет музыку различных стилей и жанров – от классики 
до рока. симфонический оркестр Москвы «русская филармо-
ния» – единственный официальный оркестр правительства 
Москвы заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и 
стал известным музыкальным мировым брендом. критики 
отмечают особую энергетику концертов оркестра, не остав-
ляющую равнодушными никого из многотысячных слушате-
лей всех возрастов. сегодня симфонический оркестр Москвы 
«русская филармония» является организатором и участником 
крупнейших и самых кассовых концертов в Москве. Оркестр 
«русская филармония» проводит более 100 концертов за сезон 
в Государственном кремлевском Дворце, крокус сити холле, 
Московском международном Доме музыки, Большом зале 
консерватории, концертном зале им. чайковского.

В 2000 г. правительство Москвы учредило симфониче-
ский оркестр «русская филармония» – первый и единствен-
ный московский большой симфонический оркестр за всю 
многовековую историю столицы,  руководствуясь целью 
превратить Москву в ведущую культурную столицу мира.  
по назначению Департамента культуры города Москвы ини-
циатор создания оркестра Гаянэ Шиладжян с 2001 г. является 
его директором.  пост главного дирижера оркестра занимали  
Александр Ведерников,  Юрий Кочнев,  Максим Федотов, 
Дмитрий Юровский. с сезона 2018–2019 главный дирижер 
симфонического оркестра Москвы «русская филармония» – 
Фабио Мастранджело.

подтверждая статус оркестра нового тысячелетия, «рус-
ская филармония»  осуществляет масштабные инновацион-
ные проекты. наиболее успешным из них является легендар-
ная кантата  к. Орфа «кармина Бурана» с крупномасштабны-
ми  видеопроекциями шедевров Боттичелли, Микеланджело, 
Босха, Брейгеля, рафаэля, Дюрера. Эти яркие  образы запол-
няют все пространство зрительного зала. Также с использо-
ванием новейших свето-проекционных технологий были 
осуществлены другие крупные проекты:  цикл для детей 
«сказка в русской музыке» («сказка о царе салтане», «золо-
той петушок» и «конек Горбунок» с участием артистов театра 

и кино); концертное исполнение оперы Дж. Верди «Аида» с 
погружением в атмосферу Древнего Египта.

к своему 15-летию в марте 2016 г. оркестр провел фести-
валь, в рамках которого также с крупномасштабными видео-
проекциями был представлен новый проект: «Весна священ-
ная» стравинского и «Шехеразада» римского-корсакова с 
восстановленными эскизами николая рериха и леона Бакста, 
созданными для знаменитых дягилевских сезонов в париже 
в начале XX в. Оркестр не боится экспериментов, но никогда 
не искажает глубинной сущности исполняемых произведе-
ний, ставя во главу угла исключительное качество.

с симфоническим оркестром «русская филармония»  со-
трудничают звезды первой величины: р. Аланья, Б. Березов-
ский, п. Бурчуладзе, М. Венгеров, р. Виллазон, М. кабалье, 
к. Те канава, х. каррерас, с. крылов, х. кура, н. луганский, 
Д. Мацуев, В. репин, Д. хворостовский и мн. др. Оркестр  осу-
ществил целый ряд совместных проектов с такими звездами 
российской  эстрады, как л. Долина, ф. киркоров, Валерия, 
Т. Гвердцители,  А. Малинин, с. Михайлов, н. Басков, Д. Ма-
ликов, О. кормухина, с. павлиашвили, группы «кватро», 
«ума Турман», Би-2 и др.

 Для приобщения нового зрителя к «живой» музыке од-
ним из новых направлений  деятельности Оркестра «рус-
ская филармония» является организация и проведение Live 
cinema concert: «Мет рополис», «Гладиатор», «пираты кариб-
ского моря», «крестный отец», «Властелин колец».

симфонический оркестр «русская филармония» ведет 
разностороннюю просветительскую деятельность,  активно  
развивает отечественную музыкальную культуру. В реперту-
аре оркестра  русская и зарубежная классика, сочинения со-
временных композиторов, произведения различных жанров. 
Оркестр выступал на открытии III Международного фестива-
ля Мстислава ростроповича, исполнив оперу Д. Шостаковича 
«леди Макбет Мценского уезда».Ежегодно  при поддержке 
правительства Москвы «русская филармония»  проводит 
два фестиваля. В конце июня «фестиваль классического му-
зыкального искусства в царицыно», во время которого во 
всех залах Большого Дворца, а также на Дворцовой площади 
звучит классическая, народная и рок музыка в исполнении 
российских и зарубежных звезд. Традиционная кульминация  
фестиваля – грандиозный Гала-концерт на Дворцовой пло-
щади, который по данным Департамента культуры города 

«Вологодские кружева» для симфонического оркестра
Вглядываясь в причудливый рисунок Вологодского кружева, ощу-

щаешь внутренний ритм и некую периодичность в смене орнамента. 
Этим продиктован общий характер звучания пьесы. Помимо визуаль-
ного ряда, вдохновившего меня на ее создание, в основу композиции лег-
ла аудиозапись колокольного звона, записанного в Вологде. С помощью 
компьютера запись была замедлена примерно в 8 раз без изменения 
высоты звука. В результате – каждый удар колокола звучит значи-
тельно дольше, чем в реальности, и есть возможность проследить за 
самыми мельчайшими изменениями тона. Похожий эффект наблюда-
ем в замедленной киносъемке или под микроскопом, где можно увидеть 
то, что скрыто от глаза в обычных условиях.на получившуюся зву-
ковую основу нанизывается оркестровая ткань (наподобие средневе-
ковой техники cantus firmus). таким образом, замедленная аудиозапись 
колокольного звона задает пропорции частей произведения, с каждым 
ударом колокола происходит смена гармонии.

Вторым звуковым источником стала экспедиционная запись ча-
стушек с наигрышем «под язык», сделаная в устюженском районе Во-
логодской области. фрагменты записи служат мелодической основой 
пьесы.

Возможны два варианта исполнения – с электронной фонограммой 
(запись колоколов и пения) и без нее.

Артём Васильев

Children’s Ballet Company. Для этой же компании на-
писан второй балет «Таинственный сад». В 2016 г. 
в Екатеринбургском государственном академическом 
театре оперы и балета прошла премьера балета «снеж-
ная королева» в постановке В. самодурова (постанов-
ка была номинирована на премию «золотая маска» и 
показана на сцене Большого театра). В 2013–2014 гг. 
А. Васильев совместно со студией и. Матвиенко уча-
ствовал в создании музыки к церемониям открытия и 
закрытия зимних олимпийских игр в г. сочи. Является 
автором музыки к кинофильмам и сериалам. Трижды 
номинирован (2015–2016) и один раз награжден (2017, 
за лучшую музыку, к/ф «Экипаж») премией «золотой 
орел».
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Москвы посещает более 50 000 человек. формат Open Air и 
бесплатный вход служат  популяризации   музыкального  ис-
кусства у всех категорий слушателей. В конце декабря оркестр 
проводит «Московский фестиваль классической музыки 
Christmas-fest» в Московском международном Доме музыки, 
который ежегодно посещает более 15 000 зрителей. програм-
мы фестиваля включают концерты всех жанров музыкаль-
ной классики, где, помимо традиционных симфонических, 
камерных и хоровых, проходят концерты джазовой музыки, 
детские балетные спектакли, а также вечера органной музыки.

Московский международный Дом музыки является  кон-
цертной, репетиционной и административной базой симфо-
нического оркестра Москвы «русская филармония».             

 Оркестр «русская филармония»  выступал  в лучших за-
лах Австрии,  Болгарии,  Германии,  Омана, словакии, Тайва-
ня, Турции, франции, чехии, Японии. В сезоне 2012–2013  ор-
кестр открыл Европейский музыкальный фестиваль в софии 
(Болгария), а также дебютировал на Брукнеровском фестива-
ле в линце (Австрия). В сентябре 2013 г. прошли концерты 
во франции – в  лионе,  на ежегодном международном музы-
кальном фестивале в Безансоне. В январе 2014 состоялось де-
бютное выступление оркестра в лондоне в концертном зале 
Royal Festival Hall в рамках перекрестного года культуры рос-

сии и Великобритании. В августе 2014 оркестр выступал на 
закрытии Международного фестиваля классической музыки 
Д-Марин в Бодруме (Турция). В сентябре 2015 г. состоялось 
ещё одно выступление оркестра в рамках Брукнеровского 
фестиваля в линце (Австрия), а также концерт на Междуна-
родном музыкальном фестивале в Братиславе (словакия).

Оркестр имеет благодарность от министра культуры рф 
В. Мединского за активное участие в подготовке и проведе-
нии Второго всероссийского музыкального конкурса (2012) 
и благодарность от Главы Администрации президента рф 
с. иванова за активную деятельность в подготовке и про-
ведении мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 
победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.

Фабио Мастранджело (1965, Бари) – итальяно-российский 
дирижер и пинист. лауреат международных конкурсов. про-
фессиональное образование как дирижер получил в Акаде-
мии музыки пескары у Дж. серембе, затем совершенствовал 
свое мастерство в венских и римских мастер-классах л. Берн-
стайна и к. Эстеррайхера, а также под руководством Г. Май-
ера. В 1990–1992 гг. по учебному гранту занимался в универ-
ситете Торонто у М. Табачника, п. Этю и р. Брэдшоу.
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В 1996 г. создал камерный оркестр «Вир-
туозы Торонто» и руководил им до 2003 г. 
В эти годы Мастранджело много гастролиро-
вал, дирижировал оркестрами канады, Вен-
грии, украины, государственным симфо-
ническим оркестром санкт-петербурга, ор-
кестрами карелии, кисловодска, нижнего 
новгорода. В 2001 году он впервые выступил 
с Академическим симфоническим оркестром 
санкт-петербургской филармонии и теперь 
работает с ним в каждом сезоне. Мастранджело 
регулярно и с большим успехом выступает на 
сцене нижегородской филармонии.

с 2001 г. являлся художественным руково-
дителем международного фестиваля в  Шайи-
сюр-Армансо (франция). с успехом выступал и 
как оперный дирижер. на международном фе-
стивале в риме он руководил оркестром «Театра 
Аргентины» в постановке «свадьбы фигаро», в 
2002 г. под его управлением прозвучали «Тра-
виата» и «реквием» в Театре оперы и балета им. 
Мусоргского. с 2005 г. сотрудничал с Театром 
санкт-петербургской консерватории, где дири-
жировал операми «Богемой» и «Тоской». В мар-
те 2006 г. был назначен музыкальным руководи-
телем театра «петруцелли» в г. Бари.

В 2007–2009 гг. – главный приглашенный 
дирижер Екатеринбургского театра оперы и ба-
лета, в 2009–2010 гг. главный дирижер театра. 
с 2007 г. – главный приглашенный дирижер 
новосибирского академического симфониче-
ского оркестра и художественный руководитель 
Ансамбля солистов новосибирского академи-
ческого симфонического оркестра «новосибир-
ская камерата», созданного в 1994 г. по инициа-
тиве А. каца. с 2012 г. – главный дирижер ГсО 
«Symphonica ARTica» Государственной филар-
монии республики саха (Якутия) им. Г.М. кри-
вошапко. C 2013 г. – приглашенный дирижер 
театра «новая опера» им. Е.В. колобова. с ав-
густа 2013 г. – художественный руководитель  
санкт-петербургского государственного театра 
«Мюзик-холл». с 2015 г. – художественный 
руководитель и главный дирижер основанного 
им камерного оркестра «северная симфониет-
та». C 2016 г. – художественный руководитель 
и главный дирижер симфонического оркестра 
«северная симфония». с 2018 г. – художествен-
ный руководитель и главный дирижер симфо-
нического оркестра «русская филармония».

Сергей Тарарин (1972) – дирижер, пианист, органист. 
лау реат международного конкурса.

В 1995 г. окончил санкт-петербургскую консерваторию 
как хоровой дирижер (класс проф. Т.и. хитровой), в 2000 г. – 
как оперно-симфонический дирижер (класс проф. В.А. фе-
дотова) и как органист (класс проф. н.и. Оксетян). с 1996 
по 2001 гг. был хормейстером студенческого хора санкт-
петербургского Государственного университета. с 1996 по 
2007 гг. работал в Гимназии № 56 санкт-петербурга в ка-
честве руководителя хора мальчиков, принимал активное 
участие во внедрении новой системы организации процесса 
обучения музыке в общеобразовательной школе. с 2004 по 
2007 гг. вел класс хорового дирижирования на факультете 
музыки российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.и. Герцена. с 1999 по 2006 гг. с. Тарарин был 
главным дирижером санкт-петербургского государственно-
го музыкального театра «карамболь». В последующие годы 
периодически выступал в качестве дирижера-постановщика.

с 2005 по 2009 гг. в качестве приглашенного дирижера ра-
ботал в мексиканских оркестрах «Orquesta Sinfonica San Luis 
Potosi», «Stravaganza» и «камерата». с 2007 по 2009 гг. – в ин-
ституте искусств штата сан луис потоси (Мексика). В 2008 г. 
принимал участие в VIII международном фестивале «Viva 
Vivaldi» (Мехико), руководил постановкой оперы Генделя 
«Ацис и Галатея» (национальный центр искусств, Мехико), 
проводил мастер-классы в рамках II национального хорового 
симпозиума Мексики.

сотрудничал с Государственной академической хоровой 
капеллой им. А.А. Юрлова, Оркестром популярной класси-
ческой музыки (санкт-петербург), Академическим симфо-
ническим оркестром им. В.и. сафонова (кисловодск), Том-
ским академическим симфоническим оркестром, оркестром 
«Viva Vivaldi», оркестром RTSH (Албания), оркестром RTV 
Slovenija (словения), с Театром оперы и балета им. римско-
го-корсакова (санкт-петербург), Театром оперы и балета 
республики коми (сыктывкар), Театром оперы и балета 
Бурятии. Выступал также как пианист, органист и концерт-
мейстер в россии, Германии, Эстонии, Мексике. принимал 
участие в работе жюри музыкальных конкурсов.

с 2009 г. является дирижером симфонического оркестра 
Москвы «русская филармония», с которым провел множе-
ство концертов в крупнейших залах россии, а также на га-
стролях в Австрии (Вена, Hofburg, Ehrbaarsaal), Омане (Мас-
кат, королевский театр Royal Opera House), Турции (Бод рум).
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22 октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

концертный хор
МоСкоВСкоГо ГоСуДАрСтВенноГо 
инСтитутА МуЗыки иМ. А.Г.шнитке

представляет

Антон ВиСкоВ 
приношение Богородице, хоровой концерт 
на канонические тексты и слова русских поэтов

АнДрей МикитА
другу во христе, соната для хора на стихи архиепископа 
иоанна шаховского

АнДрей коМиССАроВ
серафим. оБразы россии во житие преподоБного 
серафима саровского, оратория-действо для солистов, 
хора и инструментального ансамбля

Художественный руководитель и дирижер хора, 
профессор дмитрий оНЕгиН

Концертный хор Московского государственного инсти-
тута музыки имени А.г. Шнитке создан в сентябре 2016 г. по 
инициативе и.о. ректора, доктора педагогических наук, док-
тора культурологии, проф. А.и. Щербаковой. первым ру-
ководителем коллектива был профессор кафедры хорового 
дирижерского искусства МГиМ им. А.Г. Шнитке и кафедры 
хорового исполнительства МГк им. чайковского – А.В. со-
ловьев. с 2018 г. на место художественного руководителя 
приглашен профессор кафедры дирижерского искусства 
МГиМ им. А.Г. Шнитке и кафедры хорового дирижирования 
рАМ им. Гнесиных, почетный работник высшего профессио-
нального образования Д.А. Онегин.

концертный хор продолжает традицию известных ис-
полнительских коллективов, в певческом составе которого 
студенты института и колледжа МГиМ имени А.Г. Шнит-
ке – многоуровневого образовательного комплекса, осущест-
вляющего многогранную образовательную деятельность, 
эффективно и динамично развивающегося и обладающего 
неповторимым обликом, собственными приоритетами, бо-
гатой историей. хор является лауреатом I премии Междуна-
родного фестиваля-конкурса имени п. чеснокова, принимал 
участие в международных фестивалях современной музыки 
«зеркало в зеркале», «кабалевский-фест 2017», «на пересе-
чении прошлого и будущего», международном открытом 
фестивале искусств «Дню победы посвящается…», а также 
мировых премьерах одноактных опер А. чайковского «ко-
роль шахмат» и Вл. Агафонникова «Юбилей» в Большом зале 
консерватории, в проекте «хоровые мистерии» (премьеры 
сочинений композиторов Москвы). В качестве дирижеров с 
концертным хором сотрудничали В. федосеев, А. Мустонен 
(Эстония), Б. Штарк (хорватия), и. Громов, В. Валеев, Д. Вла-
сенко, и. Дронов, с. Дурыгин и др.

среди важных событий сезона 2017/2018 гг.: участие кон-
цертного хора в «Объединённом хоре городов россии» (ху-
дожественный руководитель – проф. Г. Дмитряк), в XVII 
духовно-культурной и музыкально-хоровой программе 
Международного фонда единства православных народов 
«Голоса православной россии в словакии и Австрии» (пре-
зидент фонда – проф. В. Алексеев), в открытии фестиваля 
«Музыкальная осень в Твери», в открытии IV международно-
го фестиваля-конкурса «приношение петру чайковскому» 
(г. зеленоград), в гала-концерте «Голоса наследия» совместно 
с солистами ведущих театров россии и симфоническим ор-
кестром МГиМ им. Шнитке на сцене колонного зала Дома 
союзов (художественный руководитель и. Громов).

Программа концерта хора на фестивале «Московская 
осень» – 2019 представляет сочинения композиторов А. Ви-
скова, А. Микиты, А. Комиссарова, которые ярко, вдохновен-
но, глубоко индивидуально воплощают сущностные проблемы 
духовной жизни человека.
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23 октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

24 октября, четверг   Дом
19.00    композиторов 

Аудиовизуальный проект «ДВойнАя иГрА»

йеСпер норДен 
Calm like a bomb (спокойный как БомБа)

АлекСАнДр Верт & хоСе МиГель  
фернАнДеС
Double Jeu (двойная игра)

йеСпер норДен 
ashes in the Fall (пепел осенью)

ансамбль Flashback 66 (Франция) 
Художественный руководитель ансамбля 
композитор александр ВЕрТ

диего Този – скрипка, Тома пЕНаНгЕ – видеохудожник
александр ВЕрТ – программирование

концерт проходит при поддержке посольства франции 
вместе с Institut Français в россии

* * *

фестиваль Московский форум  
в гостях у Московской осени

Свободные радикалы

БернхАрД лАнГ  (Австрия)
DW 22 WinterliCht для басовой флейты и контрабаса 
monaDology XVi solFeggio для флейты 
DW 25 “...more loops For u...” для контрабаса  
с усилением 

Мануэль зуррия (италия) – флейта
дарио кальдЕроНЕ (Нидерланды) – контрабас

концерт проходит при поддержке 
итальянского института культуры 
в Москве 
и Performing Arts Fund (нидерланды)

Заслуженный деятель искусств рф,  
профессор ефреМ поДГАйц

Авторский вечер  
к 70-летию композитора

в программе

рондо для фортепиано и струнных 

концерт для гитары и камерного оркестра

Cras ignotum (неизвестное завтра), концерт  
для скрипки, фортепиано, струнных и ударных

концерт-ламБада для гобоя, фортепиано, струнных  
и ударных

золотая печаль, концерт для хора на стихи В. набокова

камерный оркестр «ВрЕМЕНа года»
Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист рФ
Владислав БулаХоВ

детский хор «ВЕсНа» имени а.с. поНоМарЕВа
Художественный руководитель и дирижер
Надежда аВЕриНа

Наталья БогдаНоВа – фортепиано
даниэль Большой (канада) – гитара
левон аМБарцуМяН – скрипка
иван паисоВ – гобой
Виктор сыч – ударные

В Дни феСтиВАля

► Ефрем Подгайц (1949) – один из самых значительных 
российских композиторов, чье творчество на протяжении 
35 лет вызывает большой интерес у слушателя не только в 
россии, но и во многих странах мира. Достаточно назвать 
успешные исполнения в сША его «нью-Йоркской мессы», 
во франции – концерта для 2-х скрипок и камерного ор-
кестра; концерта «Viva voce» для баяна с оркестром в лат-
вии, Швейцарии, норвегии; в Германии, испании, италии, 
Бельгии,Великобритании, Австрии, канаде, китая, Японии – 
произведений различных жанров.

Е. подгайц – выпускник Московской консерватории 1974 г. 
(класс композиции проф. Ю.М. Буцко и проф. н.н. сидель-
никова). заслуженный деятель искусств россии, лауреат пре-
мии правительства рф, премии города Москвы. профессор, 
заведующий кафедрой композиции ГМпи им. М.М. ипполи-
това-иванова. Он – автор около 300 сочинений (опер, мюзи-
клов, балетов, симфонических, камерных,хоровых, вокальных 
произведений), широко исполняемых на фестивалях, конкур-
сах и концертах в россии и за рубежом.

среди основных сочинений: 13 опер, в том числе «Али-
са в зазеркалье» (поставлена в санкт-петербурге), «Дюймо-
вочка» (с огромным успехом идет в Академическом детском 

музыкальном театре им. н.и. сац и получила Гран-при, как 
лучший спектакль для детей ), «повелитель мух» (поставлен 
в 2007 г. в Театре им. н.и. сац, спектакль удостоен премии 
правительства рф), «принц и нищий» (поставлен в 2007 г. 
в санкт-петербургском театре «зазеркалье» и в 2009 г. – в 
Театре им. н.и. сац), «карлик нос» (поставлен в 2009 г. в 
краснодарском музыкальном театре), «Маленький принц»,  
«лёд-9» (по роману к. Воннегута «колыбель для кошки»), 
«пастушка и Трубочист» (по Г.х. Андерсену), «Баранкин, 
будь человеком!» (поставлена в Москве в Детском музы-
кальном театре юного актера в 2019 г.); 6 мюзиклов («пух-
пух-пух!», «кот-композитор» и «А-Э-О-и-у» или «Мираж 
на Марсе», «Бесприданница» «12 месяцев», «королева Мар-
го»); 2 балета («Мойдодыр» и «синяя птица»); 4 симфонии, 
2 концерта для оркестра, 5 концертов для смешанного хора, 
31 концерт для различных инструментов с оркестром, в том 
числе: 3 фортепианных, 2 скрипичных концерта, первый в 
нашей стране концерт для клавесина с оркестром, концерт 
для мандолины с оркестром, «Бахчиев- концерт» для форте-
пиано в 4 руки, «липс-концерт» для баяна и симфонического 
оркестра, Тройной концерт для скрипки, виолончели, форте-
пиано и симфонического оркестра, концерт для саксофона 
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Симфонический оркестр  
Воронежской областной филармонии

представляет

Юрий ВоронцоВ
гимн памяти альфреда шнитке 

ДАВиД криВицкий (1937–2010)
концерт для скрипки с оркестром № 2

СерГей жукоВ
книга перемен, концерт для приготовленного рояля и сим-
фонического оркестра

елиЗАВетА ткАЧеВА (Воронеж)
притча, концерт для балалайки с оркестром

лауреаты международных конкурсов 
гайк казазяН – скрипка
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано
заслуженный артист Воронежской  области 
Юрий иВаНоВ – балалайка

Художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра народный артист рФ 
Владимир ВЕрБицкий
дирижер – заслуженный деятель искусств 
Воронежской области игорь ВЕрБицкий

 
25 октября, пятница        концертный зал 
19.00            Воронежской 

областной филармонии 

с оркестром, концерт для альта с оркестром, концерт-сюита 
«причуды» для балалайки и оркестра народных инструмен-
тов, большое число камерных сочинений в т. ч. для флейты 
(концертино), гобоя («концерт-ламбада»), кларнета (фан-
тазия с оркестром «сарафан для Мишель», соната «До по-
следнего вздоха»), для фагота (соната, «странные танцы» с 
фортепиано в 4 руки).

Особая область творчества Е. подгайца – музыка для де-
тей. кантаты «как нарисовать птицу», «лунная свирель» и 
многие другие в превосходном исполнении Детского хора 
«Весна», руководимого А. пономарёвым, получили широ-
кую известность в россии и за рубежом и принесли автору 
заслуженное признание. В 2001 г. были созданы три крупных 
произведения, премьеры которых состоялись в 2002-м в Гер-
мании, сША и россии: «липс-концерт» для баяна и симфо-
нического оркестра, концерт для гитары и камерного орке-
стра и «нью-йоркская месса» для хора камерного оркестра 
и органа. В 2003 г. на фестивале в г. Бовэ (франция) М. ро-
стропович продирижировал премьерой сочинения для орке-
стра виолончелей «Post festum», написанного по его просьбе. 
В 2005 г. в лондоне М. ростропович осуществил премьеру 
также написанной по его просьбе Второй симфонии с лон-
донским симфонический оркестром.

В 2011 г. Е. подгайц был удостоен звания лауреата пре-
мии правительства рф в области культуры за цикл опер для 
детей «Дюймовочка», «принц и нищий» и «карлик нос». 

В 2012 г. его балет «Мойдодыр» получил Гран-при и был 
поставлен в Большом театре.

за музыку оперы «Ангел и психотерапевт» композитор 
был номинирован на премию «золотая маска».В 2016 г. со-
стоялась премьера балета «синяя птица» в Академическом 
детском музыкальном театре им. н.и. сац, а также мировая 
премьера посвященного 80-летию ГАсО им. Е. светланова 
концерта для оркестра «AGES», которым продирижировал 
Владимир Юровский.

МоСкВА – Воронеж

кАМерАтА I

камерный оркестр гусляров  
имени любови жук 

представляет

АлекСей лАрин
январская акварель

анна рЕзНик – фортепиано

ВлАДиМир пешняк
концертино

АнДрей МикитА
серенада реки

ВлАДиМир николАеВ
проБуждение, неБесный хоровод,  
за тридевять земель

екАтеринА жАроВА
христос воскресе; ходит сон; заря моя, зорюшка

лЮБоВь жук (1955–2016)
гуляю до полуночи, слова народные

Художественный руководитель оркестра
заслуженный артист республики Марий Эл
директор культурного центра «купиНа»  
имени любови жук дмитрий ВолкоВ

дирижер заслуженный артист рФ Николай соколоВ

* * *

СерГей ДМитриеВ (швеция)
your past-present-Future, две композиции  
для фортепиано            
лауреат международных конкурсов  
Виктор чЕрНЕлЕВский

тАтьянА САкАеВА 
московская мозаика для домры, 
балалайки и фортепиано

заслуженная артистка рФ 
людмила сидороВа – домра
лауреаты международных конкурсов  
Евгений ФилиппоВ – балалайка,  
дарья сакаЕВа – фортепиано

СерГей ЧеЧетко
тетраэдр для сопрано и арфы 
на стихи Миланы Алдаровой
народная артистка абхазии,  
заслуженная артистка рФ алиса гицБа – сопрано
Элина Морус – арфа

ДиАнА СуфияроВА 
сквозь дождь для альта и цимбал

дарья ФилиппЕНко – альт
Екатерина аНоХиНа – цимбалы

25 октября, пятница   Дом
19.00    композиторов 
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► Андрей Микита (1959, ленин-
град) – выпускник ленинградской 
и Московской консерваторий. 
среди его учителей: Т. румшевич, 
н. перельман, с. нейгауз, Е. Ма-
линин (фортепиано); Ю. сима-
кин, Б. Тищенко, А. чайковский, 
Т. хренников (композиция). Ав-
тор более 50 богослужебных пра-
вославных песнопений, а также 
большого количества концертных 
сочинений христианской темати-
ки, среди которых оратория «семь 
песен о Боге», хоровой концерт 
«Богородичные песнопения», кан-
тата «литургия красоты» на стихи 
к. Бальмонта и др. А. Микита – 
председатель творческого объ-
единения «МОсТ» (Музыкальное 
Объединение «современная Тра-
диция»), созданного по его иници-
ативе в 2006 г.

► Владимир Николаев (1953) работает в жанрах камер-
ной и симфонической музыки, в сфере мультимедиа, оперы, 
балета, инструментального театра, электроакустической му-
зыки. ряд сочинений композитора написаны для фольклор-
ных ансамблей, рок-групп. Автор музыки более чем к 20 те-
атральным спектаклям, к ряду игровых, документальных, 
мультипликационных, арт-хаус фильмов, к телевизионным, 
в том числе детским передачам.

«За тридевять земель» – триптих для ансамбля звонча-
тых гуслей и камерного ансамбля: 1. « Пробуждение»; 2. «не-
бесный хоровод»; 3. «За тридевять земель».

Ансамбль звончатых гуслей, два баяна, флейта, гобой и 
струнный квинтет – этот уникальный инструменталь-
ный состав обещает нечто весьма необычное и оригинальное 
в жанрово-стилевом отношении и выполняет все обещания с 
избытком. названия частей, введение в ансамбль народных ин-
струментов недвусмысленно говорят о фольклорной-стилевой 
составляющей. название первой части – «Пробуждение» – еще 
более определенно направляет в поисках стилевых ориентиров 
к первой части «Весны священной» Стравинского.

 Действительно, влияния этого эпохального опуса труд-
но избежать. но и ограничиваться только им нельзя. нужен 
новый стилевой замес, новые ритмы и интонации, новый 
драматургический рельеф. и они, определенно, есть. отме-
тим изысканные сонорно-алеаторические звучания, четкие, 
энергичные, изобилующие синкопами, ритмы, ведущие свою 
родословную, скорее, не только и не столько от Стравинского, 
сколько от рок-музыки.

и наконец, мелодика. именно она компенсирует сложность 
языка. она ясна, можно даже сказать, плакатна, полностью 
диатонична. ее скульптурный рельеф время от времени цепля-

► Алексей Ларин (1954, саратов) – русский композитор, педагог. заслуженный 
деятель искусств россии, лауреат всероссийских и международных конкурсов ком-
позиторов, профессор российской академии музыки им. Гнесиных, почетный про-
фессор университета кореи (сеул).

участвует в исполнении своей музыки в качестве пианиста, органиста, дирижера 
и артиста хора. 

► Владимир Пешняк (1949, пос. Тогур колпашевского 
р-на, Томской обл.) – выпускник новосибирской государ-
ственной консерватории имени М.п. Мусоргского (клас 
проф. А.ф. Мурова). Автор государственного национального 
Гимна республики Алтай, заслуженный деятель искусств рф. 

на протяжении творческой жизни композитор обра-
щался к самым разнообразным жанрам, используя разную 
композиторскую технику. Один из первых в россии ввел в 
образовательный процесс предмет «синтезатор» и издал 
ряд учебных пособий для этой дисциплины («уроки игры 
на синтезаторе», «курс игры на синтезаторе», «самоучитель 
игры на синтезаторе»). 

Среди сочинений: «камлания», «русские фрески» для ор-
кестра, вокальные циклы «пути уходящих» на духовные 
тексты, «песни христианина» на стихи Демьяна Бедного, 
«В хладных сумерках зари» на стихи А. коренева, «пять ро-
мансов» на стихи Вики Ветровой, септет, фортепианные пье-
сы, сонаты для различных инструментов.

ет слух и память крепкой хваткой. она – опора для ажурных 
сонорных конструкций. Простое и сложное противопоставле-
но в языке со всей возможной очевидностью.

Введение исполнителей на гуслях в классические камерные 
составы обогащает звучание свежими звонкими красками, ко-
лористическими находками, необычными тембровыми реше-
ниями.

Партитура как будто расцветает, омываясь в гусельных 
переливах, в серебристой вибрирующей ауре.

наиля Алпарова
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► Диана Суфиярова (1978) – выпускница Московской консерватории 
(класс композиции проф. р.с. леденева) и казанской государственной кон-
серватории им. н.Г. Жиганова (класс фортепиано проф. Э.к. Ахметовой).

участвовала в международных фестивалях. Является лауреатом междуна-
родного и всероссийских конкурсов. сотрудничала с такими оркестрами, как 
Государственный симфонический оркестр Московской филармонии, Госу-
дарственный академический симфонический оркестр российской федерации 
имени Е.ф. светланова. Творчество Д. суфияровой удостоено медали, учреж-
денной комитетом совета Ассамблеи народов россии.

член союза московских композиторов и союза композиторов россии. 

► Татьяна Сакаева – выпускница Одесской государственной консер-
ватории. член союза композиторов с 1974 г. работает во всех жанрах и 
направлениях, но особое внимание уделяет сочинению камерно-инстру-
ментальной, детской музыки, наиболее часто исполняемой учащимися 
Детских музыкальных школ россии. Особую популярность среди детского 
репертуара снискали фортепианные циклы пьес автора: «Волшебная раду-
га», «Блики моря и колдун», так же фортепианные ансамбли: «Юмореска», 
«русские перезвоны», «Трепетный вальс» и другие.

Т. сакаева награждена медалью за активное участие в освоении БАМа 
по линии культуры, президентской медалью «В память 850-летия Москвы» 
за большие творческие успехи, а также удостоена наградного знака Мини-
стерства культуры рф.

► Сергей Чечётко – выпускник казанской государственной консервато-
рии (класс фортепиано проф. ф.и. хасанова), Московской консерватории 
(ассистентура-стажировка в классе концертмейстерского мастерства у проф. 
В.н. чачава) и рАМ имени Гнесиных (класс композиции проф. Г.В. чернова). 
Автор преимущественно камерных сочинений. с 1998 г. – концертмейстер в 
московском театре «Геликон-опера», ведет активную концертную деятель-
ность, работает в различных студиях. член союза московских композито-
ров, композиторского общества «МолОт» и «русского арфового общества». 
Гастролировал во многих городах Европы, Азии и сША.

Камерный оркестр гусляров имени Любови жук был 
основан заслуженной артисткой россии, проф. любовью 
Яковлевной Жук как оркестр гусляров российской академии 
музыки имени Гнесиных. В настоящее время это професси-
ональный творческий коллектив, который динамично раз-
вивается в различных направлениях и продолжает традиции 
московской гусельной школы. В состав оркестра входят раз-
новидности гуслей (прима, альт, бас), струнные смычковые 
(скрипка, альт, виолончель, контрабас), духовые (флейта) и 
клавишные (баян) инструменты. репертуар включает произ-
ведения различных жанров и стилей. Ежегодно исполняются 
произведения, написанные специально для данного состава 
современными композиторами. первое выступление орке-
стра состоялось 8 февраля 2016 г. Большом зале Московской 
государственной консерватории.

заслуженный артист россии Николай Соколов является 
главным дирижером оркестра гусляров с момента создания 
коллектива. Окончил Военно-дирижерский факультет при 

Николай Соколов
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Московской государственной консерватории им. п.и. чай-
ковского (1991) и аспирантуру уральской государственной 
консерватории (оперно-симфоническое дирижирование, 
класс проф. Е.В. колобова, 2002). начальник оркестра – во-
енный дирижер лисичанской краснознаменной диви-
зии уральского военного округа (1991–1993), Тюменского 
высшего командного военно-инженерного училища им. 
А.и. прошлякова (1993–2002), симфонического центрально-
го военного оркестра Министерства обороны рф (2002–2014). 

лауреат международных конкурсов Анна Резник окон-
чила Московскую консерваторию и аспирантуру (класс 
проф., заслуженного деятеля искусств рф л.В. рощиной). 
В 2017 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата искусствоведения (научный руководи-
тель – кандидат искусствоведения, проф. А.М. Меркулов). 
совмещает педагогическую деятельность в рАМ им. Гнеси-
ных с концертными выступлениями как солистка, так и в 
составе различных ансамблей. Является первым исполни-
телем фортепианных сочинений композитора с. Бортке-
вича в россии. В 2014 г. фирмой Classical Records выпущен 
компакт-диск «Борткевич. сочинения для фортепиано» в 
исполнении А. резник.

художественный руководитель оркестра – заслуженный артист рес-
публики Марий Эл Дмитрий Волков. художественный руководитель 
(с 2016 г.) и солист Ансамбля гусляров «купина» (основан л.Я. Жук), 
старший преподаватель кафедры «национальные инструменты народов 
россии» российской академии музыки имени Гнесиных, директор куль-
турного центра «купина» имени любови Жук. лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, фестивалей, солист – инструменталист и 
певец-гусляр (баритон). Окончил Московский государственный инсти-
тут музыки им. А. Шнитке по классу гуслей звончатых проф. л.Я. Жук 
и российскую академию музыки имени Гнесиных по классу народного 
пения проф. А.п. литвиненко. В своем творчестве Д. Волков возрождает 
древнейшую певческо-декламационную традицию гусельного исполни-
тельства. В концертном репертуаре Волкова – вокальные произведения, 
сочинения для гуслей без сопровождения, гуслей с оркестром народных 
инструментов, различных ансамблей. Музыкант ведет просветитель-
скую деятельность по возрождению гуслей в россии и активно пропа-
гандирует исполнительство на других национальных многострунных 
инструментах как главный редактор профессионального отраслевого 
журнала «Гусли», член оргкомитета международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов. 

лауреат премии имени В.и. Муравленко (2001) в области ис-
кусства и культуры.

сотрудничает с композиторами В. Агафонниковым, 
В. Беляевым, к. Волковым, А. пахмутовой, Г. черновым, 
В. николаевым, Е. Дербенко, А. Морозовым и др. 

с 2015 г. преподает в рАМ имени Гнесиных на кафедре ор-
кестрового дирижирования для исполнительских специаль-
ностей и на кафедре национальных инструментов народов 
россии.Доцент кафедры оркестрового дирижирования для 
исполнительских специальностей.
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хор студентов Академии хорового искусства 
имени В.С. попоВА

представляет

народный артист рф, профессор
ВлАДиСлАВ ГерМАноВиЧ
АГАфонникоВ

к 60-летию творческой деятельности

литургия святого василия великого
(Благослови, душе моя, господа, слава отцу и сыну, 
иже херувимы,  достойно и праведно есть,  
о теБе радуемся, Благодатная, отче наш,  
Богохранимую страну нашу)

шесть хоровых поэм на стихи риммы казаковой
(подмосковье, кукушка, лошади, у речки,  
живут на свете, героям войны)

оБраБотки русских народных песен
(как на волге валы Бьют, уж как тысяцкий воевода, 
посеяли лен за рекой)

Художественный руководитель и дирижер хора
лауреат международных конкурсов
алексей пЕТроВ

26 октября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

тор обратился к фольклору есенинских мест, чтобы ощутить 
всю звуковую материю, которая окружала поэта: «на его 
родине очень интересно поют, точно плетут кружево, труд-
но разделить на куплеты – один еще не закончился, а другой 
уже начинается...». В масштабных хоровых полотнах – «ли-
тургии св. иоанна златоуста», посвященной В.с. попову, и 
«Всенощном бдении», памяти деда, священномученика ни-
колая Агафонникова – к древне-русским пластам церковного 
пения. и здесь свою важную роль сыграли два фактора. Вос-
питанник знаменитой «хоровушки», Агафонников впитал в 
себя традиции, заложенные знаковыми фигурами хоровой 
музыки – Бортнянским, Архангельским, кастальским, чес-
ноковым, – и успешно продолжает и развивает их. как образ-
но выразился один из рецензентов, «Владислав Германович 
предложил понимать хор как цивилизацию русской речи».
Эта речь передавалась из поколения к поколению. Династия 
Агафонниковых дала отечественному искусству целый ряд 
замечательных имен – священников, регентов, хормейсте-
ров, певцов, композиторов. 

среди сочинений В. Агафонникова немало посвящений 
близким, учителям, коллегам. Это тоже проявление верности 
отечественной традиции. помимо названных выше, это «ис-
поведь» для фортепиано с оркестром памяти отца, Германа 
николаевича Агафонникова, композитора и хормейстера, 
много лет прослужившего в московском Театре оперетты, 
«Вокализ памяти брата», игоря Агафонникова, известного 
хорового дирижера, концерт для фортепиано с оркестром 
памяти Я.и. зака, симфония памяти В.Я. Шебалина, «Му-
зыкальное приношение памяти н.Я. Мясковского», хоро-
вые концерты, соответственно, памяти А.В. свешникова 
(к 100-летию со дня рождения мастера) и памяти А.Д. кожев-
никова, сюита для квинтета духовых памяти Е.к. Голубева... 
В основном эти музыкальные посвящения пронизаны глубо-
ко сердечной, элегической интонацией. В каждом воссозданы 
на слух узнаваемые черты неповторимой творческой лично-
сти героя посвящения. В этом же ряду – кант на пушкинские 
строки, написанный к 150-летнему юбилею Московской кон-
серватории. 

Особая область творчества композитора – музыка для де-
тей. Он автор двух сказочных опер «по щучьему велению» 
и «Морозко», балета «Тимур и его команда» (по А. Гайдару), 
«Баллады о скрипке» для детского хора и солирующей скрип-
ки (слова А. Баренбойма), кантаты «пионерский салют», 
«Детской» – шести стихотворений А. Барто, «Музыкальных 
игр» для начинающих пианистов... Долгие годы он возглав-
лял в союзе композиторов россии комиссию по музыкально-

► Владислав Агафонников (1936) сегодня представляет 
старшее поколение хранителей традиций Московской ком-
позиторской школы, прославленной именами петра ильича 
чайковского, сергея ивановича Танеева и николая Яковле-
вича Мясковского. Маститый профессор Московской кон-
серватории, народный артист россии.

В прошлом воспитанник Московского государственно-
го хорового училища, ныне носящего имя его основателя 
А.В. свешникова, и выпускник Московской государственной 
консерватории имени п.и. чайковского по двум специаль-
ностям – по классу композиции профессора В.Я. Шебалина и 
по классу фортепиано профессора Я.и. зака, – В. Агафонни-
ков безусловно принадлежит к современному классическому 
руслу отечественной музыкальной культуры. Автор большо-
го числа сочинений в разных жанрах отдает предпочтение 
музыке со словом. В его творческом активе 9 опер. В их числе 
«Анна снегина» по одноименной поэме с. Есенина (либретто 
Г. Шапиро, в 1969 году на основе этой оперы был снят теле-
фильм), «сергей Есенин», «Юрий Долгорукий», цикл камер-
ных опер под названием «чеховщина», куда вошли «Ванька 
Жуков», «хористка» и «злоумышленник» – в этом «удиви-
тельно музыкальном писателе» композитора привлекла, по 
его собственному признанию, прежде всего «пластика его 
речи» («я задумал чеховскую оперную трилогию, по сути, – 
три маленькие трагедии, рассказанные сквозь улыбку, в 
очень краткой форме ...зарисовски раннего чехова меня по-
ражают тем, что в них даже порядок слов менять не нужно: 
внутренне “озвучена” каждая фраза его героев»). В вокальной 
музыке Агафонникова, в широком ее понимании, не только 
оперной, но и в романсах, хоровых сочинениях, исследова-
тели отмечали особое внимание к интонационной выра-
зительности: «Мне кажется, в какой бы технике ни работал 
композитор, у него должна быть своя интонация. Этому на-
учить невозможно (в отличие от техники). за техникой мо-
жет спрятаться любая бездарность... Еще Моцарт, помните, 
в свое время так говорил о фуге... Я считаю, что такие источ-
ники, как народная песня, григорианский хорал, знаменный 
распев – неисчерпаемы». В опере «Анна снегина» компози-
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эстетическому воспитанию детей и юношества, 
собрав вокруг себя талантливых энтузиастов-
единомышленников. В 1986 году по инициа-
тиве Агафонникова был учрежден фестиваль 
«композиторы россии – детям» – ежегодная, 
ставшая традиционной акция союза компози-
торов россии и сегодня с неизменным успехом 
проводится по всей стране, в самых различных 
детских и юношеских аудиториях: детских му-
зыкальных школах и школах искусств, музы-
кальных училищах. Это настоящие праздники 
музыки, несущие большой заряд оптимизма, 
воспитывают вкус, чувство прекрасного и лю-
бовь к родному краю у подрастающего поколе-
ния. А инициатор этих праздников продолжает 
писать музыку, воспитывать молодую талант-
ливую творческую смену, участвует в работе 
жюри всероссийских конкурсов, в фестивалях, 
в том числе в «Московской осени» – между-
народной панораме современной музыки, где 
едва ли не каждый год представляет на суд пу-
блики очередную премьеру.

«Его произведения – светлые и жизнеут-
верждающие, слушая их, хочется жить и тво-
рить», – так отзываются о музыке В. Агафонни-
кова многие собратья по перу. Его творчество, 
развивающееся в русле отечественной клас-
сики, органично вписывается в современную 
жизнь, с ее новыми технологиями и прогрес-
сивными тенденциями,постоянно меняющи-
мися приоритетами, дерзновенными экспери-
ментами и эпатажными прорывами, благодаря 
смолоду поставленной главной цели: «в каждом 
сочинении найти свою интонацию, свой соб-
ственный стиль».

первое в истории высшее учебное заведение вокально-хорового искус-
ства, Академия хорового искусства, создана в 1991 г. на базе Московского 
хорового училища имени А.В. свешникова по инициативе и благодаря 
настойчивым усилиям профессора В.С. Попова (1934–2008). с самого на-
чала работы Академии хорового искусства руководимый В.с. поповым 
смешанный хор вуза определился как многофункциональный певческий 
коллектив, выступающий с обширными сольными программами, а также 
участвующий вместе с оркестрами в исполнении крупных вокально-сим-
фонических произведений.

сводный хор Академии (около 250 певцов) включает в себя хор маль-
чиков (7–14 лет), хор юношей (16–18 лет), студенческие вокально-хоровые 
ансамбли (юноши и девушки 18–25 лет) и мужской хор, где, помимо сту-
дентов, поют и выпускники училища и Академии. Отличная музыкальная 
подготовка, высокая профессиональная компетентность и полнота разно-
возрастных групп хоров Академии позволяют выполнять художественные 
задачи любой сложности, включая исполнение многохорных партитур, 
требующих участия грандиозных певческих составов.

хоры Академии часто выступают с концертами в россии и за ее преде-
лами – в странах Европы, Азии (Япония, Тайвань), Америки (сША, Мекси-
ка, канада). Особенно широкий размах зарубежные гастроли хора приоб-
ретают со второй половины 90-х годов XX в. В числе лучших достижений 
коллектива – многократное участие в ряде музыкальных фестивалей: в 
Bregenzer Festspiele (Австрия, 1995, 1996), Festival de Colmar (франция, 1998, 
1999, 2001, 2004, 2008, 2010, 2013), в Rheingau Musikfestival (Германия – еже-
годно с 1994 года) и, конечно, в Москве («Московская осень», «Московский 
пасхальный фестиваль», «рождественский фестиваль духовной музыки», 
«черешневый лес» и др.).

с момента образования высшего учебного заведения хоры училища и 
Академии выступали с такими прославленными российскими и зарубеж-
ными дирижерами, как Е. светланов, В. спиваков, В. федосеев, В. Юров-
ский, к. Тилеман, х. риллинг, р. Баршай, Т. зандерлинг, М. плетнев, 
Ю. Темирканов, и. Марин, Дж. конлон, с. сондецкис, А. лазарев, Я. ла-
там-кениг, Ю. Башмет, А. рудин, В. чернушенко, Т. курентзис.

счастливо сложилась судьба хора в творческом содружестве с выдаю-
щимися певцами нашего времени р. Аланья, ч. Бартоли, п. Бурчуладзе, 
А. Георгиу, х. Герзмавой, М. Гулегиной, Ж. ван Дамом, М. кабалье, х. кар-
рерасом, М. касрашвили, с. лейферкусом, л. казарновской, А. нет ребко, 
Ш. сиссел, р. флеминг, Дм. хворостовским.
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26 октября, суббота  Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА II

иГорь САВиноВ
романтическая соната для фортепиано
лауреат международных конкурсов александр дудкиН

ольГА ВиктороВА  (екатеринбург)
Jesus the sWeetest для альта соло

феДор СтроГАноВ  
сюита в немецком вкусе для альта, клавесина  
и фортепиано
лауреат международных конкурсов  
григорий цыгаНоВ – альт 
Федор сТрогаНоВ – клавесин, рояль

МихАил ЧенцоВ  
вокализ-фантазия для голоса и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
Мария горЕлоВа – сопрано,  
Михаил чЕНцоВ – фортепиано

тАтьянА шАткоВСкАя  
квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели
лауреаты международных конкурсов 
Фортепианный квартет  
им. М.М. ипполиТоВа-иВаНоВа в составе: 
ирина грайФЕр, диана кЕМЕльМаН, 
ольга когаН, сергей аНаНич

премьеры своих сочинений хоровым кол-
лективам Академии доверяли многие совре-
менные композиторы: к. пендерецкий, В. ру-
бин, Г. Дмитриев, В. кикта, В. калистратов 
и др. хоры Академии подготовили к исполне-
нию и записали более 40 компакт-дисков.

Отдельные хоры Академии, периодически 
объединяемые в сводный хор, представляют 
собой уникальный по своим исполнительским 
возможностям и тембровой палитре певческий 
коллектив, которому под силу яркие, полно-
ценные художественные интерпретации всей 
классической и современной хоровой литера-
туры. полнокровная творческая жизнь – отли-
чительная черта Академии хорового искусства, 
занявшей сегодня достойное место на мировой 
концертной сцене.

с 2008 г. сводным хором Академии руко-
водит воспитанник училища и Академии, уче-
ник и творческий последователь В.с. попова, 
лауреат первой премии I Московского конкур-
са хоровых дирижеров – Алексей Петров. Алексей Петров

с 1998 г. – регент храма Вознесения Господня (Малое Воз-
несение) на ул. Большая никитская в Москве. 

1997–2009 гг. – солист Московской филармонии, органист 
и клавесинист ансамбля «Академия старинной музыки» под 
руководством Т. Гринденко. постоянный участник между-
народных фестивалей, выступает с сольными концертами в 
россии и за рубежом.

► Михаил Ченцов (1979, Москва) – выпускник Москов-
ской консерватории (2003, класс фортепиано проф. О.М. Жу-
ковой; 2004, класс сочинения проф. А.В. чайковского, там же 
ассистентура-стажировка). лауреат международных кон-
курсов.

М. ченцов – автор симфонических, хоровых, вокальных 
и камерно-инструментальных произведений, обработок, а 
также эстрадной музыки. постоянно сотрудничает с такими 
творческими коллективами, как «российское трио» под рук. 
нар. арт. рф и.В. попкова, «клуб любителей русских басов», 
ансамбль «позитив» под рук. Д.с. павлова. Ведет активную 
концертную деятельность в россии и за рубежом.

► В причудливом сплаве творческих обликов стравин-
ского, прокофьева, Шостаковича возникает неповторимый 
колорит музыки Михаила Александровича Мееровича 
(1920–1993), 100-летие  со дня рождения которого отмечается 
совсем скоро. крупная личность широко образованного му-
зыканта – композитора, пианиста, дирижера – раскрывалась 
в создании глубоких и своеобычных произведений. 

среди них: опера – «Жизнь и приключения котофеева, 
или концерт для треугольника с оркестром» (по повести 
М.М. зощенко «страшная ночь»; пост. либерец, чсср), 
«правдивая история рыжего Мотэле» (по поэме и.п. утки-
на), «чудо на седьмой день праздника кущей» (одноактная, 
по рассказу Шолом-Алейхема; пост. Москва); оперетта – 
«семь робинзонов»; балеты (одноактные, по мотивам сти-
хотворений В.В. Маяковского) – «скрипка и немножко нерв-
но», «прозаседавшиеся», «необычайное приключение» пост. 
либерец), «принцесса кагуя» (по японской сказке; пост. То-
кио); для симфонического оркестра – цыганская рапсодия, 
концертино на якутские темы, 4 симфонии; концерты с ор-
кестром – 2 для фортепиано, для скрипки, для виолончели, 
для скрипки и виолончели; камерно-инструментальные ан-
самбли – 3 квартета, Трио для флейты, скрипки и альта (пере-
ложение для камерного оркестра); для фортепиано – каприч-
чио, «Альбом для юношества»; музыка для драматического 
театра, в том числе, к спектаклям «Доктор Айболит», «О чем 

► Фёдор Строганов (1968, Москва) – композитор, орга-
нист, клавесинист. Выпускник Московской консерватории 
(1993, класс композиции проф. А.с. лемана; 1995, класс ор-
гана проф. н.н. Гуреевой). В 1992–1993 гг. стажировался в 
парижской национальной консерватории как органист и 
композитор в классах Мишеля Шапюи, Оливье латри, поля 
Мефано, Жерара Гризе. лауреат и дипломант многих между-
народных конкурсов.

с 2005 г. преподает в Московской консерватории. 
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рассказали волшебники» (оба – ТЮз, Москва), радиопоста-
новок, кино и др. Особое место в творчестве композитора 
занимает музыка к мультфильмам (около 150), в том числе, 
«карандаш и клякса», «Мастер из кламси», «Ежик в тумане» 
и др. 

Соната для фортепиано (1976) трехчастна: Moderato, 
Marciale, Tempo di minuetto. Раздумчивость и философичность 
в противостоянии наигрышей и бодрых сигналов сменяются 
эксцентрическим шествием, а в финале – кукольным танцем, 
подгоняемым галопирующими врезками.

► Михаэль Ройтерштейн (1925) – выпускник Москов-
ской консерватории 1953 г. (как композитор, классы проф. 
н.п. ракова и проф. М.и. чулаки, как музыковед-теоретик, 
класс проф. В.А. цуккермана). кандидат искусствоведения, 
профессор. Автор сочинений в разных жанрах, но предпо-
чтение всегда отдавал музыке для детей – инструментальной, 
хоровой, песенной. 

Дом творчества композиторов «Руза», известный не толь-
ко музыкантам, – замечательное место и для плодотворной 
работы, и для хорошего отдыха. именно там и был написан 
фортепианный триптих «фауна Рузы». В нем, как уже быва-
ло, я попытался соединить типичные задачи фортепианных 
этюдов – преодоление разных технических сложностей – и 
этюдов живописных, в данном случае, своего рода  «портретов» 
представителей живности, населяющей Рузу: степенно «плы-
вущего» по тропинке колючего ежа, суетливо снующих по ство-
лам деревьев белок, назойливо зудящего комара.

Михаэль Ройтерштейн

Ф. Строганов
М. Ченцов

М. Меерович
М. Ройтерштейн
Т. Шатковская-Айзенберг

► Татьяна Шатковская-Айзенберг – композитор, пи-
анистка, педагог, организатор. Выпускница Московской 
консерватории 2010 г. (класс проф. А.А. коблякова, там же – 
аспирантура под рук. проф. В.В. задерацкого, 2011). член со-
юза московских композиторов. с 2012 г. – член правления со-
юза московских композиторов, преподаватель Московской 
консерватории. лауреат международных конкурсов. 

Т. Шатковская-Айзенберг – автор хоровых, симфониче- 
ских, камерных и вокальных произведений. ее музыка зву-
чала на многих престижныъх международных фестивалях в 
исполнении известных исполнительских коллктивов и со-
листов. композитор активно сотрудничает с солистами Мо-
сковской филармонии – М. Власовой (аккордеон), В.сычом 
(ударные). Является организатором проектов: «Духовная 
музыка молодых композиторов» (2015), Творческие встречи 
молодых режиссеров школы-студии «ШАр» и молодых ком-
позиторов – членов союза московских композиторов (2012), 
фестиваля «Мост дружбы: украина–россия» (Москва, 2009), 
межвузовского фестиваля «новая музыка – новая реаль-
ность» (Екатеринбург – Москва, 2009).

Александр Дудкин – пианист, выпускник 
Московской государственной консерватории 
им. п.и. чайковского (класс народного ар-
тиста россии, проф. А.Г. севидова). В разное 
время совершенствовал свое мастерство у 
проф. с. Доренского, Д. Башкирова, А. Мам-
риева, В. Афанасьева. лауреат семи между-
народных конкурсов в россии, италии и 
испании: Delia Steindberg (испания), кубок 
китая и россии (россия) и др. сотрудничал 
с народной артисткой россии л. курдюмо-
вой. Выступал во всех крупных концертных 
залах Москвы: светлановский зал дома му-
зыки, историческая сцена Большого театра, 
концертный зал п.и. чайковского. В 2016 г. 
в Большом зале Московской консерватории 
с большим успешно провел  премьеру кон-
церта для фортепиано и духового оркестра  
и. савинова.
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Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова, в со-
ставе которого играют ирина Грайфер (фортепиано), Анастасия 
Тимошенко (скрипка), Ольга коган (альт), сергей Ананич (вио-
лончель), образовался в 2001 г. в стенах Государственного музы-
кально-педагогического института имени М.М. ипполитова-ива-
нова, а затем продолжил свое совершенствование в аспирантуре 
Московской консерватории в классе проф. А.з. Бондурянского.

за время своего существования квартет стал лауреатом между-
народного конкурса пианистов и камерных ансамблей им. Марии 
Юдиной в санкт-петербурге, международного конкурса имени 
стасиса Вайнюнаса в Вильнюсе и международного конкурса ка-
мерных ансамблей в салониках (Греция). В 2008 г. получил на-
граду Thomastik-Infeld Prize (Австрия, Вена). Ансамбль также от-
мечен специальным призом Международной академии наук педа-
гогического образования. с 2005 г. квартет является стипендиатом 
фонда «русское исполнительское искусство», а с 2006 г. является 
ансамб лем Московской консерватории.

Ансамбль активно концертирует, принимает участие в мастер-
классах и фестивалях как в россии, так и за рубежом. Он посто-
янный участник абонементов Московской государственной фи-
лармонии. В 2012–2014 сезонах ансамблем осуществлен проект 
абонемента камерной музыки «фортепианный квартет им. ип-
политова-иванова и друзья» в спасо-Андрониковом монастыре 
(Москва). репертуар фортепианного квартета им. М.М. ипполи-
това-иванова включает в себя не только большую часть напи-
санного для данного состава, но также ансамбли с привлечением 
других музыкантов. часто участники квартета исполняют про-
граммы, включающие в себя трио и дуэты. современные компо-
зиторы неоднократно посвящали ансамблю свои сочинения. 

Артисты ансамбля играют на инструментах европейских ма-
стеров XVIII–XIX вв., каждый из которых имеет свой собствен-
ный неповторимый тембр. критиками неоднократно отмечалось 
полное слияние звучания струнных в квартете.

В 2007 г. ансамблем был записан диск (серия «российские вир-
туозы XXI века»), куда вошли фортепианные квартеты Бетховена 
и Брамса.

григорий Цыганов (1981, Москва) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. А.В. Бобровского, аспи-
рантура под руководством проф. с.и. пищугина), Guildhall 
School of Music&Drama (класс проф. А. земцова) и Trinity 
Laban Conservatoire of Music&Dance (класс проф. р. краб-
три) в лондоне.Является стипендиатом Министерства куль-
туры рф, «Leverhulme Trust», «City of London Corporation», 
Orchestra Europa (Оксфорд), «Golubovich Foundatio». В 2008–
2009 гг. играл на альте работы Гаэтано Антониацци, предо-
ставленного Гн. леонардом Дависом (лондон).

сом, и. Шоттеном, хсин-Юн хуан, р. поджер, Г. Такаш- 
наги, известными мастерами квартетного ансамбля. 

Активно участвует в проектах и фестивалях камерной 
музыки, таких как – серии концертов посвященных 150-ле-
тию к. синдинга (Москва); «Transitions Dance Company: The 
Mixed Bill», Chelsea Schubert Festival, Greenwich International 
String Quartet Festival, The Draper’s Company Annual Concert 
Series, Judith Weir Chamber Music Festival, Spitalfields Festival 
(лондон); Международном фестивале камерного искусства 
в г. костомукша (карелия); Chipping Campden Music Festival; 
String Quartets Festival “Janesis Musicales”(Бельгия). как солист 
Г.цыганов выступал с сочинским филармоническим орке-
стром, рязанским камерным оркестром, Jyvaskyla Sinfonia 
с премьерой пьесы н. Бакри «Une Priere», с Pembroke Arts 
Orchestra в проектах «Va Va Viola!» и «Concert in aid of Global 
Tiger Patrol». В 2012 г. дебютировал на сцене ковент-Гарден 
в проекте л. Диалло на музыку Дж. Максуелла (New Dance 
Commissions-Royal Opera House).

с 2000 г. работал в различных коллективах, среди них – 
камерный ансамбль солистов «Эрмитаж» п/у А.уткина, ка-
мерный ансамбль солистов «концертино», национальный 
филармонический оркестр россии п/у В. спивакова, рос-
сийский национальный оркестр п/у М. плетнёва. стажиро-
вался в London Symphony Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra, Verbier Festival Orchestra. приглашённый артист 
MusicaAeterna, Manchester Camerata, Birmingham Opera Com-
pany, Symphony Orchestra of India, Birmingham Royal Ballet.

с 2014 г. солист и концертмейстер группы альтов в 
Jyvaskyla Sinfonia (финляндия).

используя приобретенный и накопленный опыт орке-
стровой и ансамблевой игры, Г. цыганов разработал учеб-
ную программу «курс развития оркестровых навыков» для 
учащихся средних специальных заведений и студентов выс-
ших музыкальных учебных заведений.

 Обладатель серебряной и бронзовой медалей на Marlow 
Music Festival /International Concerto Competition, финалист 
North London Festival of Music and Drama / J&A Beare Solo 
Bach Competition, а также участник MBF Young Artists Concert 
Series (лондон). В рамках мастер-классов занимался с р. чей-
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27 октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Симфонический оркестр  
Воронежской областной филармонии

представляет

Юрий ВоронцоВ
гимн памяти альфреда шнитке 

ДАВиД криВицкий (1937–2010)
концерт для скрипки с оркестром № 2

СерГей жукоВ
книга перемен, концерт для приготовленного рояля  
и симфонического оркестра

елиЗАВетА ткАЧеВА (Воронеж)
притча, концерт для балалайки с оркестром

лауреаты международных конкурсов 
гайк казазяН – скрипка
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано
заслуженный артист Воронежской  области 
Юрий иВаНоВ – балалайка

Художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра народный артист рФ 
Владимир ВЕрБицкий
дирижер – заслуженный деятель искусств 
Воронежской области игорь ВЕрБицкий

Воронеж – МоСкВА

► Юрий Воронцов (1952) – представитель современной 
Московской композиторской школы, ученик Евгения Го-
лубева (сочинение) и николая ракова (инструментовка). 
с 1979 г. преподает на кафедре сочинения Московской кон-
серватории. с 1991 г. ведет класс композиции. с 1994 г. – про-
фессор кафедры сочинения. по версии газеты «Музыкальное 
обозрение» отмечен в числе 10 лучших композиторов россии 
(проект «события и персоны», 2005). им написано 5 сим-
фоний, пьесы для симфонического и камерного оркестра 
(в том числе замечательные «пастораль», 2003 и «Амулет», 
2006, посвященный юбилею Моцарта). Музыку Воронцова 
исполняли такие дирижеры, как В. полянский, В. понькин, 
р. Мартынов, В. катаев, А. соловьёв и др. Тесная творческая 
дружба связывает Ю. Воронцова с ансамблем «студия новой 
музыки» под художественным руководством В. Тарнополь-
ского, с дирижером и. Дроновым, которые за последние годы 
на различных фестивалях разделили с автором успех многих 
его премьер.

«Гимн памяти Альфреда шнитке» (2019) – оркестровая 
версия сочинения с тем же названием для ансамбля солистов, 
как дань уважения Мастеру в год  85-летия со дня его рождения.

Юрий Воронцов

► Сергей жуков (1951) – выпускник Московской консер-
ватории 1980 г. (класс проф. М.и. чулаки, у него же – ассис-
тентура-стажировка). с 1980 г. – член союза композиторов 
ссср. В настоящее время – член правления союза москов-
ских композиторов и оргкомитета фестиваля «Московская 
осень».

В 1978 г. на Всесоюзном конкурсе молодых композито-
ров с. Жуков был награжден специальной премией союза 
композиторов за «Драматический триптих» для солистов и 
симфонического оркестра на стихи В. Маяковского. В 2002 г. 
газетой «Музыкальное обозрение» как автор цикла инстру-
ментальных концертов «Silentium», «Гефсиманская ночь», 
«День ангела» был назван «композитором года».

с. Жуков – участник всероссийских и международных фе-
стивалей новой музыки, выступает с авторскими концертами 
в россии, Европе и сША. Большая часть его симфонических 
и камерных сочинений была впервые исполнена на между-
народном фестивале «Московская осень» в период с 1980 по 
2015 гг.

композитор пишет сочинения практически во всех жан-
рах, среди которых балеты, симфонии, инструментальные 
концерты, кантаты, оратория, мюзикл, камерная инструмен-
тальная и вокальная музыка, сочинения для хора, музыка для 
театра и кино, мультимедийные проекты.

► Давид Кривицкий (1937–2010) – компози-
тор необычной, трагической судьбы; его жизнь, 
личная и творческая, резко делится на две части. 
В первой – это энергичный, подвижный, деятель-
ный человек, в 1970-е и начале 1980-х гг. много 
работавший в театре. Это также время первых зна-
чительных опусов: оперы «пьер и люс» (по пове-
сти р. роллана), фортепианных сонат, вокальных 
циклов на стихи Баратынского, Мандельштама. 
В 1970 г. Д. кривицкий вступает в союз компози-
торов, получив следующий отзыв Вано Мурадели: 
«Меня очень порадовал талант этого композито-
ра. у него есть свое творческое отношение к му-
зыке. Он тонкий музыкант, большой художник 
и искренний человек...» (из протокола заседания 

правления союза московских композиторов). Д. кривицкий 
входит в совет легендарного Московского музыкального мо-
лодежного клуба, организованного  Григорием фридом.

В 1983 г. композитор неожиданно тяжело заболевает и те-
перь сосредотачивает свои силы только на творчестве, кото-
рое поддерживает его дух, во имя которого он ежедневно за-
ставляет себя бороться со страшным недугом. В этой полней-
шей сосредоточенности на творчестве кривицкий – наслед-
ник многих великих композиторов. («Я живу только в моих 
нотах и, едва закончив что-либо, тут же начинаю другое», – 
писал Бетховен одному из друзей. Ему как бы вторил Шуберт: 
«Я сочиняю все время и когда заканчиваю одно произведение, 
сразу принимаюсь за следующее».) появляются балеты, сим-
фонии, разнообразная камерная музыка – для взрослых и для 
детей, более 50 инструментальных концертов, продолжается 
работа в оперном жанре (опера «Доктор Живаго» по роману 
Б. пастернака). уникальное по своему разнообразию, охвату 
жанров, составов, глубине образного содержания творчество 
Д. кривицкого было отмечено дипломом – «за создание са-
мого большого количества музыкальных произведений в раз-
ных жанрах (от оперы, оратории, балета, кино- и театральной 
музыки до сочинений для отдельных инструментов, вплоть 
до балалайки и флейты пикколо)» – и занесено в книгу рекор-
дов планеты («русский Гиннес»).
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«Тонкость в сочетании с большой энергетической мощью», «поэтич-
ность и виртуозность», «глубина и очарование», «единство гармонии ощу-
щений с рефлексивностью острого ума» – таковы наиболее частые характе-
ристики исполнительского почерка Элеоноры Теплухиной в российских и 
зарубежных рецензиях на концерты пианистки.

Выступления Э. Теплухиной широко освещались в российских и за-
рубежных сМи. любителям фортепианной музыки запомнились теле-
визионные программы с участием пианистки – «Музыка русских усадеб» 
(нижегородское телевидение), «новая реальность» (ТО Экран), «Между-
народный фестиваль “Московская осень”» (канал «культура»).

Выпускница Московской государственной консерватории (классы 
проф. Я.и. Мильштейна и проф. с.с. Алумяна), лауреат международных 
конкурсов, обладатель премии «за лучшую романтическую интерпрета-
цию» (италия), дипломант фестивалей современной и камерной музыки, 
обладатель золотой медали союза московских композиторов, Э. Теплухи-
на гастролирует в россии и за рубежом, выступая во многих европейских 
странах. 

пианистка играла с известными в мире музыкантами, среди них – ди-
рижеры саулюс сондецкис, Владимир федосеев, Владимир понькин, Вла-
димир зива, хосе Мирамонтес и хосе Гваделупе флорес (Мексика); соли-
сты Большого театра россии и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

музыкальной частью Академического театра драмы им. 
А. кольцова. 

Е. Ткачёва – автор сочинений в разных жанрах, в том чис-
ле музыки к драматическим спектаклям. среди сочинений: 
одноактная опера «играли мы со временем-песком» на сти-
хи европейских поэтов XX века для четырех певцов, флейты, 
скрипки, виолончели и фортепиано, симфония для оркестра 
и магнитофонной записи на две украинские темы, «Вступле-
ние к тайне», «притча» для симфонического оркестра и бала-
лайки (2013), «Воплощение весны», «Аленький цветочек» – 
сюита для симфонического оркестра, «Метаморфозы центра 
Галактики» и «В ожидании света» для кларнета и фортепиано, 
«природа движения» и «Мир бесконечности» для камерного 
ансамбля, «Древнегреческие истории» для фортепиано, хо-
ровой цикл «Отзвуки былого» на текст и. Бунина, хоры для 
детей на тексты  российских поэтов, «французские песенки» 
для детей, циклы романсов на стихи р. рильке, В. Алейсандре, 
А. кольцова, М. цветаевой, л. украинки, М. лермонтова и др.

Е. Ткачёва является не только автором, но и исполнителем 
своих произведений как пианистка и вокалистка.

► Елизавета Ткачёва (1955,  Махачкала, республика 
Дагестан) – выпускница Московской конерватории (класс 
проф. А.А. николаева). член союза композиторов россии. 
заслуженный работник культуры россии, лауреат несколь-
ких региональных и международных конкурсов. с 1984 г. 
и по настоящее время живет в  Воронеже и работает зав. 

Александр Сорокин – выпускник Воронежского государственного ин-
ститута искусств (класс преп. Ю.А. Мугермана). лауреат регионального и 
всероссийского конкурсов. заслуженный артист российской федерации. 

с 1991 г. работает преподавателем ВГии на кафедре народных ин-
струментов (в настоящее время профессор), ведет дисциплины специ-
ального цикла: специальный инструмент, ансамбль, аранжировка, изуче-
ние репертуара, руководство подготовкой рефератов. Также преподает в 
Воронежском музыкальном колледже им. ростроповичей, Воронежском 
педагогическом университете (1998–2003). Выступал с методическими 
лекциями и концертами в музыкальных училищах курска, суджи, ряза-
ни. принимал участие в работе жюри зональных, областных конкурсов. 
подготовил к публикации исполнительскую редакцию партии балалайки 
сочинений Ю. романова и В. черникова. Является автором ряда перело-
жений для балалайки и фортепиано. разработал «программу специаль-
ного класса балалайки для музыкальных училищ», принятую в качестве 
методических рекомендаций. 

В качества солиста Воронежской филармонии объездил с концертами 
всю россию – от западных границ до сахалина. Выступал во всех без ис-
ключения союзных республиках бывшего советского союза, а также в 
Болгарии, Шри-ланке, Афганистане, лаосе, Югославии, Японии, Герма-
нии, китае, словакии, польше, Мальте, португалии.

Осуществил грамзапись на фирме «Мелодия», а также записи на 
компакт-диск.
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Игорь Вербицкий – заслуженный деятель искусств Воронежской области, ди-
рижер Воронежского академического симфонического оркестра.

получил образование сначала в хоровом училище при ленинградской ака-
демической капелле имени М.и. Глинки, затем на дирижерском факультете (ка-
федра хорового дирижирования) и факультете композиции и дирижирования 
(кафедра оперно-симфонического дирижирования) санкт-петербургской кон-
серватории имени н.А. римского-корсакова.

стажировался в Высшей музыкальной школе франкфурта-на-Майне (Герма-
ния). Выступает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, гастроли-
рует в россии и за рубежом.

Дирижерское мастерство и. Вербицкого характеризуется яркой  эмоциональ-
ностью, индивидуальным прочтением композиторского замысла, его интерпре-
тации отличаются масштабом и глубиной. круг интересов и. Вербицкого необы-
чайно широк, дирижер обращается к симфонической музыке разных эпох.

В сезоне 2017–2018 гг. Воронежский академический симфонический оркестр 
под управлением и. Вербицкого впервые в россии исполнил сочинения совре-
менных польских композиторов: концерт-ноктюрн М. Гурецкого, концерт для 
скрипки с оркестром А. пануфника (солистка – М.М. лелек). сезон 2018–2019 гг. 
отмечен премьерами произведений российских композиторов (среди них – сюи-
та из к/ф «любовь по нотам» и концерт  для флейты с оркестром А. клевицкого, 
солистка – Э. Должикова; сюита «здравствуй, Москва!», симфония № 2 «петер-
бургские тайны» и «симфонические танцы» р. калимуллина).

Воронежский академический симфонический оркестр – 
один из старейших симфонических коллективов россии. 
создан в 1925 г. дирижером Дмитрием Ашхарумовым. 
с 1972 г. главным дирижером и художественным руководи-
телем оркестра является народный артист россии Владимир 
Вербицкий. Дирижер оркестра – заслуженный деятель ис-
кусств Воронежской области Игорь Вербицкий. В 1995 г. кол-
лектив удостоен звания «академический» и признан одним из 
ведущих региональных оркестров россии, лауреат I премии 
фестиваля радио «Орфей» (2002), обладатель Гранта прези-
дента рф за организацию и проведение концертов междуна-
родного проекта «Гуманизм против террора», ряда грантов 
правительства Воронежской области.

Оркестр дает больше 70 концертов в год, исполняя раз-
нообразные программы с выдающимися отечественными 
и зарубежными солистами: Э. Вирсаладзе, Б. Березовским, 
В. руденко, А. князевым, А. рудиным и др. среди множества 
произведений, в разное время исполненных ВАсО, крити-
ка отмечает сочинения Д. Шостако-
вича, п. чайковского, Я. сибелиуса, 
р. Штрауса, Б. Бартока, О. респиги, 
О. Мессиана. Оркестр принимает уча-
стие в международных фестивалях и 
форумах в россии и за рубежом, вы-
ступает в престижных залах: Teahtre 
des Champs-Elysees, Pleyel в париже, 
Auditorio Nacional de Mъsica в Мадриде, 
Большом зале санкт-петербургской 
академической филармонии им. Шо-
стаковича, концертном зале им. чай-
ковского в Москве, зимнем театре 
сочи, концертном зале свердловской 
филармонии и др.

В год 90-летия оркестра в санкт-
петербургской филармонии состоя-
лись юбилейные концерты коллекти-
ва, в которых приняли участие А. кня-
зев и А. Гиндин. В 2017 г. совместно 
с Е. Мечетиной и В. руденко оркестр 
выступил на торжественном откры-
тии Международного музыкального 
фестиваля имени рахманинова в зале 
Тамбовского драматического театра, 
а также представил программу с уча-

стием п. лаула в зимнем театре сочи. 6–7 октября 2018 г. 
ВАсО принял участие в V симфоническом форуме россии в 
Екатеринбурге, где был признан «открытием форума» веду-
щими музыкальными критиками. 22–23 марта 2019 г. ВАсО 
исполнил в зале Воронежской филармонии редко звуча-
щую со сцены «Турангалилу-симфонию» О. Мессиана – ко-
лоссальное музыкальное полотно, в котором используется 
уникальный электронный инструмент «волны Мартено». 
16 июня 2019 г. в рамках IX международного платоновско-
го фестиваля искусств в Воронежском театре оперы и балета 
прозвучало одно из самых масштабных произведений миро-
вого классического репертуара – «песни Гурре» А. Шёнберга 
в исполнении Воронежского фестивального оркестра, состо-
ящего, в основном, из музыкантов ВАсО, сводного хора, со-
листов Мариинского театра, лионской и Гамбургской оперы. 
Грандиозный проект вызвал немалый интерес профессио-
нального музыкального сообщества и стал поистине беспре-
цедентным для Воронежа событием.
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28 октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
российской федерации

представляет

ВАлерий БиктАшеВ
симфонические прелюдии

николАй МохоВ
концерт для кларнета с оркестром

лауреат международных конкурсов даниил сЕрдЮкоВ

АлекСей МурАВлёВ
азов-гора, симфоническая поэма

* * *

лилия роДионоВА 
симфония № 2, военная

ВлАДиМир коМАроВ
романтическое танго, концерт для скрипки, кларнета 
и струнного оркестра

заслуженные артисты рФ Елена рЕВич – скрипка, 
Евгений пЕТроВ – кларнет

Художественный руководитель и дирижер, 
начальник оркестра, заслуженный артист рФ, 
полковник сергей дурыгиН

► Николай Мохов (1950) родился в Белгородской обла-
сти. Окончил Московскую государственную консерваторию 
(1977, класс проф. А.и. пирумова).

среди сочинений: симфония, концерт для флейты с 
оркестром, Dies Irae для баритона, хора, оркестра и орга-
на, фантазия для органа «по прочтении “Бранда” ибсена», 
3 струнных квартета, сюита для духового квинтета «Борн-
хольмские миражи», камерная кантата «звезды в туманнос-
ти», вокальные цик лы «поэтические акварели», «ночные 
странствия» и «страна без звезд», сонаты и пьесы для соль-
ных инструментов.

► Владимир Комаров (1940) – народный артист россии, 
лауреат престижных фестивалей и конкурсов, автор множе-
ства сочинений в различных музыкальных жанрах, которые с 
успехом исполняются известными коллективами страны и за 
рубежом. Вот уже 39-й год принимает участие в «Московской 
осени» с симфонической камерной и электронной музыкой, 
сочинениями для Орни и в песенных концертах.

Выпускник Московской консерватории 1971 г. (класс 
проф. н.н. сидельникова). Ярко проявляет себя в кино и на 
телевидении. им написана музыка к более чем 100 художе-
ственным кинофильмам и сериалам, среди которых: «Мужи-
ки!», «Барышня-крестьянка», «любить по-русски», «сукины 
дети», «Две судьбы 1-4», «паутина 1-10», «под небом Веро-
ны», «на солнечной стороне улицы», «любовь не картошка» 
и др. у маленьких зрителей пользуются спросом его мульт-
фильмы: «Бобик в гостях у Барбоса», «илья Муромец и со-
ловей-разбойник», «Бравый инспектор Мамочкин».

фессор российской академии музыки имени Гнесиных, один 
из старейших представителей Московской композиторской 
школы. Автор сочинений почти во всех известных жанрах – 
от произведений для фортепиано, камерных ансамблей, во-
кальных и хоровых сочинений до масштабных полотен для 
симфонического оркестра и для оркестра народных инстру-
ментов. имя Алексея Алексеевича Муравлёва золотыми бук-
вами  вписано на  мраморной доске у Малого зала Москов-
ской консерватории. 

► Алексей Муравлёв (1924) – лауреат Государственной 
премии ссср, заслуженный деятель искусств рсфср, про-
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В. Комаров
А. Муравлёв
Н. Мохов

Л. Родионова
В. Бикташев

► Валерий Бикташев (1963, пос. Токаревка карагандин-
ской обл., республика казахстан) – выпускник Государствен-
ного музыкально-педагогического института им. Гнесиных 
(класс фортепиано проф. В.Я. Жубинской, класс композиции 
Ю.н. семашко).
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Симфонический оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации – один из ведущих худо-
жественных музыкальных коллективов Вооружен-
ных сил россии. Основан в 1990 г. приоритетными 
в деятельности коллектива являются музыкальное 
обеспечение мероприятий, проводимых высшим 
командованием Вооруженных сил российской фе-
дерации, участие в значительных правительствен-
ных, общественно-политических и культурных 
мероприятиях, в  проведении концертов для воен-
нослужащих и гражданского персонала Вооружен-
ных сил в воинских частях, военных учебных заве-
дениях и военных госпиталях, а также исполнении 
самостоятельных концертных программ в лучших 
концертных залах. коллектив участвует в куль-
турных мероприятиях Москвы, всероссийских 
конкурсах и фестивалях, абонементных концертах 
Московской филармонии, выступает в Большом 
зале Московской консерватории, концертном зале 
имени п.и. чайковского, Московском междуна-
родном Доме музыки, Георгиевском и Александ-
ровском залах Большого кремлёвского дворца и 
на многих других концертных площадках.

Обширный и разнообразный репертуар орке-
стра включает сочинения как русских и зарубеж-
ных композиторов-классиков, так и произведения 
военно-патриотической тематики.

начальник оркестра – заслуженный артист рос-
сии, полковник Сергей Дурыгин.

► Лилия Родионова получила начальное композитор-
ское образование в классе Г.и. уствольской в ленинград-
ском музыкальном училище им. римского-корсакова. затем 
училась в петрозаводском филиале ленинградской кон-
серватории (класс проф. Э.М. патлаенко). завершила свое 
образование в Московской консерватории в 1981 г. (класс, 
ассистентура-стажировка, далее – аспирантура у проф. 
А.с. лемана). л. родионова является лауреатом двух все-
союзных конкурсов молодых композиторов.В 2016 г. стала 
лауреатом (1 премия) Всероссийского конкурса им. Д.Д. Шо-
стаковича. участвует в различных конференциях и фестива-
лях («Московская осень», «звуковые пути», «Европа – Азия» 
и т. д.). В ее авторском багаже 4 симфонии, концерт для ор-
кестра, «симфония для препарированного рояля», кантата, 
камерно-инструментальная, вокальная, хоровая, органная, 
фортепианная музыка. 

Вторую симфонию, которую я сама называю «Военной», 
по праву можно считать программной, хотя вербально сфор-
мулированной программы у нее нет. нет и официального про-
граммного заглавия. о содержании произведения полнее всего 
свидетельствуют разветвленная система интонационных 
связей внутри симфонии и драматургия их развития. такой 
тип симфонизма, по существу, является фабульным.

29 октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Государственный академический 
русский народный ансамбль
«роССия» имени людмилы Зыкиной

представляет 

поБеДителей конкурСА 
«открытый коСМоС»

АлинА поДЗороВА        
анаморфоз

АлекСей нАДжАроВ
VolD

ВенеДикт пеуноВ        
песни космоса #1

АнДрей БеСоГоноВ      
уходящий в пустоту

ДМитрий БурцеВ       
X minutes oF y

инГА ЧинилинА           
пустота

кирилл ЧернеГин       
neVer, again

АлекСАнДр хуБееВ
восемь лун

Антон СВетлиЧный     
чайки в космосе

николАй хруСт            
нить

Художественный руководитель ансамбля,
 лауреат премии «имперская культура»
дмитрий дМиТриЕНко

Во Второй симфонии нагляднее, чем в других моих опусах, 
продемонстрирована полярность образных изменений тем. 
Показательна в этом смысле трансформация quasi-баховского 
хорала, звучащего в экспозиции смиренно и строго у струнных 
pianissimo. именно на теме хорала будет построена главная 
кульминация симфонии. Под напором пошловатого марша из 
разработки, олицетворяющего банальность и жестокость на-
ступающей действительности, тема хорала встает во весь 
свой могучий рост: медная группа с фаготами мощно проводит 
ее на фоне вихревых пассажей струнных и плачевых возгласов 
флейт, гобоев и кларнетов. Постепенно хоральная тема про-
теста исчерпывает свою энергию.

ошеломляющий эффект производит неожиданное втор-
жение на forte аллюзии на фашистскую военную музыку перед 
репризой и ее  последующая стилистическая мутация в quasi-
барочную тему.

Заключительное проведение хорала превращается в лири-
ческое высказывание «от автора». итог борьбы выливается 
в расцвет побочной партии в репризе. Во Второй симфонии 
побеждает вера в красоту и надежда на переустройство мира, 
идея оправдания противления злу во имя установления цар-
ства красоты и порядка.

лилия Родионова
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В целях развития современного отечественного музыкаль-
ного искусства и поддержки творчества современных россий-
ских композиторов Государственный академический русский 
народный ансамбль «Россия» имени л.Г. Зыкиной и Музей кос-
монавтики в Москве учредили Всероссийскую лабораторию 
композиторов «откРытый коСМоС» под руководством из-
вестного композитора Дмитрия курляндского.

лаборатория посвящена теме космоса в искусстве (кос-
мические явления, открытия, технические достижения, идеи 
космизма и пр.), направлена на поиск индивидуальных компо-
зиторских миров и раскрытие новых возможностей игры на 
национальных инструментах.

Главная цель лаборатории «откРытый коСМоС» – под-
держка творчества молодых композиторов, формирование 
толерантного отношения к творческой личности, её худо-
жественной реализации в условиях современного мира, а так-
же популяризация произведений, созданных для национальных 
оркестров.

государственный академический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Л.г. Зыкиной – коллектив с уни-
кальной историей. В 1977 г. людмила Георгиевна зыкина, 
вдохновленная советом известного импресарио соломона 
Юрока, инициировала создание компактного музыкаль-
ного коллектива, состоящего из солистов-виртуозов. своё 
«музыкальное крещение» ансамбль прошел в легендарном 
«карнеги-холл» в сША, музыканты объехали буквально всю 
страну и дали более 40 концертов. и вот уже 40 лет коллектив 
радует слушателей своим искусством.

за эти годы ансамбль выступил на 5 континентах, во 
многих странах мира, во всех уголках россии, записал более 
30 компакт-дисков и пластинок, принял участие в записи му-
зыки к фильму «Отель “Гранд Будапешт”» уэса Андерсена 
(удостоен премии «Оскар» за лучший саундтрек). Ансамбль 
явился активным участником культурной программы летней 
Олимпиады в лондоне 2012 г. и с успехом представил спек-
такль-концерт «сорочинская ярмарка» на театральном фе-
стивале в Авиньоне (франция) в 2013 г. Одним из ярких про-
ектов явилось сотрудничество и запись диска с Оркестром за-
претного города (пекин) под руководством лю Шуня. В мар-
те 2015 г. совместно с Universal music Ансамбль выпустил диск 
романсов рахманинова «здесь хорошо» (солистка Ольга пу-
дова). В 2017 г. вышел альбом ансамбля «Открытый космос», 
в который вошли произведения участников первой междуна-
родной лаборатории современных композиторов «Открытый 
космос» под руководством Дмитрия курляндского.

репертуар ансамбля «россия» весьма многообразен – ори-
гинальные обработки классических инструментальных про-
изведений русских и зарубежных композиторов, музыки 
народов мира, произведения современных композиторов, 
многие произведения написаны музыкантами ансамбля.

Государственный академический русский народный ан-
самбль «россия» – это, прежде всего, высочайший профессио-
нализм музыкантов, где безупречное чувство ансамбля соче-
тается с яркой индивидуальностью каждого артиста. Многие 
из музыкантов имеют свою собственную, насыщенную твор-
ческую жизнь, участвуют в международных конкурсах и фе-
стивалях, выступают с сольными концертами в россии и за 
рубежом.

на протяжении всей творческой деятельности ансамбль 
«россия» выступает с благотворительными концертами в 
пользу людей с ограниченными возможностями, ветеранов 
войн и катастроф, детей, ветеранов сцены. Активно выступа-
ет на ведущих концертных площадках россии: Государствен-
ный кремлёвский дворец, зал церковных соборов храма 
христа спасителя, Большой зал Московской консерватории, 
концертный зал Мариинского театра, колонный зал дома со-
юзов, Московский международный дом музыки.

Государственный академический русский народный ан-
самбль «россия» людмилы зыкиной по праву занимает по-
четное место в ряду ведущих музыкальных коллективов 
россии. художественный руководитель и главный дирижер 
ансамбля «россия» маэстро Дмитрий Дмитриенко хорошо 
известен на родине и за рубежом как один из самых ярких 
представителей современного поколения разносторонне та-
лантливых музыкантов.
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30 октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

национальный академический оркестр 
народных инструментов россии 
им. н.п. оСипоВА

представляет

АнДрей коМиССАроВ
русские эскизы

еВГения Бриль 
письмо третье

АлекСАнДр цыГАнкоВ
концерт для домры и оркестра

Екатерина МочалоВа – домра

АлекСАнДр курЧенко
фантазия по мотивам повести А. приставкина  
«ночевала тучка золотая» 
                       
иГорь крАСильникоВ 
два концертных вальса

нАтАлья хонДо
токкатино-концертино для домры и оркестра

Екатерина МочалоВа – домра

ВлАДиМир БеляеВ
закарпатская рапсодия для гуслей звончатых, гобоя 
и скрипки

любовь МураВьЕВа – гусли, 
андрей цЕлкоВский – гобой, 
Мишель БушкоВа – скрипка

конСтАнтин АкиМоВ 
вокальный цикл на стихи н. рубцова

лауреат Всероссийских и международных конкурсов 
Максим паВлоВ – тенор

Художественный руководитель и главный дирижер,
народный артист рФ 
Владимир аНдропоВ

дирижеры – Виктор кузоВлЕВ, Евгений ВолчкоВ, 
даниил сТадНЮк

Окончил российскую академию музыки им. Гнесиных и 
ассистентуру-стажировку (класс заслуженного артиста рос-
сии, проф. Ю.А. сидорова). лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных конкурсов, он блестяще владеет 
двумя инструментами – фортепиано и баяном, и, несмотря 
на свою активную дирижерскую деятельность, продолжает 
успешную сольную карьеру, выступая на крупнейших кон-
цертных площадках россии и зарубежных стран, в том числе 
с участием выдающихся мастеров – певцов и инструмента-
листов.

Творчество Д. Дмитриенко на дирижерской стезе не мо-
жет не восхищать, кипучая организаторская деятельность, 
способность овладеть материалом в кратчайший срок по-
зволяют ему воплощать грандиозные концертные планы, 
гастролируя по стране и миру. Он великолепно чувствует ха-
рактер исполняемой музыки, проникая в глубинные замыс-
лы композитора, воссоздавая характерные черты его стиля.

Обладатель медали «патриот россии» и лауреат премии 
союза писателей россии «имперская культура» Дмитриенко 
продолжает сохранять лучшие традиции русской школы. Его 
проекты всегда новы и позволяют ему двигаться вперед, от-
крывая новые имена.

Е. Бриль
К. Акимов

► Андрей Комиссаров (1981, Москва) – выпускник Мо-
сковской консерватории 2004 г. (класс проф. А.А. николаева, 
там же – аспирантура, рук. проф. р.с. леденёв, 2007). 

среди сочинений: концерт для фортепиано и оркестра, 
поэма элегия для скрипки с оркестром, «русские песни», 
лирическая поэма на стихи ивана Бунина для хора без со-
провождения, «на месте святе» притча для хора и инстру-
ментального ансамбля, камерная музыка, музыка для театра 
и кино.

► Евгения Бриль (1989, Москва) – выпускница Мос-
ковской консерватории 2015 г. (класс композиции проф. 
Ю.В. Воронцова, класс инструментовки проф. Ю.М. Буцко; 
там же в 2017 г. завершила ассистентуру-стажировку под ру-
ководством проф. Ю.В. Воронцова и канд. иск., доц. Г.и. пы-
жова).

лауреат V Открытого сибирского конкурса юных компо-
зиторов им. Аскольда Мурова (новосибирск, 2011), III меж-
дународного конкурса молодых композиторов им. н.Я. Мя-
сковского (Москва, 2014).

член союза московских композиторов (с 2016 г.). 

► Игорь Красильников (1952) – автор 60 музыкальных 
опусов, среди которых произведения для симфонического, 
народного и духового оркестров, камерные, вокальные и хо-
ровые произведения, инструментальные пьесы и песни для 
детей. Выступал с сольными концертами фортепианной му-
зыки и записывал музыку в россии и за рубежом. Опублико-
вал 310 научных и методических работ.

► Наталья Хондо – член союза московских композито-
ров и союза композиторов россии, доцент кафедры оперно-
симфонического дирижирования и кафедры композиции и 
инструментовки российской академии музыки им. Гнесиных. 
лауреат всероссийских и международных конкурсов. участ-
ник многих музыкальных фестивалей, таких как «Московская 
осень», «Музыка россии», «созвездие мастеров» и др. Окончи-
ла российскую академию музыки им. Гнесиных (2000), а так-
же ассистентуру-стажировку (2002) в классе проф. к.Е. Волко-
ва. проходила международную стажировку в Centre Acanthes 
(франция) под руководством х. лахенманна (Германия).

н. хондо – автор симфонической и камерной музы-
ки, фортепианных сочинений, вокальных циклов на стихи 
М. цветаевой, М. Волошина, В. Тушновой, хоровых сочи-
нений, детских песен на стихи современных поэтов. Однако 
ведущим жанром в творчестве композитора является музыка 
для народных инструментов и русского народного оркестра.

произведения н. хондо звучат в концертных программах 
как в россии, так и за рубежом. 
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А. Комиссаров
И. Красильников

А. Курченко
А. ЦыганковВ. Беляев

Н. Хондо

► Александр Цыганков – исполнитель, композитор, пе-
дагог. народный артист рф, лауреат премии правительства 
рф в области культуры. профессор кафедры струнных на-
родных инструментов рАМ имени Гнесиных и кафедры ор-
кестровых народных инструментов ГМпи имени М.М. ип-
по литова-иванова. солист Москонцерта.

уроженец сибирского города Омска, А. цыганков окон-
чил Государственный музыкально-педагогический инсти-
тут имени Гнесиных (класс домры проф. р.В. Белова и класс 
инструментовки и композиции проф. Ю.н. Шишакова). 
Он – автор разнообразных сочинений для солирующих рус-
ских народных инструментов, ансамблей и оркестра, выда-
ющийся солист – виртуоз на домре, создавший обширный 
концертный репертуар для русских народных инструментов.

► Александр Курченко (1939) – композитор, музыковед, 
педагог, член союза композиторов, заслуженный деятель ис-
кусств рф, профессор института музыки МГуки. Окончил 
новосибирскую консерваторию по двум специальностям: 
композиция (один из педагогов – и.М. Белорусец) и музы-
коведение (класс проф. А.н. котляревского). затем – аспи-
рантура Московской консерватории (класс проф. Б.М. Ярус-
товского). Автор произведений в самых разных жанрах, но 
приоритетом для композитора постепенно стала музыка для 
русских народных инструментов, особенно – оркестровая. 
7 программных симфоний, 11 сюит, увертюры, концерты, 
фантазии, хоровые и вокальные циклы звучат в разных го-
родах россии в исполнении оркестров русских народных ин-
струментов.

► Константин Акимов (1947) – выпускник саратовской 
государственной консерватории им. л.В. собинова (1970, 
как баянист и дирижер Орни; 1977, как композитор). член 
союза композиторов с 1978 г. В 2005 г. награжден «Орденом 
Дружбы».

к. Акимов – автор сочинений разных жанров, в т. ч.  для 
оркестра русских народных инструментов, а также джазо-
вой музыки. среди сочинений последних лет: 4 диптиха для 
оркестра, в т. ч. Вальс и скерцо для группы домровых басов 
(первый в россии опыт для подобного состава), 10 песен и 

► Владимир Беляев (1948) – выпускник  Московской  
консерватории  (класс проф. М.и. чулаки). лауреат премии 
имени Д.Д. Шостаковича (1986), премии им. А.п. петрова 
(2007), лауреат всероссийских и международных компози-
торских конкурсов. заслуженный деятель искусств россии. 
профессор российской академии музыки им. Гнесиных.

4 мужских хора на сл. н. рубцова, вокальный цикл роман-
сов «Васильковая грусть» на сл. Г. Тепловой, «кубанка» на сл. 
Ю. кузнецова, «Матушка пела» на сл. к. скворцова, «Мину-
та молчания» на сл. и. козловского, «половиночка» на сл. 
А. Васильева, «Вокализ», «клавиши» на сл. Т. Шевелёвой, 
концерт для вибрафона и др.

Трудно переоценить значение Национального ака-
демического оркестра народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова для русской музыкальной куль-
туры. коллектив по праву считается национальным до-
стоянием нашей страны. В 2019 году прославленному 
оркестру исполняется 100 лет.

Оркестр был создан в 1919 г. при Армейском клубе 
тяжелой артиллерии и предназначался для обслужи-
вания бойцов красной Армии. 15 июля состоялось его 
первое выступление на концертной эстраде (бывший 
«Алексеевский народный дом») при участии хора под 
управлением и.и. Юхова (ныне – Государственная ака-
демическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова). коллек-
тив, насчитывающий тогда около 20 человек, называл-
ся «первым Московским Великорусским ансамблем».

В становлении и развитии оркестра главную роль 
сыграли выдающийся исполнитель на балалайке Борис 
Трояновский и домрист Петр Алексеев, впоследствии 
ставший художественным руководителем оркестра. 
при петре Алексееве (1919–1939) в 1921 г. коллектив 
получает статус «Государственного I Московского Ве-
ликорусского оркестра». В 1924 г. в числе первых му-
зыкальных коллективов оркестр принимал активное 
участие в музыкальном вещании на студии Москов-
ского радио. В 1929 г. оркестр был принят в штат Все-
российского радиокомитета, что позволило выйти на 
большую «эстраду» всей страны. В 1939 г. его художе-
ственным руководителем становится народный артист 
ссср, дирижер Большого театра, профессор Николай 
Семенович голованов. 

Высокопрофессиональный симфонический дири-
жер, Голованов расширил не только репертуар, но и 
музыкальную палитру оркестра, введя в обиход духо-
вые инструменты – жалейки и свирели. по рекоменда-
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ции н. Голованова, в 1940 г. художественным руководителем 
и дирижером оркестра становится выдающийся балалаеч-
ник-виртуоз, музыкант широкой эрудиции Николай  Петро-
вич Осипов.

с началом Великой Отечественной войны большая часть 
музыкантов ушла на фронт. В то время, как выходит приказ 
о прекращении всей концертной деятельности в Москве и 
эвакуации деятелей искусств театров и музыкальных коллек-
тивов, н. Осипов принимает решение сохранить оркестр как 
музыкальную единицу даже в малом составе.

Оркестр вновь звучит на радио для воинов всех фронтов 
красной армии, ансамбли и солисты коллектива выступают 
в госпиталях, призывных пунктах, вокзалах, воинских частях 
и на ближайших линиях фронта, а также принимают участие 
в оборонительных мероприятиях. наряду с ведущейся кон-
цертной работой, н. Осипов продолжает ходатайствовать за 
полное восстановление коллектива, что позволяет вернуть 
с фронта и тыла многих выдающихся музыкантов. Осенью 
1942 г. выходит правительственное распоряжение о восста-
новлении коллектива и в ноябре оркестр получает статус «Го-
сударственного русского народного оркестра».

В разные годы оркестром руководили Дмитрий Осипов, 
Виктор Смирнов, Виталий гнутов, Виктор Дубровский и др. 
за дирижерским пультом коллектива стояли такие выдаю-
щиеся дирижеры помимо  н. Голованова, н. Аносов, А. Гаук, 
Г. рождественский, В. Дударова, В. федосеев. с оркестром вы-
ступали выдающиеся мастера: певцы и. Архипова, В. левко, 
л. русланова, и. Богачёва, и. петров, А. Огнивцев, и. реб-
ров, Г. Отс, Г. писаренко, Ю. Мазурок, О. Воронец, л. зыки-
на, Е. нестеренко, А. стрельченко, А. Эйзен, з. соткилава, 
Б. Штоколов, Д. хворостовский, В. Маторин; исполнители на 
народных инструментах В. Городовская (гусли), А. цыганков 
(домра), балалаечники п. нечепоренко, М. рожков, А. Тихо-
нов, А. Горбачёв и мн. др.

Годы сотрудничества николая николаевича калинина 
(с 1979 по 2005) и оркестра им. н.п. Осипова – время вдохно-
венной и в то же время вдумчивой, кропотливой работы. при 
нем оркестр стал настоящим центром народного искусства и 
остается таковым и по сей день. B 1996 г. «за выдающийся 
вклад в развитие народного музыкального искусства россии» 

Министерство культуры российской федерации переиме-
новало Государственный академический русский народный 
оркестр им. н.п. Осипова в «нацио нальный академический 
оркестр народных инструментов россии им. н.п. Осипова».

В апреле 2009 г. пост художественного руководителя и 
главного дирижера оркестра занял народный артист россии, 
профессор Владимир Юрьевич Андропов. за последние 
10 лет оркестр существенно повысил профессиональный 
уровень и расширил свои репертуарные границы, а также 
осуществил большое количество замечательных культурных 
проектов. к работе в оркестре активно привлекаются ведущие 
солисты лучших театров нашей страны. с большим успехом 
у публики проходят концерты с участием артистов Большого 
театра, театра «новая опера» и мн. др. Большое внимание уде-
ляется программам для детей и юношества, а также музыкаль-
но-литературным проектам с актерами теат ра и кино.

Оркестр им. н.п. Осипова ведет активную творческую 
и просветительскую деятельность, постоянно сотрудничает 
как с известными музыкантами, так и с молодыми исполни-
телями. за последние несколько лет коллектив подготовил 
более 60 новых программ, многие из которых стали крупны-
ми событиями в культурной жизни россии.

среди них – абонементы оркестра «Встречи по четвергам» 
и цикл концертов для детей и юношества «забавный про-
фессор», удостоенный премии правительства российской 
федерации. Также большим успехом у зрителей пользуются 
программы «Музыка русских сказок» и «парад солистов». 
Оркестр является постоянным участником многих музы-
кальных фестивалей и конкурсов, среди них: «Московская 
осень», «Музыка россии», «первый Всероссийский музы-
кальный конкурс», принимает участие в программах благо-
творительных фондов и др.

Оркестр имени н.п. Осипова является уникальным твор-
ческим коллективом, который на протяжении многих деся-
тилетий  сохраняет и развивает традиции музицирования на 
русских народных инструментах. сегодня этот прославлен-
ный коллектив  имеет огромный авторитет в нашей стране 
и за рубежом. Высочайший уровень исполнительского ма-
стерства позволяет ему занимать одно из ведущих мест среди 
лучших оркестров россии.
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Владимир Андропов – народный артист россии, художественный руководитель 
и главный дирижер национального академического оркестра народных инстру-
ментов россии имени н.п. Осипова, дирижер Государственного академического 
Большого театра россии, профессор, лауреат премии правительства российской 
федерации в области культуры.

Выпускник Белорусской государственной консерватории, В. Анд ропов начал 
творческую карьеру в качестве дирижера Белорусского симфонического оркестра. 
В 1978 г. он дебютировал в Большом театре с оперой М. равеля «испанский час» 
и занял пост художественного руководителя и дирижера сценического оркестра 
театра. профессионализм и организаторские способности позволили ему создать 
первоклассный духовой оркестр и подготовить с ним обширный репертуар, вклю-
чающий произведения самых разных авторов, эпох и жанров.

В 2000–2002 гг. В. Андропов занимал должность художественного руководителя 
оперной труппы Большого театра. Был дирижером-постановщиком оперы «пре-
красная мельничиха» Дж. паизиелло и балетов «Бессонница» с. Жукова, «пиковая 
дама» (на музыку Шестой симфонии п. чайковского) и «пассакалья» (на музыку 
А. Веберна). В его обширный театральный репертуар также вошли оперы «Евгений 
Онегин», «иоланта» и «Опричник» чайковского, «русалка»  Даргомыжского, «цар-
ская невеста» и «Моцарт и сальери»  римского-корсакова, «Борис Годунов»  Му-
соргского, «набукко» и «сила судьбы»  Верди, «Тоска» пуччини, «любовь к трем 
апельсинам» прокофьева, балеты «конек-горбунок» р. Щедрина, «чиполлино» 
к. хачатуряна. В 1988 г. он осуществил единственную в мире запись оперы «Амери-
канцы» Е. фомина (либретто и. крылова).

В 2001 г. маэстро принимал участие в постановке оперы «Борис Годунов» Му-
соргского на сцене Театра Верди в Триесте. В качестве приглашённого дирижера 
сотрудничал с симфоническими оркестрами сингапура, Белграда, Македонии и 
российскими коллективами.

с 2003 по 2010 гг. В. Андропов являлся художественным руководителем Астра-
ханского государственного музыкального театра. с 2009 г. возглавляет националь-
ный академический оркестр народных инструментов россии имени н.п. Осипова. 
В 2001 г. был награжден Орденом Дружбы. В 2011 г. за цикл концертов «забавный 
профессор» был удостоен премии правительства российской федерации в области 
культуры.

Виктор Кузовлев (1977, Москва) c 2009 г. является дирижером 
национального академического оркестра народных инструмен-
тов россии им. н.п. Осипова. Музыкант родился в 1977 году в  
Выпускник российской академии музыки им. Гнесиных и аспи-
рантуры. посещал международный мастер-класс по дирижирова-
нию В. федосеева (2008). Являлся стажером национального фи-
лармонического оркестра россии под руководством В. спивакова.

наряду с концертной деятельностью работает в рАМ им. Гне-
синых на кафедрах оперной подготовки и оркестрового дирижи-
рования (с 2006 г. – доцент) и в оперной Театре-студии (с 1998 г.), 
где осуществил постановки спектаклей «пиковая дама», «Дон па-
скуале», «Джанни скикки», «Алеко» и др. с его участием спектак-
ли театра-студии прошли в разных городах россии. 

В. кузовлев сотрудничал с Государственным театром оперы и 
балета удмурдской республики (ижевск), Астраханским государ-
ственным музыкальным театром, Московским Музыкальным те-
атром «Амадей» под руководством О. Митрофанова, Московским 
государственным музыкальным теат ром «на Басманной», где 
дирижировал спектаклями «Волшебная флейта», «Бастьен и Ба-
стьенна», «Директор театра», «Дон Жуан» Моцарта, «риголетто» 
Верди, «Евгений Онегин», «иоланта», «Щелкунчик», «лебединое 
озеро» чайковского, «сказка о царе салтане», «Моцарт и салье-
ри», «снегурочка»  римского-корсакова, «леди Акулина» А. по-
кидченко, «как жить замужем» В. фридмана и др.

Музыкант неоднократно принимал участие в фестивалях 
«Московская осень», всероссийском фестивале современной му-
зыки для русского народного оркестра «Музыка россии», «Му-
зыка для всех» (художественный руководитель л. казарновская), 
фестивалях, посвященных 200-летию со дня рождения  пушки-
на и 150-летию со дня рождения  пуччини, оперном фестивале 
л. карташовой (норильск), московских фестивалях «июньский 
клуб», «Августовский клуб», фестивале студенческого творчества 
«фестос».

В. Кузовлёв
Е. Волчков
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Даниил Стаднюк (1984) окончил рАМ им. Гнесиных 
(класс баяна В.А. семенова, класс дирижирования В.В. чистя-
кова) в 2008 г. и МГк им. п.и. чайковского (оперно-симфо-
ническое дирижирование, класс проф. В.А. понькина; 2012). 
с 2008 г. – солист Оркестра им. н.п. Осипова, с 2012 г. – ди-
рижер оркестра.

лауреат всероссийских и международных конкурсов ис-
полнителей на баяне и аккордеоне, среди которых «фогт-
ландские дни музыки» (г. клингенталь, Германия, 2002), «ку-
бок Мира» (г. кастело-Бранко, португаллия, 2005), «Весна в 
Шанхае» (2006) и др., лауреат конкурса дирижеров оркестров 
народных инструментов Юга россии (ростов-на-Дону, 2002). 
В качестве дирижера сотрудничал  с рязанским музыкальным 
театром, Оперным театром МГк имени п.и. чайковского.

В 2017 г. стал лауреатом II Всероссийского музыкального  
конкурса по специальности «Дирижирование оркестром рус-
ских народных инструментов».

31 октября, четверг   Дом
19.00    композиторов 

АкАДеМиЧеСкий оркеСтр 
руССких нАроДных инСтруМентоВ 
иМ. н. некрАСоВА

представляет

олеСя еВСтрАтоВА  
путь, полный света

иГорь крАСильникоВ 
вариации для альтовой домры и оркестра

народный артист рФ Михаил гороБцоВ – домра

ГриГорий ЗАйцеВ  
там, где исчезает время, седьмое эссе для оркестра

нинА ГряЗноВА
волшеБные карпаты, зарисовка для оркестра  
с солирующими балалайкой и гуслями звончатыми

лауреаты международных конкурсов 
дмитрий иБрагиМоВ – балалайка, 
павел лукояНоВ – гусли

АлекСАнДр нА Юн кин  (1954–2018)
славянская легенда, поэма для оркестра

Виктор пАнин
семь миниатюр для оркестра
про цыпленка; колыБельная котенку; мотылек,  
вокальный цикл для сопрано и оркестра, слова В. панина

александра роМаНько – сопрано

СВетлАнА яшинА
русские Богатыри, сюита для оркестра

АнДрей ГорДейЧеВ
концерт № 2 для фортепиано с оркестром

андрей гордЕйчЕВ – фортепиано

олеГ иВАноВ
торжественная песнь для оркестра  

ВлАДиМир БеляеВ
солнцеворот, сюита из народной мистерии

Художественный руководитель оркестра
заслуженный артист рФ александр МашкоВич

главный дирижер оркестра –  
лауреат Всероссийского конкурса андрей шлячкоВ

В концерте принимает участие  
ансамбль «ВороНЕжскиЕ дЕВчаТа»
Художественный руководитель –  
заслуженная артистка рФ анна коВригиНа

31 октября, четверг    16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – I

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский

Евгений Волчков (1982) – выпускник российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных (класс домры заслуженного арти-
ста россии, проф. р. В. Белова: класс дирижирования народ-
ного артиста россии, академика рАО, проф. с.М. колобкова). 

лауреат многих престижных конкурсов. участник между-
народных фестивалей, проходящих как в россии, так и мно-
гих странах Европы и Азии. с 2004 г. – в составе Оркестра 
народных инструментов Всероссийской Государственной 
телерадиокомпании, с 2008 г. – в составе национального ака-
демического оркестра народных инструментов россии им. 
н.п. Осипова на должности солиста и концертмейстера ор-
кестра.

Е. Волчков ведет насыщенную концертную деятельность, 
выступает в качестве солиста с ведущими коллективами 
россии. на протяжении многих лет участвует в концертных 
программах Московской государственной академической 
филармонии.

с 2012 г. является дирижером симфонического оркестра 
МОБМк им. А.н. скрябина. В качестве дирижера выступал с 
Академическим оркестром русских народных инструментов 
Всероссийской Государственной телерадиокомпании, наци-
ональным академическим оркестром народных инструмен-
тов россии им. н.п. Осипова, Орловским губернаторским 
симфоническим оркестром в рамках Московского пасхаль-
ного фестиваля. В 2014 г. Е. Волчков завершил обучение на 
факультете повышения квалификации Московской консер-
ватории по специальности «Дирижирование оперно-сим-
фоническим оркестром» в классе проф., народного артиста 
россии В.А. понькина.
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► григорий Зайцев (1983, новосибирск) – композитор, 
член союза московских композиторов и союза компози-
торов россии, кандидат искусствоведения, доцент Москов-
ского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке. 
лауреат более двадцати международных и всероссийских 
композиторских конкурсов (проходивших как в россии, так 
и за рубежом), руководитель (совместно с Верой зайцевой) 
ансамбля современной музыки «свобода звука», руководи-
тель лаборатории актуального искусства (Шнитке-центр, 
Москва), инициатор и ведущий просветительского проекта 
«Булез-ликбез» (цикл лекций о современной музыке и акту-
альной проблематике в области искусства), автор двух куль-
турологических книг («лики мистерий», 2016; «Таинство 
пути», 2017).

Г. зайцев – выпускник новосибирской государствен-
ной консерватории им. М.и. Глинки (класс альта проф. 
Ю.н. Мазченко, класс композиции проф. Ю.п. Юкечева) 
и российской академии музыки им. Гнесиных (класс проф. 
к.Е. Волкова). В 2011 г. окончил аспирантуру рАМ им. Гне-
синых у к.Е. Волкова, параллельно обучался на кафедре 
аналитического музыкознания в классе проф. Е.В. Вязковой 
(окончил в 2012 г.). 

Автор более 100 сочинений для различных инструментов, 
практически во всех жанрах. среди исполнителей музыки 
композитора такие коллективы, как: БсО им. п.и. чайков-
ского (под руководством Владимира федосеева), Оркестр 
государственного Эрмитажа россии (под руководством 
А.В. Титова), оркестры Москвы, петербурга, Екатеринбурга, 
Омска, новосибирска, Астрахани, челябинска, краснодара, 
Белгорода, самары и др., а также известные отечественные и 
зарубежные солисты.

► народная мистерия «Солнцеворот» представляет со-
бой обработку народных песен, охватывающих четыре време-
ни года. В сюиту вошли пять форагментов мистерии: «Гимн 
Солнцу», обрамляющий мистерию, обработки весенней на-
родной песни «ой, да ты, верба», летних песен «не летай, 
соловей» и «Сидели русалки», святочной «коляды».

Сюита исполняется в авторской редакции для оркестра 
русских народных инструментов, Ансамбля русской пес-
ни «Воронежские девчата» (руководитель заслуженная ар-
тистка Рф Анна ковригина) и дуэта звончатых гуслей в со-
ставе лауреатов всероссийских и международных конкурсов 
Анастасии Старчак и ольги Степновой.

Владимир беляев

► нина Грязнова – композитор, музыковед, просвети-
тель. член союза композиторов. Дипломант и лауреат меж-
дународных конкурсов. сотрудник российского националь-
ного музея музыки.

среди сочинений: увертюра «праздник» для Орни, «из 
поэзии южных славян» для малой домры и звончатых гуслей, 
скерцино для четырехструнной домры и Орни и др.

«Волшебные карпаты»-зарисовка для оркестра народ-
ных инструментов с солирующими балалайкой и гуслями 
звончатыми ближе, в известном смысле, к жанру concerto 
grosso, где солируют группы оркестра. В роли своеобразной 
«группы» по своему значению, смыслу, выступают в данном 
случае два щипковых народных инструмента – балалайка и 
звончатые гусли.

Музыка стилистически связана с юго-западным славянским 
мелосом. Здесь использованы исконные западно-украинские 
темы. Характер изложения материала отличается импрови-
зационностью. Во многом произведение носит ярко выражен-
ный активно плясовой характер.

нина  Грязнова

► Виктор Панин (1953) – композитор, исполнитель, педа-
гог. лауреат всесоюзного, всероссийских и международных 
конкурсов. преподаватель рАМ им. Гнесиных. постоянный 
участник фестиваля «Московская осень». Автор музыки в 
разных  жанрах. 

► Олеся Евстратова – выпускница Московской госу-
дарственной консерватории им. п.и. чайковского. после 
окончания аспирантуры она продолжает преподавать в Alma 
Mater на композиторском факультете.  лауреат международ-
ных конкурсов. член союза московских композиторов. 

О. Евстратова – автор симфонической музыки и инстру-
ментальных концертов, камерных произведений, которые 
неоднократно исполнялись на различных концертных пло-
щадках и фестивалях в россии и за рубежом. В своем твор-
честве стремится быть честной и открытой, не идти в плен 
определенным музыкальным течениям и стилям, а писать 
так, как чувствует.

«Путь, полный света» для оркестра русских народных 
инструментов (к 155-летию со дня рождения елизаветы 
фёдоровны Романовой): есть люди, для которых несение сво-
его креста становится не только священным долгом и обяза-
тельством, но и подлинной школой веры и любви, образцом вы-
сокого подвижничества и служения богу, людям и отечеству. 
такой была великая княгиня елизавета фёдоровна Романова, 
озарившая своим светлым лучом добра и милосердия темные 
годы российской истории на заре XX века. Судьба уготовила ей 
непростой путь.

урожденная немецкой принцессой (она была старшей се-
строй императрицы Александры федоровны), великосветская 
красавица, жена генерал-губернатора Москвы Сергея Алек-
сандровича Романова становится основательницей и настоя-
тельницей Марфо-Мариинской обители. Даже пережив звер-
ское убийство мужа, она продолжает этот путь, который 
приведет ее на свою Голгофу и мученическую смерть, а затем 
причисление к лику святых. Вместе с другими страдальцами 
за русскую землю великая княгиня елизавета фёдоровна яви-
лась одновременно и искуплением прежней России и основанием 
грядущей, воздвигнутой на жертвах страстотерпцев. такие 
образы имеют воистину непреходящее значение: их удел – веч-
ная память на земле и на небе, их путь – это путь, полный 
света… 

 олеся евстратова

Н. Грязнова
О. Евстратова
Г. Зайцев
В. Панин
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► Александр На Юн Кин (1954) – композитор, испол-
нитель, педагог. Выпускник Государственного музыкаль-
но-педагогического института (ныне российской академии 
музыки) им. Гнесиных 1979 г. лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, лауреат I всероссийского конкурса 
импровизаторов (1992, Магнитогорск, 1 премия), обладатель 
серебряного диска Международного фестиваля «Баян и бая-
нисты» (2004, Москва). член союза московских композито-
ров и союза композиторов россии с 1986 г. награжден золо-
той медалью союза московских композиторов.

Основное место в творчестве композитора занимают про-
изведения для баяна, ансамблей и оркестров народных ин-
струментов, большое количество аранжировок и транскрип-
ций на популярные песни русских и зарубежных композито-
ров, концертные обработки на народные мелодии.

В разных издательствах рф вышли в свет 8 авторских 
сборников композитора.

произведения А. на Юн кина постоянно звучат в россии 
и за рубежом.

► Андрей гордейчев (1965 ) – композитор, органист. Вы-
пускник Московской консерватории (класс проф. Т.н. хрен-
никова, у него же – аспирантура). член союза московских 
композиторов (1997). преподаватель и концертмейстер Мо-
сковской консерватории. Автор трёх симфоний, инструмен-
тальных концертов, оперы, камерных, хоровых и вокальных 
сочинений.

► Светлана Яшина –  выпускница  рАМ им. Гнесиных. 
лауреат международных конкурсов и фестивалей. 

среди  сочинений: поэма «прохоровское поле» для орке-
стра русских народных инструментов, «Готический концерт» 
для флейты и камерного оркестра (Орни), Эстрадный кон-
церт для домры и Орни, концерт для гуслей звончатых и 
Орни, концерт для арфы и камерного оркестра, вокальный 
цикл «заздравный кубок» на стихи пушкина, «Веселая бала-
лайка» (альбом пьес для балалайки соло), «Детский альбом» 
для гуслей звончатых и фортепиано, сюита «Детские рисуни» 
для баяна.

Сюита для оркестра русских народных инструментов 
«Русские богатыри» состоит из трех частей. 1 часть – «Доб-
рыня никитич» (богатырь-мыслитель), 2 часть – «Алеша 
Попович» (молодой богатырь-удалец на лихом коне), 3 часть – 
«илья Муромец» (богатырь-победитель). общий замысел сюи-
ты – в прославлении  величия, героизма и несокрушимости духа 
русского воина, защитника отечества. 

Светлана яшина

лауреат международных конкурсов и фестивалей, лауреат 
премии ленинского комсомола, премии центрального феде-
рального округа россии ансамбль «Воронежские девчата» 
был создан в апреле 1966 г. при Воронежской филармонии 
народным артистом ссср, композитором К.И. Массалити-
новым и директором филармонии М.А. галынкером.

Яркие страницы вписало в историю «Воронежских дев-
чат» творчество Юрия Романова – народного артиста россии, 
композитора, профессора, художественного руководителя 
ансамбля с 1977 по 2012 гг. с его приходом расширяется ре-
пертуар, повышается исполнительский уровень и ансамбль 
становится одним из лучших коллективов россии.

за свою богатую гастрольную практику ансамбль побы-
вал более чем в сорока странах мира. Ансамбль успешно га-
стролирует по россии, принимает участие в форумах, фести-
валях ближнего и дальнего зарубежья. работает на лучших 
концертных площадках Москвы и санкт-петербурга. с 2005 
по 2014 гг. года являлся постоянным участником культур-
ных программ Международного телекинофорума «Вместе» 
в г. Ялте. Были в истории коллектива поездки в так называ-
емые «горячие точки» (о. Даманский – советско-китайская 
граница, Афганистан, лаос, Эфиопия, Шри-ланка, Юго-
славия), концерты в чернобыле для ликвидаторов аварии на 
АЭс,  в северной и Южной Осетии.

концертная деятельность «Воронежских девчат» отмечена 
многочисленными российскими и зарубежными наградами. 
Вот уже много лет ансамбль активно сотрудничает с лучши-
ми оркестрами русских народных инструментов и симфони-
ческими оркестрами россии и ближнего зарубежья. Много-
летняя дружба связывает коллектив с концертным русским 

«Десять программных пьес» для русского народного орке-
стра, первые три из них – «картинки природы»: «лесное озе-
ро», «Пастух стадо пасет», «у родника».

Следующие три пьесы – это «Русские народные игрушки»: 
«Гусли и свирель», «Медведь с балалайкой», «Русские матреш-
ки». Седьмая пьеса цикла – «Ванькина полька» – залихватский 
веселый перепляс. три заключительных номера – это вокаль-
ный цикл для сопрано и оРни, написанный композитором на 
собственные слова: «Про цыпленка», «колыбельная котен-
ку», «Мотылек».

Виктор Панин

С. Яшина
А. На Юн Кин
А. Гордейчев
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Академический оркестр русских народных инструмен-
тов им. Н.Н. Некрасова Радио «Орфей» создан в декабре по-
бедного 1945 г. за прошедшие десятилетия сформировался 
уникальный исполнительский стиль оркестра, который от-
личают красивое, «благородное» звучание инструментов, 
тембровое многообразие, виртуозное мастерство, тщатель-
ная проработка деталей, импровизационность, свобода и 
совершенство исполнения самой разной музыки – русской, 
зарубежной, классической, народной, современной. Выдаю-
щиеся дирижеры, в разное время возглавлявшие оркестр – 
П.И. Алексеев, В.С. Смирнов, В.И. Федосеев, Н.Н. Некра-
сов, – всегда уделяли очень большое внимание исполнению 
музыки своих современников: с. Василенко, В. Шебалина, 
н. пейко, А. холминова, А. пахмутовой. Многие сочинения 
В. кикты, и. красильникова, В. Беляева, А. курченко, Е. Дер-
бенко, популярные сегодня, родились в «недрах» Академи-
ческого оркестра русских народных инструментов радио и 
Телевидения россии, и именно в этом исполнении получили 
свою – поистине всенародную – известность.

Дирижер Андрей Шлячков, который сейчас стоит за 
пультом этого прославленного коллектива, продолжает тра-
диции. несомненной творческой удачей оркестра и дириже-
ра, можно считать юбилейный концерт и. красильникова 
(к 60-летию композитора), концерты в рамках Международ-
ного фестиваля современной музыки «Московская осень», 
концерт Академического оркестра русских народных ин-
струментов в Большом зале Московской консерватории, где 
были исполнены произведения А. на Юн кина, В. Беляева, 
н. хондо, и. красильникова, с. Яшиной, имевшие большой 
успех у публики.

каждый композитор – это неизведанный музыкальный 
мир, свой интонационный язык, «волшебная комната», пол-
ная чудес, которые нужно суметь разглядеть самому, а глав-
ное – увлечь ими зрителей и слушателей. 

Молодой композитор Олеся Евстратова, предваряя ис-
полнение своего сочинения «за горизонтом» (посвященное 

Андрей Шлячков окончил российскую академию музы-
ки имени Гнесиных (1995), где его наставниками были про-
фессора: н.н. некрасов (дирижирование, ассистентура-ста-
жировка), п.и. нечепоренко (балалайка) и Ю.н. Шишаков 
(инструментовка). затем стажировался на кафедре оперно-
симфонического дирижирования в классе проф. В.А. понь-
кина, у которого получил прекрасную дирижерскую школу. 
работает в Академическом оркестре русских народных ин-
струментов ВГТрк с 1994 г., сначала как артист оркестра, а с 
2010 г. – как дирижер. 

Андрей Шлячков ведет активную работу по обновлению 
и пополнению репертуара оркестра, к настоящему времени 
им сделано более двухсот аранжировок, многие из которых 
записаны на радио и Телевидении россии и часто звучат в 
эфире и на концертной эстраде. Он успешно сотрудничает с 
современными композиторами, которые пишут музыку спе-
циально для оркестра русских народных инструментов, в том 
числе и для АОрни, такими как: А. ларин, и. красильников, 
В. Беляев, Ю. наймушин, В. пешняк, Г. зайцев, н. хондо, 
А. на Юн кин, А. курченко и мн. др. 

немалую роль в формировании личности дирижера сы-
грало сотрудничество с такими выдающимися артистами, 
как иосиф кобзон, Владислав пьявко, Борис Акимов, ирина 
Долженко, Анна литвиненко, Аскар и ильдар Абдразако-
вы, Александр цыганков, Анатолий Тихонов, а также с со-
листами ведущих столичных оперных театров (Большого, 
Мариинского, имени к.с. станиславского и Вл.и. немиро-
вича-Данченко, театра «новая опера» и «Геликон-опера») и 
молодыми солистами-инструменталистами, лауреатами все-
российских и международных конкурсов.

за творческие успехи Андрей Шлячков награжден меда-
лью Международного союза музыкальных деятелей (2006) 
и отмечен благодарностью министра связи и массовых ком-
муникаций «за большой вклад в отечественную культуру, 
многолетний плодотворный труд» (2010).

н.н. некрасову), сказала замечательные слова: «Мне кажется 
очень важным прежде, чем стремиться к экспериментам, не 
забывать о том СокРоВиЩе, которым мы владеем, – о рус-
ском народном оркестре, ведь его возможности еще далеко не 
исчерпаны…» Это вселяет надежду, что в скором времени у 
нас появятся новые интересные сочинения молодых компо-
зиторов, которые займут достойное место в репертуаре рус-
ского оркестра и станут подлинным украшением его новых 
программ.

оркестром «Академия» рАМ им. Гнесиных (художественный 
руководитель – заслуженный артист россии Б.с. Ворон).

В концертном сезоне 2018–2019 гг. ансамбль подготовил 
новую программу «Жестокий романс».

на сегодняшний день руководит ансамблем заслуженная 
артистка россии Анна григорьевна Ковригина, работающая 
со дня основания коллектива. Музыкальные руководители – 
заслуженный артист Воронежской области Алексей попов и 
Дмитрий Марфин.

поколение за поколением, сменяя друг друга, сохраняя 
лучшие традиции и лучшие песенные традиции своего кол-
лектива, дарит свое искусство, свои звонкие голоса и свои 
сердца ансамбль «Воронежские девчата».
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1 ноября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

МоСкоВСкий 
ГоСуДАрСтВенный СиМфониЧеСкий 
оркеСтр Для Детей и ЮношеСтВА

представляет

МерАБ ГАГниДЗе  
симфония № 65

Виктор ульяниЧ  
к свету, концерт-симфония для скрипки с оркестром

лауреат международных конкурсов  
родион заМуруЕВ – скрипка

БАир ДонДокоВ  (Бурятия)
пентатонический концерт для фортепиано с оркестром

лауреат международных конкурсов  
Евгений ЕВграФоВ

ВАлерий киктА  
saFonoV – ConCerto-grosso для органа, клавесина, 
фортепиано, хора, флейты, струнного оркестра и ударных

заслуженная артистка рФ 
светлана БЕрЕжНая – орган, клавесин, фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
сергей жураВЕль – флейта 
    
              
Хор академии хорового искусства им. В.с. попоВа
Художественный руководитель  
лауреат международных конкурсов алексей пЕТроВ
Художественный руководитель оркестра  
лауреат международных конкурсов иван рудиН
дирижер – лауреат Всероссийского конкурса дирижеров
арсентий ТкачЕНко

► Мераб гагнидзе (1944) окончил Тбилисскую госу-
дарственную консерваторию им. В.п. сараджишвили как 
композитор и пианист в классе проф. Д.А. Торадзе. лауреат 
всесоюзного конкурса композиторов, фестиваля «золотая 
осень» за музыку к спектаклю «пиноккио», конкурса «перот-
ти» в париже (2000).

Музыка М. Гагнидзе находит живой отклик прежде всего 
у исполнителей. Его оркестровые партитуры получили вы-
сокую оценку современных дирижеров (по мнению и. ла-
пиньша, «он один из тех, кто очень хорошо знает оркестр»). 
Многие его камерные произведения стали обязательными 
в программах международных конкурсов в италии, фран-
ции, россии. В Швейцарии состоялся его авторский вечер. 
ни один Международный фестиваль современной музыки 
«Московская осень» не обходится без очередной премьеры 
М. Гагнидзе. 

сегодня М. Гагнидзе – автор 90 симфоний, произведений 
на тексты четырех Евангелий для солистов, хора и оркестра, 
12 опер, 39 сонат для фортепиано, инструментальных кон-
цертов, сочинений для хора и камерно-инструментальных 
ансамблей. А еще он создал новый жанр «Музыка для всех» – 
своего рода разновидность инструментального театра для 
разных составов исполнителей, где блестяще реализовался 
его талант Homo Ludens.

► Валерий Кикта (1941) – выпускник Московской консер-
ватории (класс проф. с.с. Богатырёва, класс проф. Т.н. хрен-
никова – аспирантура). композитор активно и плодотворно 
работает в разных жанрах театральной и симфонической, 
хоровой и камерной музыки, а каждая новая премьера вызы-
вает живой интерес слушательской аудитории и многочис-
ленные отклики прессы. Музыка В. кикты звучит не только в 
россии, но и в Европе, сША и канаде. 

Safonov – concerto grosso: Василий ильич Сафонов (1852–
1918) – весьма значимая и не менее трагичная фигура в исто-
рии музыкальной культуры России. он – всемирно признан-
ный пианист, педагог, дирижер и музыкально-общественный 
деятель. на посту директора Московской консерватории 
(1889–1906) В.и. Сафонов принимал непосредственное уча-
стие в осуществлении плана по строительству большого зала 

консерватории (1901 г.). тогда пригодился ему личный опыт 
строительства знаменитого концертного зала (курзала) в его 
родном кисловодске (1895). к сожалению, в 1906 г. В. Сафонову 
пришлось покинуть Россию из-за непримиримых разногласий 
по вопросу о принципах управления Московской консервато-
рии. Вскоре он возглавил нью-йоркскую филармонию, стал за 
дирижерский пульт прославленного симфонического оркестра 
и одновременно был директором Американской национальной 
консерватории. Василий ильич всегда стремился летом при-
езжать в кисловодск, где и скончался от сердечного приступа 
в 1918 г.

Мало кто знает, что обучаясь в Петербургской консерва-
тории, Сафонов брал уроки композиции у н.и. Зарембы, учи-
теля П.и. чайковского. его юношеские сочинения практически  
неизвестны не только широкой публике, но и специалистам. 
они-то как раз меня и заинтересовали. Поэтому в Safonov – 
concerto grosso мною использованы его юношеская миниатюра 
«листок из альбома» (1878), адаптированный в сочинении для 
клавесина, флейты и оркестра, а также фортепианная четы-
рехголосная фуга (1879), написанная в брюсселе и изложенная 
мною в концерте для хора, органа, флейты, струнных и удар-
ных. Смысловая часть произведения «Стек лянная струя» (это 
название небольшой речки, протекающей через старинный 
кисловодский парк) является своеобразным рефреном, объеди-
няющим все произведение. 

Safonov – concerto grosso состоит из шести частей, звуча-
щих без перерыва: I. «из небытия», II. «Стеклянная струя» 
(спокойная), III. «листок из альбома», IV. «Стеклянная струя» 
(бурная), V. «брюссельская фуга», VI. «Вознесение в небытие».

Сочинение посвящено Светлане бережной, блистательно 
владеющей игрой на органе, клавесине и фортепиано. являясь 
художественным руководителем Государственной Северо-кав-
казской филармонии им. В.и. Сафонова, она многие годы бе-
режно хранит традиции знаменитого концертного зала (кур-
зала), возведенного в конце XIX в. при участии Василия ильича 
Сафонова.

Валерий кикта
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► Виктор Ульянич (1956, г. снежное Донецкой обл.) – 
композитор, заслуженный деятель искусств рф, кандидат 
искусствоведения, заведующий кафедрой компьютерной 
музыки, профессор российской академии музыки им. Гне-
синых.  произведения В.ульянича звучат в концертных про-
граммах и фестивалях в нашей стране и за рубежом, в теле- и 
радиопередачах. Они вошли в репертуар многих известных 
исполнителей и музыкальных коллективов россии. фирмами 
звукозаписи выпущены авторские диски с музыкой В. улья-
нича. Многогранную арт-деятельность композитора В. улья-
нич сочетает с деятельностью ученого и педагога. В 2001 г.  он 
организовал первую в россии кафедру компьютерной музы-
ки и стал ее руководителем. Творческие достижения В. улья-
нича отмечены наградами общественных и государственных 
организаций.

► Баир Дондоков  (1958, улан-удэ) – выпускник  ураль-
ской государственной консерватории им. М.п. Мусоргского 
1987 г. (класс проф. н.М. пузея). кандидат философских 
наук (1998).

Concerto Pentatonica для фортепиано с оркестром – двух-
частная композиция – эксперимент по созданию крупной фор-
мы в чистой пентатонике. Первая часть – вариации на тему 
бурят-монгольской народной песни «Худэр Дунгы» (название 
местности). В основе вертикальной и горизонтальной органи-
зации партий солиста и оркестра лежит ряд, образованный 
четырьмя полифоническими вариантами этой темы (рако-
ход, обращение ракохода и др.).

Вариации солиста и вариации оркестра развертываются 
параллельно, горизонтально не совпадая. В основном виде тема 
песни звучит в tutti оркестра, а у солиста – в последующей ка-
денции.

Вторая часть также представляет собой свободный ва-
риационный цикл. В нем быстрая танцевальная тема пере-
плетается с темой, интонационно близкой буддийской мо-
настырской декламации. В коде концерта сочетание чистых 
пентатонических звукорядов приводит к двенадцатитоново-
му атональному звучанию в партии солиста.

баир Дондоков

Б. Дондоков
В. Ульянич

Московский государственный симфонический оркестр 
для детей и юношества был создан в 1989 г. дирижером 
Дмитрием Орловым. Это единственный в россии и в мире 
симфонический коллектив, посвя  тивший свою концерт-
ную деятельность музыкально-эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ежегодно в Большом зале Мо-
сковской консерватории, в зале церковных соборов храма 
христа спасителя, во Дворцах культуры различных районов 
Москвы и подмосковья оркестр выступал с абонементными 
циклами тематических симфонических концертов для де-
тей и родителей, для школьников и студентов, для широкой 
слушательской аудитории. В специально подготовленных 
программах концертов звучали шедевры отечественной и за-
рубежной музыки. В концертах оркестра принимали участие 
ведущие хоровые коллективы, солисты музыкальных теа-
тров и Московской государственной академической филар-
монии, юные талантливые исполнители.

В сентябре 2017 г. оркестр принял участие в мероприяти-
ях, посвященных открытию парка «зарядье». летом 2017 г. 
новым художественным руководителем Московского госу-
дарственного симфонического оркестра для детей и юно-
шества назначен известный российский пианист и музы-
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Иван Рудин (1982, Москва) – российский пианист, 
педагог, художественный руководитель Московского 
государственного симфонического оркестра для детей 
и юношества (с июля 2017 г.), художественный руко-
водитель Международного музыкального фестиваля 
«ArsLonga». 

Выпускник Московской консерватории 2005 г. 
(класс проф. л.н. наумова) и аспирантуры МГк (класс 
проф. с.л. Доренского). лауреат  многих престижных 
международных конкурсов. постоянный участник 
крупнейших музыкальных фестивалей «пражская 
осень», «New Braunschweig Classix Festival» (Герма-
ния), «Finca Justus Frantz» (испания), «Oleg Kagan 
Musikfest» (Германия), фестиваль в Турине (италия), 
«Mozarteum» (Австрия), Музыкальный фестиваль в 
Оксфорде (Великобритания), Международный фести-
валь «посвящение Олегу кагану», Международный 
фестиваль николая петрова «кремль музыкальный», 
«Год культуры россии в казахстане», «300-летие пе-
тербурга», «к 250-летию со дня рождения Моцарта» и 
мн. др. среди творческих партнеров музыканта – из-
вестные  симфонические и камерные оркестры: сим-
фонические оркестры чешской филармонии и Боль-
шого театра россии, Большой симфонический оркестр 
им. п.и. чайковского и национальный филармони-
ческий оркестр россии, национальный оркестр радио 
румынии, Государственный симфонический оркестр 
«новая россия», филармонические оркестры нижнего 
новгорода, Екатеринбурга, самары и мн. др. концер-
ты и. рудина проходят в лучших филармонических 
залах, – оте чественных и зарубежных. 

с 2008 г. и. рудин сотрудничает с Международным 
благотворительным фондом Владимира спивакова, а 
с 2012 является генеральным продюсером фестиваля 
«Москва встречает друзей».  В 2016 г. по инициативе 
и. рудина организован проект «Академия фонда Вла-
димира спивакова “Дети – детям”», который проходит 
в регионах рф. с 2017 г. и. рудин преподает в МГиМ 
им. Шнитке.

Арсентий Ткаченко (1991) – выпускник  Государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. ипполитова-
иванова (класс саксофона проф.  А.В. Волкова, класс дирижирова-
ния проф. В.А. понькина). лауреат III всероссийского открытого 
конкурса дирижеров симфонических оркестров им. и.А. Мусина. 
участник международных фестивалей русской культуры в ита-
лии, Германии и Монако. сотрудничает с Московским молодеж-
ном оркестром, ансамблем солистов «Эрмитаж», «инструмен-
тальной капеллой», Большим ансамблем саксофонов п/у Алексея 
Волкова и др.   

с 2015 г. – главный дирижер калужского молодежного симфо-
нического оркестра (худ. рук. оркестра А. Гиндин).

кально-общественный деятель, лауреат международ-
ных кон  курсов Иван Рудин. «занимаясь уникальной 
просветительской деятельностью, оркестр открывает 
новые таланты, развивает и обогащает русскую испол-
нительскую школу, поэтому творческие идеи такого 
коллектива особенно важны. Они должны находить 
новые современные формы воплощения и интересные 
интерпретации. сегодня моя задача – придать коллек-
тиву новую творческую скорость, значительно рас-
ширить репертуар и сделать оркестр востребованным 
в невероятно конкурентной Москве», – такова новая 
стратегия коллектива и его нового художественного 
руководителя. 

Родион Замуруев (1969) – стипендиат фонда Мстислава рост-
роповича (грант имени Д. Ойстраха), лауреат международного 
конкурса скрипачей имени Тибора Варги в сионе (Швейцария, 4-я 
премия и специальный приз за лучшее исполнение современного 
сочинения, 1998), лауреат международного конкурса скрипачей 
имени рудольфа липицера в Горищи (италия, 2-я премия и специ-
альный приз за лучшее исполнение сольных сонат и партит Баха, 
1999), лауреат международного конкурса скрипачей имени Ж. род-
жистера (Вервье, Бельгия, 2000), лауреат международного конкурса 
скрипачей имени луиса сигала в Вина дель Map (чили, 2-я премия 
и специальный приз публики, 2000), лауреат XIII международного 
конкурса скрипачей имени Баха (лейпциг, Германия, 2002). В на-
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«Московская осень»  
на Ангаре

ГуБернАторСкий 
СиМфониЧеСкий 
оркеСтр иркутСкой 
филАрМонии

представляет

иГорь рехин 
симфонические эскизы по повести Г. флобера  
«Мадам Бовари»

кирилл уМАнСкий
сны художника чарткова, мистическая симфония  
в четырех снах по повести н.В. Гоголя «портрет»

ДАрья СлАВникоВА 
так говорил саксофон, концерт для саксофона  
с оркестром

Антон роВнер  
музыка для оркестра

Художественный руководитель  
и главный дирижер оркестра
заслуженный деятель искусств россии
илмар лапиНьш

лауреат международных конкурсов
иван дыМа – саксофон

В Дни феСтиВАля

стоящее время – художественный руководитель ансамбля 
«Mobilis», доцент Московской государст венной консервато-
рии им. п.и. чайковского.

р. замуруев окончил Московскую государственную кон-
серваторию имени п.и. чайковского (1988, класс проф. 
и.В. Бочковой, у нее же в 1993 г. – аспирантуру). 

концертирует с семи лет. Выступает с сольными програм-
мами, играет с оркестрами и в камерных ансамблях различ-
ных составов. Дает концерты в престижных залах Москвы, 
санкт-петербурга и других городов россии, а также в ис-
пании, Германии, италии, франции, люксембурге, Бельгии, 
Швейцарии, чили. принимал участие в международном 
фестивале камерной музыки в Тиране (Албания), фестивале 
«World Music Days» (люксембург), фестивале современной 
музыки в рамках выставки «Ехро-2000» в Ганновере (Герма-
ния). постоянный участник международного фестиваля со-
временной музыки «Московская осень» и фестиваля «пано-
рама музыки россии».

р. замуруев записал несколько компакт-дисков, изданных 
американскими фирмами «Sterling Classics» и «Marco Polo». 
Диск с записью скрипичного концерта американского ком-
позитора А. Авшаломова в исполнении р. замуруева, выпу-

щенный фирмой «Marco Polo/Naxos», был удостоен премии 
престижного немецкого музыкального журнала «Fono Fo-
rum» (февраль 2000).

Обширный концертный репертуар р. замуруева включает 
в себя сочинения композиторов разных эпох и направлений. 
Особое место в репертуаре скрипача занимают произведения 
современных авторов (некоторые из них специально написа-
ны и по священы р. замуруеву).

Музыкальные критики отмечают запоминающийся ис-
полнительский почерк р. замуруева, масштабность его трак-
товок и безукоризненное владение инструментом: «родион 
замуруев на сегодняшний день воплощает исполнителя но-
вого поколения мирового уровня. Он настолько осмысленно, 
глубоко и логично играет современную музыку, что не воз-
никает даже тени сомнения в его исполнительской интерпре-
тации. замуруев буквально творит звуковое пространство, 
в котором малейший штрих, интонационный нюанс, пово-
рот смычка играют свою роль и несут смысловую нагрузку». 
В 2009 г. награжден золотой медалью союза московских ком-
позиторов за активное участие в престижном международном 
фестивале современной музыки «Московская осень».

2 ноября, суббота  
18.00 (время местное)

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля 
(1975–1978) и Башкирского государственного театра оперы 
и балета (1983–1984), затем возглавлял симфонические орке-
стры Томской и свердловской филармоний и симфониче-
ский оркестр г. Мостара (Югославия).

и. лапиньш – почетный гражданин республики Австрия, 
в 1994–1995 гг. был советником по вопросам Боснии и Гер-
цеговины в Министерстве культуры Австрии. В 1994–1996 гг. 
возглавлял Венский новый камерный оркестр, а затем со-
трудничал с Венской камерной оперой, Teatro Filharmonico 
di Verona (италия) и национальной оперой Македонии 
(г. скопье). Гастролировал в Белоруссии, украине, Грузии, 
Армении, узбекистане, во всех республиках бывшей Югос-
лавии, чехии, словакии, Венгрии, Монголии, кнр, Швеции, 
Швейцарии, испании, Германии, италии и других странах. 
участвовал в работе жюри фестивалей и конкурсов в Вене, 
кракове, загребе. руководил работой жюри различных кон-
курсов в риге, Одессе, Варшаве, софии, Будапеште, зальц-
бурге, париже.

записи дирижера выходили на лейблах «Мелодия», «Юго-
тон» (загреб), «кордиафон», «Бриоссо рекординг» (сША) и 
др. В 2009 г. состоялась презентация новой книги и. лапинь-
ша «национальность – Музыкант».

Илмар Лапиньш (1944, рига) окончил ленинградскую 
консерваторию как альтист, позже как дирижер (класс проф. 
и.А. Мусина), затем аспирантуру Московской консервато-
рии (класс проф. Б.Э. хайкина). В 1969 г. стажировался на 
семинаре у Г. фон караяна.

и. лапиньш дирижировал в Большом театре, нацио-
нальной опере Белграда и в Музыкальном театре г. клайпе-
ды. Был главным дирижером Татарского государственного 
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губернаторский симфонический оркестр Иркутской 
областной филармонии – ведущий музыкальный кол-
лектив приангарья. В 1958 г. этот коллектив  приступил 
к репетициям своей первой концертной программы – 
сороковой симфонии Моцарта. за дирижерский пульт 
встал выпускник ленинградской консерватории, лауреат 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
Игорь Соколов. В последующие годы оркестр совершен-
ствовал свое мастерство под руководством известных 
дирижеров: Ю. перцева, М. нерсесяна, и. Головчина, 
Ю. Алиева, В. Барсова, Э. Гульбиса, Е. цирлина. с 1990 
по 2008 гг. художественным руководителем и главным 
дирижером был заслуженный деятель искусств россии 
Олег Зверев.

с оркестром выступали ведущие дирижеры россии и 
зарубежья: к. иванов, н. рахлин, Ю. симонов, к. Элиас-
берг, Э. хачатурян, А. стасевич, М. Шостакович, Ю. До-
маркас, р. Матсов, Э. клас, А. кац, В. Дударова, н. Ярви, 
М. паверман, В. рылов, М. Мехмедов, Е. Волынский, 
п. Ардженто, и. лапиньш, Ж. сикейро, Э. лампсон, 
к. Эстеррайхер, Т. льедо, Апо Шу, п. поннель, Э. ле-
дюк-Баром, Д. Микульски, а также прославленные со-
листы: Я. флиер, п. серебряков, Т. николаева, Д. Шаф-
ран, В. Третьяков, н. петров, Б. Давидович, л. исакадзе, 
н. Шаховская, л. Берман, л. Власенко, Г. соколов, А. Бах-
чиев. М. Воскресенский, Ю. розум. Э. Грач, В. пикайзен, 
Б. Гутников, н. Гутман, Д. Мацуев, к. родин, А. князев, 
н. Трулль, А. севидов, Б. струлев, п. нерсесьян, Г. Мур-
жа, Б. Андрианов, Б. Бровцын и др.

симфонический оркестр сотрудничал с крупнейши-
ми хоровыми коллективами страны: Государственным 
академическим русским хором им. А.В. свешникова, 
хоровой капеллой россии им. А.А. Юрлова, хоровой ка-
пеллой санкт-петербурга, Мужским хором Эстонии, Го-

сударственной капеллой Армении, украинской капеллой 
«Думка», Магнитогорской хоровой капеллой, новоси-
бирским камерным хором, Белорусской хоровой капел-
лой им. Г.р. Ширмы, иркутским камерным хором и др.

Важной частью работы Губернаторского симфониче-
ского оркестра стало продолжение давней иркутской тра-
диции – концертного исполнения крупнейших шедевров 
оперного искусства с солистами всемирно известных 
оперных театров: ла скала, Большого театра россии, Ма-
риинского театра, Берлинской оперы, новосибирского 
академического театра оперы и балета.

В репертуарной афише оркестра немало премьер. 
В 1998 г. коллектив впервые исполнил мистерию А. сой-
никова «роза мира» по одноименному философскому 
произведению Д. Андреева. Оркестр является постоян-
ным участником ежегодно проводимых Дней «сияние 
россии» и областного фестиваля «Декабристские вече-
ра», успешно выступал на фестивалях академической 
музыки в россии и за рубежом. Широкий обществен-
ный резонанс получил уникальный для россии проект: 
в 2008 г. коллектив под управлением корейского дири-
жера ли чан хуна дал цикл концертов для беременных 
женщин.

Оркестр играет важную роль в пропаганде класси-
ческой музыки и развитии музыкальной культуры си-
бирского региона, успешно гастролирует в городах Гер-
мании, Швейцарии, Японии, кореи и стран ближнего 
зарубежья.

с 1 августа 2009 г. художественным руководителем и 
главным дирижером Губернаторского симфонического 
оркестра стал заслуженный деятель искусств россии Ил-
мар Лапиньш. В нынешнем составе коллектива выступа-
ют заслуженные артисты россии, лауреаты международ-
ных конкурсов.
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► Антон Ровнер родился в Москве в 1970 г. с 1974-го жил 
в сША. В 1991-м окончил Джульярдскую школу музыки 
по классу композиции М. Бэббитта. В 1989–1990 стажиро-
вался в Московской государственной консерватории имени 
п.и. чайковского (класс композиции проф. н.н. сидельни-
кова). с 1992-го вел концертную серию современной музыки 
«Бридж» в нью-Йорке, где проходило много премьер рос-
сийских, европейских и американских компози торов. 

собственные сочинения А. ров   нера звучали в нью-Йорке, 
Москве, Брянске, нижнем новгороде, самаре, казани, пер-
ми, киеве, львове, кишинёве, Бухаресте, люцерне и пари-
же. Музыковедческие статьи, интервью с композиторами и 
обзоры концертов и фестивалей современной музыки были 
опубликованы как в россии, так и за рубежом.

для скрипки соло, музыка для фортепианного дуэта, а также 
хоры и романсы на стихи пушкина, Державина, Тютчева, пе-
тефи, хлебникова, Д. Андреева, В. Андреевой, О. седаковой. 

Музыка Белодубровского звучала в Москве, санкт-
петербурге, Екатеринбурге, Брянске и других городах рос-
сии, а также в Базеле и нью-Йорке. как скрипач гастролиро-
вал в россии и за рубежом. Является организатором и худо-
жественным руководителем фестиваля современного искус-
ства им. н. рославца и н. Габо. В 1978 г. основал городской 
клуб искусств «Аподион».

А. Ровнер
Н. Барковская
М. Белодубровский

► Наталья Барковская – композитор, пианистка, орга-
нистка, педагог. Выпускница Государственного музыкально-
педагогического института (ныне российская академия му-
зыки) имени Гнесиных (педагоги по композиции – В.А. Еки-
мовский, проф. А.Г. чугаев, проф. Г.В. чернов). член союза 
московских композиторов. лауреат многочисленных между-
народных и всероссийских конкурсов, обладатель специаль-
ных премий и призов. н. Барковская – автор двух симфо-
ний на тексты Библии, кантат, камерно-инструментальной 
музыки для различных составов, концертов для оркестра на-
родных инструментов, хоровой музыки, музыки для органа, 
вокальной, сочинений для детей. сочинения композитора 
исполняются как в россии, так и за рубежом. 

2 ноября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

кАМерАтА III

Антон роВнер  
соната для фортепиано
лауреат международных конкурсов  
Мона ХаБа – фортепиано

МАрк БелоДуБроВСкий  
четыре пьесы для двух виолончелей
лауреаты международных конкурсов  
Екатерина аНТокольская,  
Наталья распопоВа – виолончель

АлекСей лАрин  
я когда-ниБудь в синюю даль уйду, вокальный цикл  
на стихи надежды Болтянской

лауреаты международных конкурсов  
Татьяна иВащЕНко – сопрано,  
павел МЕлиХоВ – фортепиано

олеГ иВАноВ  
элегия. воспоминание. постлюдия для виолончели  
и фортепиано
народный артист рФ Михаил уТкиН – виолончель
Наталья гусь – фортепиано

нАтАлья БАркоВСкАя 
хорал для органа
Наталья БаркоВская – орган

ирАиДА ЮСупоВА 
две композиции из мега-цикла «Stella Maris»  
на стихи ираиды Юсуповой, Греты Чиприани,  
Давида коламтони    
Наталья паВлоВа – сопрано 
игорь сТЕпаНич – фортепиано

► Мега-цикл «STELLA MARIS» сложился виртуально. он 
не предполагает одновременного исполнения всех частей. Цикл 
объединен идеологически текстами о звездах, море и Пресвя-
той Деве, одно из имен которой Stella Maris – морская звезда, 
покровительница моряков и всех терпящих бедствия. Пока 
(планируется его расширять) в него входят хоровая канта-
та на стихи австралийского поэта Дэвида Вонсбро «STELLA 
MARIS», камерная кантата «Два маленьких канона на стихи 
английских поэтов», диптих для голоса и рояля «I miei elementi / 
Мои стихии» на стихи итальянской пианистки, композитора 
и поэтессы Греты чиприани и композиция «STELLA MARIS» 
на текст молитвы на староанглийском, к которой итальян-
ский поэт и художник Давид колантони написал собственную 
версию текста. Последняя – пьеса-кода – может исполняться 
как отдельно, так и после камерной кантаты и вокального 
диптиха. Для этого сделаны версии инструментовки для со-
ставов обеих предваряющих ее композиций. После вокального 
диптиха «Мои стихии» она будет звучать в версии для сопрано 
и фортепиано на стихи Давида колантони.

ираида Юсупова

► Марк Белодубровский (1941, Брянск) окончил ленин-
градскую консерваторию в 1965 г. как скрипач (класс проф. 
В.и. Шера и М.М. комиссарова) и в 1966-м как композитор 
(класс проф. О.А. Евлахова). с 1965 г. работал в качестве пре-
подавателя в г. Брянске. заслуженный работник культуры 
рсфср.

Творческие интересы М. Белодубровского сосредоточены 
на камерно-инструментальной и вокальной музыке. В ней 
совмещаются традиционные элементы музыкального языка 
с современными техниками письма. 

среди сочинений: скрипичный концерт, камерная опера 
«николай», две кантаты, 10 фресок для квартета электронных 
баянов, 15 пьес на народные темы для струнного квартета, 
«звери св. Антония» для квартета мессиановского состава, «In 
memoriam» для квинтета, скрипичные сонаты и миниатюры 
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2 ноября, суббота   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА IV

ЗАринА МиршАкАр  (таджикистан)
Байты для фортепиано

толиБ шАхиДи  
этюды-картины для фортепиано
лауреат международных конкурсов  
Наталья соколоВская – фортепиано

иВАн СошинСкий  
темБры

лауреат международных конкурсов  
Наталья чЕркасоВа – фортепиано
иван сошиНский – электроника

* * *

ВлАДиМир МАртыноВ 
изБранные места из переписки с георгием пелецисом

Владимир МарТыНоВ – фортепиано 
александр пЕТай – видеохудожник

польше, прибалтике, корее, Японии, сША, Мексике, Брази-
лии, Египте, израиле, на Бермудах. проводила мастер- клас-
сы в учебных заведениях перми, Воронежа, казани, а также 
выступала с лекциями по вопросам современного музыкаль-
ного исполнительства и нового фортепианного репертуара.

► Зарина Миршакар родилась в г. Душанбе, в семье на-
родного поэта республики Таджикистан Мирсаида Мирша-
кара. Выпускница Московской консерватории 1974 г. (класс 
проф. с.А. Баласаняна). стажировалась у Э.А.хагагортяна. 
с 2003 г. доцент Таджикской национальной консерватории;  
заведующая кафедрой композиции, чтения партитур и ин-
струментовки (2005–2008). член союза композиторов ссср 
(1974–1991); член союза композиторов республики Таджи-
кистан (с 1991 г. по настоящее время). заслуженный деятель 
искусств республики Таджикистан (2000).

композитор работает в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. среди сочинений: симфониетта 
для струнного оркестра, соната для гобоя, «памирские фре-
ски» для скрипки и фортепиано соната-поэма для кларнета 
solo, 24 байта для фортепиано посвященных Э.А. хагагор-
тяну, цикл фортепианных миниатюр и Элегия для скрипки, 
Два романса памяти Дмитрия Шостаковича «Respiro» («Ды-
хание») для скрипки, литавр и струнного оркестра.

произведения з. Миршакар исполнялись в россии, Герма-
нии, сША, италии, Венгрии, чехии, Швейцарии, румынии, 
израиль, Югославии и бывших республиках ссср. при-
нимала участие в первых международных встречах моло-
дых композиторов ссср и социалистических стран (прага, 
1982), а также сША (1986).

► Толибхон Шахиди (1946, Душанбе) – выпускник Мос-
ковской консерватории 1972 г. (класс проф. А.и. хачатуряна).

лауреат международного конкурса современной музыки 
в сША (1987). Обладатель золотой медали союза московских 
композиторов (2012). народный артист рТ. лауреат Государ-
ственной премии им. рудаки.

среди сочинений: балеты «рубаи хайяма», «смерть ро-
стовщика», «Юсуф и зулейха»; оперы «Амир исмаил», «хра-
нительница огня»; симфонические поэмы «садо», «праздне-
ство», рапсодия для фортепиано с оркестром, посвященная 
110-летию со дня рождения Арама хачатуряна, концерт № 3 
для фортепиано с оркестром, концерт для кларнета с орке-
стром, вокальный цикл «несовершенство нашего времени 
удел..».

сочинения Т. Шахиди звучали на авторских концертах в 
Москве и в программах фестивалей сША, Европы, Велико-
британии, Германии, Японии, санкт-петербурга. В разные 
годы исполнителями его музыки становились дирижеры 
А. кац, ч. Ансбакер (сША), Дж. кахидзе, В. Гергиев, Д. ки-
таенко, М. Шостакович, Б.х. Мисак (Австрия), с. скрипка, 
А. слуцкий, Д. Васильев, х. Эрл (сША), ф. Маккензи (Вели-
кобритания), камерный хор Московской консерватории и 
дирижер А. соловьёв, а также солисты – А. корнеев, л. Давы-
дова, А. сканави, А. Дунаев х. Герзмава, Е. Мечетина, В. Вар-
танян, и. фёдоров, н. павлова, Д. Гаспарян, п. Грин (сША).

► Иван Сошинский (1979, Москва) – выпускник Москов-
ской консерватории 2012 г. (класс проф. В.Г. Тарнопольского) 
и Московского университета (2002). как биофизик работал в 
российской академии наук, член союза московских компози-
торов, сотрудник «центра междисциплинарных исследова-
ний музыкального творчества» Московской консерватории.

Мона Хаба окончила Мо сковскую консерваторию и ас-
систентуру-стажировку (класс проф. В.В. Бунина, проф. 
Г.Б. Аксельрода и проф. л.М. Живова).  

Ведет активную концертную деятельность. Выступа-
ла с ведущими московскими солистами и коллективами – 
н. красной, А. зимненко, А. Мищевским, В. поповым, А. за-
горинским и др., с камерным оркестром российского нацио-
нального оркестра. с 1995 г. – солистка ансамбля «студия но-
вой музыки». В составе ансамбля, а также в качестве солистки 
принимала участие в фестивалях современной музыки «Мо-
сковская осень», «Московский форум», «Варшавская осень», 
фестиваль Эрнста кшенека. В репертуаре пианистки, поми-
мо произведений классического и романтического стиля, му-
зыка XX века  и сочинения молодых композиторов россии и 
зарубежья. Она является первым исполнителем ряда опусов  
современных авторов, участвовала в записи ряда компакт-
дисков на фирмах Мелодия, Le сhant du Monde (франция), 
Meldac (Япония) и др. Гастролировала в испании, Германии, 

З. Миршакар
И. Сошинский
Т. Шахиди
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3 ноября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Наталия Черкасова (фортепиано) в 2002 г. окончила Го-
сударственный музыкально-педагогический институт им. 
М.М. ипполитова-иванова (класс доц. с.Я. солодовника), 
а в 2005 г. – аспирантуру Московской консерватории (класс 
доц. М.Э. Дубова).

лауреат международных конкурсов. постоянная участни-
ца мастер-классов российских и зарубежных композиторов 
и исполнителей (Б. фуррер, ф. Юрель, Б. фернейхоу, н. ход-
жес, ансамбль Recherche и мн. др.). Выступает как с сольным 
репертуаром, так и в составе камерных ансамблей, регулярно 
принимает активное участие в крупнейших российских фе-
стивалях современной музыки «Московская осень» и «Мо-
сковский форум». репертуар пианистки включает произве-
дения разных эпох, но его основу составляют произведения 
современных авторов и классиков XX века, таких как Шён-
берг, Веберн, Мессиан, Булез, фуррер, фернейхоу, фелдман, 
ксенакис, Донатони, поппе, Аблингер, Шаррино, Такемицу, 
Шнитке, Денисов и др. с 2005 г. является солисткой ансамбля 
«студия новой музыки».

кАМерАтА V

АлекСАнДр кулыГин 
прелюдия и фуга

лауреат международных конкурсов  
андрей БулаТоВ – фортепиано

ВАлерий САриеВ  
вокальный цикл на стихи Мориса Метерлинка
диана рЕдкоБайкиНа – сопрано,  
алексей ВороНкоВ – фортепиано

АнДрей СеМеноВ  
соната для альта и фортепиано
лауреаты  международных конкурсов  
софия лЕБЕдь  – альт, Вера алМазоВа – фортепиано

АлекСАнДр МоЗАлеВСкий  (Воронеж)         
пять стихотворений марины цветаевой

заслуженная артистка рФ  
ирина сТародуБцЕВа – сопрано
лауреат международных конкурсов  
анна ТЕлЮкиНа –  фортепиано

* * *

ольГА хАрриС  (СшА) 
рапсодия для Юлии
Юлия МорТякоВа – фортепиано

ВерА ЗАйцеВА  
соната для валторны и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
алексей ФурукиН – валторна,  
Михаил коФаНоВ – фортепиано

ВероникА ЗАтулА  
мир вверх тормашками, вокальный цикл на стихи Э. лира
Екатерина казаНцЕВа – сопрано
анастасия садЕкоВа – меццо-сопрано
даниил ЕкиМоВский – фортепиано

тАтьянА ВАСильеВА 
триптих для струнного квартета
струнный квартет «anno Domini» в составе:  
дмитрий акиНФиН, Михаил акиНФиН,  
александра жЕлВакоВа, Екатерина МоТиНа

 ► Александр Кулыгин (1943) – выпускник Московской 
консерватории по двум факультетам (дирижерско-хоровой, 
класс проф. А.Б. хазанова, композиторский, класс проф. 
А.А. николаева). Один из наиболее известных, творчески ак-
тивных и ярких современных композиторов. заслуженный 
деятель искусств россии, кавалер Ордена почета и Ордена 
Дружбы, золотая медаль А.Б. Александрова, Медаль за вклад 
в отечественную культуру «хрустальная роза», золотая ме-
даль союза московских композиторов.

А. кулыгин – автор большого числа сочинений различ-
ных жанров: в частности, 12 опер, 2 балетов, 8 музыкальных 
комедий и мюзиклов, 2 ораторий, 8 кантат, симфонической 
и камерной музыки. Его музыкально-сценические работы 
были поставлены ведущими театрами россии (Большой те-
атр, Музыкальный театр им. к.с. станиславского и Вл.и. не-
мировича-Данченко, Детский музыкальный театр им. 
н.и. сац, камерный музыкальный театр им. Б.А. покров-
ского, Театр оперетты, петербургские музыкальные театры 
и др.). хоровые сочинения исполнялись ведущими хорами 
россии. Музыка А. кулыгина записана на компакт-диски в 
россии, Японии, Голландии.

► «Многим, не только мне, очевидно, 
что пространственно-временной каркас 
мира, то есть качество событий культуры, 
ухудшается прямо при нашей жизни. на про-
тяжении своей жизни я вижу, как мир стре-
мительно портится по всем показателям, 
независимо от личных историй. крупных 
креативных личностей все меньше, а глав-
ное  – нет потребности в деятельности. 
если кто-то скажет себе: «Хочу стать гени-
альным композитором» – ничего не выйдет. 
и не потому, что невозможно или ни одного 
гения не осталось (все возможно, и они есть), а по причине тотальной 
невостребованности. не востребованы ни богом, ни космосом, ни Со-
юзом композиторов. Зато востребованы, как точно заметил освальд 
шпенглер, другие одаренности и виды деятельности, более плоские и 
плотные: адвокаты, банкиры, бандиты, тренеры, косметологи». – 
Владимир Мартынов (1946), композитор, писатель, философ, исто-
рик. Одна из ключевых фигур современной музыкальной культуры 
россии. композитор, со студенческих лет заявивший о себе как пред-
ставитель радикального авангарда в академической среде; создатель 
музыки для богослужения по православным канонам, автор таких 
крупных работ, как «Come in!», «плач иеремии», «Апокалипсис», 
«ночь в Галиции», «Магнификат», «реквием», «упражнения и танцы 
Гвидо», «стена-сообщение», «илиада», «страстные песни», «Танцы 
на берегу», «литания пресвятой Деве Марии», «переписка», а также 
музыки к множеству кинофильмов и спектаклей. Автор монографий 
по философии музыки и духовной ситуации нашего времени. уче-
ный, исследователь древних музыкальных традиций. лауреат Госу-
дарственной премии россии.

«Музыка Владимира Мартынова по-настоящему инновационна – 
не на уровне языка, на котором она говорит, а на уровне своей при-
роды. композитор, отметивший в этом году 70-летие, не стесняется 
ее предельной доходчивости, эмоциональной «суперобложки», хотя, 
по его словам, он не хочет работать для публики консерваторий, 
«...а вот для публики группы “Аукцыон” – с большим удовольстви-
ем». слушая Владимира Мартынова, понимаешь – по-настоящему 
новое в большой музыке лежит далеко за пределами игр в авангард-
ные дебри. Его обольстительно доступные сочинения беспрепят-
ственно проникают в «аппаратную» нашего восприятия и, работая 
на глубинном уровне сознания, незаметно меняют там настройки» 
(из рецензии на юбилейный авторский вечер композитора).
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► Александр Мозалевский (1953) – выпускник Государ-
ственного музыкально-педагогического института (ныне 
рАМ) им. Гнесиных. член союза композиторов рф. лауреат 
региональных, всероссийских и международных конкурсов.
Доцент кафедры хорового дирижирования Воронежского го-
сударственного института искусств. 

А. Мозалевский – автор вокально-симфонических, во-
кальных и хоровых сочинений, инструментальных пьес.

«Пять стихотворений Марины Цветаевой» как цикл 
был сформирован в 2011 г. из романсов, написанных в разное 
время. В нем отражается жизнь великой поэтессы с рождения 
«красною кистью…» до трагического ухода из жизни «Знаю, 
умру на заре». Первое исполнение цикла состоялось в концерт-
ном зале курской филармонии в 2012 г.

Александр Мозалевский

► Ольга Харрис (Коровина) родилась в Москве в семье 
военного лётчика. Окончила Московскую консерваторию 
(класс проф. А.и. хачатуряна и к.Е. Волкова – ассистентура-
стажировка).

среди сочинений: 3 симфонии, 2 фортепианных концер-
та, концерт для тромбона, симфоническая фантазия «рожде-
ство», рапсодия «Джулия», 2 кантаты, квартеты, трио, сонаты 
для скрипки, для виолончели, для кларнета и для флейты,  
вокальные циклы, песни и больше 600 пьес для фортепиа-
но  и других инструментов. Музыка  к двум мультфильмам.

с 1993 г. О. харрис проживает в сША, город нэшвил, 
штат Теннесси. сочиняет музыку и преподает композицию 
в  университете штата Теннесси. В 2007 г. национальной 
Музыкальной организацией была  номинирована на звание 
«композитор года». 

Музыка О. харрис исполняется в концертах и звучит по 
радио и телевидению во  многих городах и странах. участво-
вала в фестивалях «Московская осень», «ленинградская вес-
на», «русский авангард» (Германия), в международных фе-
стивалях, проходящих в различных городах Европы и сША. 

► Валерий Сариев (1950) – выпускник Государственно-
го музыкально-педагогического института (ныне рАМ) им. 
Гнесиных 1975 г. (класс фортепиано проф. О.Д. Бошнякови-
ча, класс композиции проф. Г.В. чернова). член союза мо-
сковских композиторов с 1995 г.

В. сариев – автор сочинений разных жанров, в том числе 
симфонии «Во славу гармонии», оркестровой поэмы-рекви-
ема по прочтении романа М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та», концерта для фортепиано с оркестром, «покаянной пес-
ни» для кларнета, струнного оркестра и колоколов, камерно-
инструментальных и фортепианных опусов. Особое место в 
творчестве композитора как по числу созданных в этом жан-
ре сочинений, так и по художественной значимости занимает 
хоровая музыка. Тяготение к хоровым жанрам объясняется 
религиозными и философскими убеждениями. именно в хо-
ровой музыке композитор находит опору и утешение.

► Вера Зайцева – член союза композиторов, кандидат 
искусствоведения, лауреат всероссийских и международных 
композиторских конкурсов. Окончила рАМ им. Гнесиных 
(класс проф. А.л. ларина), аспирантуру рАМ им. Гнесиных 
(класс проф. к.Е. Волкова). защитила диссертацию на тему 
«Оркестровое письмо А.к. лядова» (научный рук. доктор 
иск., проф. Т.В.  цареградская). В данный момент работает на 
кафедре инструментовки и чтения партитур Военного инсти-
тута (военных дирижеров) военного университета.

► Вячеслав  Семёнов (1946) – народный артист россии, 
профессор российской академии музыки  им. Гнесиных. лау-
реат международного конкурса композиторов, международ-
ной премии «серебряный диск», исполнитель, педагог, ком-
позитор. Является автором произведений для баяна, многие 
из которых стали обязательными на конкурсах баянистов и 
аккордеонистов.

► Вероника Затула – выпускница Московской консерва-
тории.член союза московских композиторов и союза ком-
позиторов россии с 2008 г.

В. Семёнов
А. Мозалевский

А. Кулыгин
В. Сариев

лауреат и дипломант международных и всероссийских 
конкурсов композиции. Автор и ведущая проекта «Дары Му-
зыки» с разными форматами программ для взрослых и детей, 
в том числе инклюзивного направления.создала и разрабо-
тала программу инклюзивной Музыкальной лаборатории, 
которую ведет в театре «инклюзион» для актеров с разными 
диагнозами, в том числе группу глухих и слепоглухих. побе-
дитель конкурса на грант с инклюзивным проектом от фон-
да Awesome Foundation (2018), конкурса от фонда «Дорога в 
жизнь» в номинации «преподаватель» с проектом Детских 
Музыкальных лабораторий (2017).

О. Харрис
В. Зайцева
В. Затула



51

3 ноября, воскресенье   Дом
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кАМерАтА VI

Ансамбль «Галерея актуальной музыки» 
(ГАМ-ансамбль) олега пАйБерДинА

Вокальный ансамбль «лаГол» 
наталии пшениЧникоВой

Ансамбль «ClASSICA PluS» 

представляют

АнДрей ЗеленСкий
до последней капли 

лЮБоВь терСкАя
киномузыка, посвящение сергею курёхину  

олеГ пАйБерДин 
как Будто Барокко 

олеГ ГуДАЧеВ (Санкт-петербург)
трио

СерГей ЗятькоВ (Сургут)
ирис ансельма (по Г. Гессе) 

рАЧья еСАян 
Die sChonheit Der Welt (красота мира) 

Артуро коррАлеС  (Сальвадор)
le Desir et a’mour (желание и люБовь) 

Антон САфроноВ 
sentimento… – CoDa  
(памяти Эдисона Денисова)

ДМитрий МАЗуроВ (новосибирск) 
Без названия

еленА ВАйнБерГ 
дерево песен на стихи ф.-Г. лорки 
лауреат международных конкурсов  
Мария сиМакоВа – сопрано

Художественный руководитель и дирижер  
олег пайБЕрдиН

► Татьяна Васильева – выпускница  Московской  консер-
ватории  1968 г. (класс проф. М.и. чулаки). 

среди сочинений: 2 симфонии, концерты для скрипки 
с оркестром, для фортепиано с оркестром, детские оперы 
«Алеша и черная курица», «принцесса сентябрь», «реквием» 
для меццо-сопрано и хора a cappella на стихи А. Ахматовой, 
вокальные и камерно-инструментальные циклы. Большое 
место в творчестве композитора занимают сочинения для 
духового оркестра: поэмы, картины, баллады, пьесы с соли-
рующими инструментами и голосом.

Триптих для струнного квартета – это лирические за-
рисовки родной природы, красоты и мимолетности происходя-
щего. части имеют названия: 1. «лесное озеро», 2. «В вечернем 
сумраке», 3. «Песня».

Ансамбль «галерея актуальной музыки» / гАМ-Ансамбль 
создан в 2010 г. композитором Олегом Пайбердиным. В про-
граммы ГАМ-Ансамбля включены произведения классиков 
отечественного и зарубежного музыкального авангарда XX в. 
Одной из главных задач ГАМ-Ансамбля является развитие 
актуальных областей современного музыкального творче-
ства, где свободно сосуществуют его основные направле-
ния – новейшая камерная музыка, импровизация, визуаль-
но-акустические перформансы и видеоарт. Основная миссия 
Ансамбля – исполнение новой музыки с акцентом на произ-
ведениях, написанных за последние 15–20 лет современны-
ми композиторами, проекты на пересечении музыкального, 
визуального и театрального искусства. ГАМ-Ансамбль тесно 
сотрудничает с современными композиторами, художника-
ми, хореографами, режиссерами, аниматорами, мастерами 
слова и театра. 

ГАМ-Ансамбль постоянно взаимодействует с Московской 
государственной академической филармонией и неодно-
кратно принимал участие в программах Московской филар-
монии «Другое пространство», «филармонический дебют», 
«Молодые таланты», «Живая дорожка». кроме того, коллек-
тив тесно сотрудничает с союзом композиторов россии, со-
юзом московских композиторов, культурным цент ром зил, 
Государственным центральным музеем музыкальной куль-
туры им. М.и. Глинки, Музеем прокофьева, Государствен-
ным музеем истории ГулАГа, Государственным центром 
современного искусства (Гцси), Благотворительным фон-
дом п. Юргенсона, с целым рядом российских и зарубежных 
партнеров – в том числе немецким Гёте-институтом, поль-
ским культурным центром в Москве, новосибирской, ниже-
городской и уральской государственными консерваториями, 
свердловской, сургутской, Барнаульской, новосибирской, 
Бурятской государственными филармониями, Музеем со-
временного искусства PERMM в перми, Галереей современ-
ного искусства «стерх» в сургуте. коллектив многократно 
выступал на гастролях в россии (Барнаул, Екатеринбург, 
кемерово, Москва, новосибирск, нижний новгород, пермь, 
санкт-петербург, сургут, Томск, сыктывкар, улан-удэ) и за 
рубежом (франция, польша, украина, казахстан). 

В 2012 г. проект «ГАМ-Ансамбль: новая россия – новая Ев-
ропа» получил поддержку Музыкального фонда Эрнста фон 
сименса (Германия) и включен в программу «Всероссийские 
филармонические сезоны» Министерства культуры россий-
ской федерации. 

В 2013 г. ГАМ-Ансамбль стал инициатором и постоянным 
участником музыкальных проектов музея ГулАГа (Москва). 

В 2015 г. ГАМ-Ансамбль совместно с культурным цент-
ром зил провели цикл мультимедийных концертов «Гале-
рея актуальной музыки» (ГАМ-фестиваль № 2) в зале-кон-
структоре кц зил (Москва). 

с 2015 г. ГАМ-Ансамбль стал ансамблем-резидентом ком-
позиторского конкурса «Время прокофьевых» в Музее про-
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4 ноября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА VII

еленА еВтушеВСкАя 
немецкая тетрадь

Елена ЕВТушЕВская – фортепиано

кСения прАСолоВА
два стихотворения федора тютчева

Владлена саМоВароВа – сопрано,  
Екатерина галкиНа – виолончель,  
святослав оВодоВ – фортепиано

никитА МнДоянц
офорты, квинтет для двух мандолин, мандолы, гитары  
и фортепиано
ансамбль «МоскоВская МаНдолиНа» в составе:  
Мария коТоВа, ирина лапиНа, Марк Ваза,  
Марина БЕрдНикоВа
Михаил карякиН – гитара
Никита МНдояНц – фортепиано
Художественный руководитель – народный артист рФ 
Вячеслав круглоВ

ГукАС поГоСян
фантазия в форме вальса
лауреат международного конкурса  
дмитрий гЕрМаН – скрипка
сергей глаВаТскиХ – фортепиано

* * *

ВлАДиМир ряБоВ
луговые акварели, сюита для трех флейт
заслуженный артист рФ олег ХудякоВ
лауреаты международного конкурса  
Вероника ВиНоградоВа, Мария БараНоВа

кирилл ВолкоВ 
концертино для меццо-сопрано и струнного квартета
лауреаты международных конкурсов  
анна полоВиНкиНа – меццо-сопрано
струнный квартет раМ им. гнесиных в составе:  
Мадина кучкароВа, ирина БогдаНоВа,  
анна МалышЕВа, ростислав БуркиН 

АнДрей ЭшпАй  (1925–2015) 
воху-д
Мария Эшпай – фортепиано
генриетта йЕНсЕН (дания) – саксофон
питер ХадлЕр (австрия) – виолончель

кофьева, организованного Всероссийским 
музейным объединением музыкальной 
культуры им. М.и. Глинки. 

В 2016 г. ГАМ-Ансамбль совместно с Ди-
рекцией образовательных программ Депар-
тамента культуры Москвы провели цикл об-
разовательных лекций-концертов «XX век: 
точка отсчета» (ГАМ-фестиваль № 3). 

Одна из программ Ансамбля по поддерж-
ке молодых авторов – приглашение «компо-
зиторов-резидентов» (подобная инициатива 
в россии появилась впервые). Гостем ГАМ-
Ансамбля в 2011 г. стал молодой российский 
композитор Александр хубеев, в 2012 г. – 
любовь Терская, в 2013 г. – сергей (сэ хёнг) 
ким, в 2015 г. – николай попов. 

► Ксения Прасолова (1970, Москва) – выпускница рАМ 
им. Гнесиных 1995 г. (класс проф. А.и. Головина, 1997 г. – 
ассистентура-стажировка). лауреат конкурса «Молодые ком-
позиторы россии» (1993).

среди сочинений: опера «искушение» на слова Д. хармса 
(поставлена Маленьким Мировым Театром в центре Мейер-
хольда в 2005 г.), опера «Дом Бернарды Альбы» по мотивам 
пьесы Г. лорки (премьера в 2015 г.  на сцене театра «россий-
ский университет театрального искусства – ГиТис»), опера 
«ключ» по мотивам сказки А. погорельского «лафертовская 
маковница» (премьера в 2017 г.), «круг счастья» для симфо-
нического оркестра, «забытые сны» для десяти солирующих 
струнных (2018), камерно-инструментальные и вокальные 
произведения, фортепианные циклы, музыка к документаль-
ным фильмам, телевизионным программам, аудиокнигам и 
мультфильмам, песни к передаче «спокойной ночи, малыши».

«два стихотворения ф. Тютчева» для сопрано, виолон-
чели и фортепиано написано в 2019 г.

► Елена Евтушевская (Моршанск Тамбовской обл.) – вы-
пускница Московской консерватории 1998 г., член союза 
московских композиторов и союза композиторов россии 
(с 2002), член русского арфового общества, лауреат всерос-
сийских и международных композиторских конкурсов.

среди сочинений: концерт для фортепиано с оркестром, 
одноактная камерная опера «Око ́» по стихотворению в прозе 
Велимира хлебникова, мюзикл «лев, колдунья и платяной 
шкаф» по сказке клайва льюиса, «невыносимая легкость 
бытия» (по прочтении Милана кундеры) для флейты, арфы 
и камерного оркестра, концерт для виолончели и струнного 
оркестра; камерные вокальные и инструментальные сочине-
ния; музыка и песни для детей.

Е. Евтушевская – постоянный участник Международного 
фестиваля современной музыки «Московская осень». член 
жюри ежегодного Международного вокального конкурса мо-
лодых исполнителей «Веселый ветер» им. исаака Дунаевского, 
исполнительный директор Международного конкурса компо-
зиторов и аранжировщиков им. исаака Дунаевского. песни и 
другие сочинения Е. Евтушевской для детей звучат на между-
народных детских вокальных конкурсах и фестивалях.

«немецкая тетрадь» памяти шумана для фортепиано 
в четырех частях: 1. «бабочка», 2. «Арабеска», 3. «Для Паулы», 
4. «Замки над Рейном».

Это сочинение – музыкальное приношение одному из лю-
бимейших композиторов. Мне хотелось передать свое личное 
ощущение музыки шумана и обратиться к жанру фортепи-
анной миниатюры. я думаю, что сейчас почти нет новых 
произведений для фортепиано, в которых раскрывалась бы ис-
тинная природа инструмента и которые могли бы стать ин-
тересными для исполнения профессиональными пианистами, 
войти в их концертный репертуар. Мне хотелось внести свой 
вклад в эту область музыки.

елена евтушевская
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► гукас Погосян (1948) – композитор, выпускник Ереван-
ской государственной консерватории им. комитаса (классы 
проф. Г.и. Егиазаряна – композиция, проф. Г.М. чеботарян – 
полифония, проф. А.р. Тертеряна – инструментовка).

среди сочинений: 2 концерта для скрипки и симфониче-
ского оркестра. симфония «комитас», пассакалия для сим-
фонического оркестра, рондо-каприччиозо для симфониче-
ского оркестра,фантазия для виолончели и симфонического 
оркестра, симфониетта для струнного оркестра,«Древние 
колокола» для струнного оркестра, Элегия памяти жертвам 
землетрясения а Армении в 1989 г., «фейерверк» для двух 
скрипок, фортепиано и струнного оркестра, Brass quintet, 
«новеллы» для фортепиано, Perpetuum mobile для скрипки 
соло, марши и другие произведения для духового оркестра.

► Никита Мндоянц (1989, Москва) – выпускник Мо-
сковской консерватории 2011 г. (класс композиции проф. 
А.В. чайковского, класс фортепиано проф. А. Мндоянца; там 
же ассистентура-стажировка). лауреат многих всероссийских 
и международных конкурсов композиторов и исполнителей. 
Его сочинения звучали в исполнении таких известных музы-
кантов, как А. Винницкий, А. рудин, и. Дронов, и. Гайсин, 
н. Борисоглебский, Е. Тонха, и. фёдоров, и. Грингольц, ан-
самбль солистов «студия новой музыки», камерный оркестр 
МГк им. п.и. чайковского, камерный оркестр «Musica Viva». 

член союза московских композиторов с 2012 г. 

Владлена Самоварова (сопрано) родилась в сибири. В 2014 г. 
окончила Академию хорового искусства им. В.с. попова (вокальное 
отделение). с 2014–2015 гг. – приглашенная солистка ГиТиса (курс 
М.с. кислярова). В 2014 г. участвовала в проекте «Open opera» на сце-
не камерного музыкального театра им. Б.А.покровского. с 2014 г. со-
листка Государственной академической хоровой капеллы россии им. 
А.А. Юрлова. с 2016 г. работает в качестве приглашенной актрисы в 
«Театриуме на серпуховке». принимала участие в различных теат-
ральных проектах: «спящая красавица», «Дитя и волшебство», «пере-
звоны», «легкое дыхание», «12 прелюдий», «Дом Бернарды Альбы». 

лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов.

Екатерина галкина (виолончель) – выпускница Московской кон-
серватории 2007 г. (класс проф.  и.и. Гаврыша, там же аспирантура, 
2011). лауреат, дипломант всероссийских и международных кон-
курсов.

с 2009 г. преподает в Музыкальном училище им. Гнесиных, с 
2018 г. – в МГкМи им. ф. Шопена. Ведет активную концертную де-
ятельность, выступает в различных камерных составах в Москве, 
санкт-петербурге, новороссийске,чебоксарах, Твери, коломне и 
других городах. с 2017 г. участвует в абонементных концертах «Му-
зыка ее дома» и «поэты серебряного века», проходящих в музее-
квартире Марины цветаевой. В 2018 г. была приглашена в качестве 
солистки в балет «струны» с участием звезд Большого театра. прини-
мала участие в съемках документальных и художественных фильмов 
(«царские оракулы», «Екатерина»). 

Святослав Оводов (1994, Москва) – в настоящее время студент 
кафедры композиции рАМ им. Гнесиных. лауреат международных 
и всероссийских конкурсов как композитор (академическая и ком-
пьютерная электронная музыка) и пианист. именной стипендиат 
Московского союза композиторов. участник Международного мо-
лодежного фестиваля им. п.и. чайковского, участник проекта «Мо-
лодые таланты – послы мира». победитель первого специализиро-
ванного конкурса-шоу импроклассик (2017), член жюри Второго 
и Третьего. композитор Всеобщего музыкального диктанта (май, 
октябрь 2018 г.). Автор и исполнитель музыкально-театральных пер-
формансов, музыкально-литературных композиций, музыки к спек-
таклям и немому кино.

Е. Евтушевская
К. Прасолова
Н. Мндоянц
Г. Погосян
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Дмитрий герман (скрипка) – выпускник российской Академии му-
зыки им. Гнесиных (класс проф. Г. Жислина и класс проф. х. Ахтямо-
вой). В классе ансамбля  занимался у М. копельмана и В. Берлинского – 
участников знаменитого Государственного квартета имени Бородина. 
лауреат конкурса квартетов иегуди Менухина (лондон, Великобрита-
ния). участник камерного ансамбля «новое трио» (вместе с пианистом 
с. Главатских и виолончелистом О. Бугаевым). Выступает в ансамбле 
со многими музыкантами, среди которых: р. комачков (виолончель), 
А. Тростянский (скрипка), Я. иванилова (сопрано), с. полтавский 
(альт), М. Власова (аккордеон), р. замуруев (скрипка), М. хохлов (конт-
рабас), ф. строганов (орган). сотрудничал с Московским ансамблем со-
временной музыки (МАсМ).

как солист и участник камерных ансамблей гастролировал в ита-
лии, испании, Германии, словении, финляндии, Греции, Голландии, 
Швейцарии. записал 12 компакт-дисков для российских и европейских 
звукозаписывающих компаний.

Сергей главатских (фортепиано) – лауреат международных кон-
курсов имени Эмиля хайека в Белграде, имени рахманинова в Москве, 
имени Э. флипса в роттердаме (нидерланды), в Эпинале (франция), в 
порто (португалия). солист Московской Государственной филармо-
нии, преподаватель Московской Государственной консерватории. Вы-
ступает с концертами и мастер-классами в россии, Германии, франции, 
Гонконге, Японии.

с 2013 г. – преподаватель Молодежной музыкальной академии стран 
снГ и Балтии под руководством Юрия Башмета.

Ансамбль «Московская мандолина» 
был создан в конце 1991 г. по инициативе 
художественного руководителя, народно-
го артиста рф, проф. Вячеслава Круглова. 
Это уникальный по составу инструментов 
коллектив, не имеющий аналогов в рф. 
В него входят инструменты: мандолина, 
мандола, мандочелло и гитара. В репертуа-
ре ансамбля музыка барокко, современные 
сочинения. В исполнении ансамбля про-
звучали премьеры произведений компози-
торов: к. Волкова, Е. подгайца, М. Бронера, 
А. ларина… В 2005 г. ансамбль стал лауре-
атом международного конкурса «Виртуозы 
гитары», а в 2010-м лауреатом междуна-
родного конкурса «серебряный камертон» 
(санкт-петербург).

вопросам Московского симфонического оркестра (МсО). 
лауреат I Международного конкурса композиторов им. 
с.с. прокофьева (1991). заслуженный деятель искусств рф 
(1995). Академик Международной академии искусств (1998). 
Обладатель золотой пушкинской медали (1999) и золотой 
медали союза московских композиторов (2010). 

основные произведения: «Маша и Медведь» – опера-сказка; 
4 симфонии, концерт вальсов, «рождественская звезда», «Три 
страницы из альбома неизвестного художника», «В стране 
полночного солнца» для симфонического оркестра; «серена-
да» и  «песни без слов» для струнного оркестра; 5 струнных 
квартетов; камерно-инструментальные произведения раз- 
личных составов (сонаты, сюиты, трио, циклы, сольные про-
изведения крупной формы – всего около 30); хоровые циклы 
и кантаты (духовные и светские – 16); фортепианная музыка; 
музыкальная панорама «Европейские соборы» в 7 циклах для 
различных составов; оркестровые транскрипции; вокальные 
циклы на стихи русских поэтов, а также  Шекспира, Шиллера, 
Э. по, ф. Гарсиа лорки (21); произведения для детей; музыка 
к художественным кинофильмам (10). 

«луговые акварели» – сюита для трех флейт в 6-ти ча-
стях: 1. «утро», 2. «Хор цветов», 3. «травы звенят», 4. «Про-
стор», 5. Сумерки», 6. «луговой Сычик».

► Владимир Рябов (1950, челябинск) – композитор и 
пианист. Окончил Музыкально-педагогический институт 
(ныне рАМ) им. Гнесиных (1977, класс  проф. А.и. хачату-
ряна). В 1979 году – аспирантуру ленинградской консерва-
тории (класс проф. Б.А. Арапова). В 1977–1981 преподавал в 
ленинградской и свердловской консерваториях. Выступал 
как пианист в россии и за рубежом.  произведения Шопена в 
исполнении В. рябова записаны на компактный диск англий-
ской фирмой «кромвелл продакшн». с 1993 г. и  по настоя-
щее время рябов – консультант по репертуару и творческим 
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► Андрей Эшпай (1925) – один из самых известных и 
самых авторитетных композиторов современности, из пле-
яды корифеев Московской композиторской школы. ученик 
н.Я. Мясковского, Е.к. Голубева, А.и. хачатуряна и В.В. со-
фроницкого, он остается верен заветам своих учителей: 
«Быть искренним, пламенеть к искусству и вести свою ли-
нию». не задаваясь целью быть новатором, А. Эшпай именно 
таковым и является. Он не подстраивается под музыкальную 
моду, сложившиеся стереотипы, не приемлет «механиче-
ское» конструирование форм. Он развивает свои природные 
качества, сохраняет искренность высказывания. В его музыке 
чувствуются светоносность, открытая эмоциональность, не-
посредственность, легкость, демократичность – как синони-
мы высокой простоты, психологическая глубина и твердая 
эстетическая позиция. на протяжении многих десятилетий 
он неуклонно ведет свою линию, пламенея к искусству. Его 
творчество цельно и едино. Его собственный стиль опреде-
ляет то единственное место, которое занимает его музыка в 
истории отечественной культуры – музыка живая, сочная, со 
своим неповторимым лицом.

Жанровая орбита творчества Эшпая обширна: балеты 
«Ангара» и «круг», девять симфоний (Третья и Восьмая по-
священы отцу – Якову Андреевичу Эшпаю), концерты для 
всех инструментов симфонического оркестра, «песни гор-
ных и луговых мари», симфоническая картина «переход 
суворова через Альпы», «игры», симфонические картины 
«сны», «Largamente» памяти Е.к. Голубева и «рефрен» для 
большого симфонического оркестра, кантатно-ораториаль-
ные и камерные произведения, более 100 романсов и песен, 
джазовые композиции, музыка для театра и кино (он автор 
музыки к более 60 кино- и телефильмам). 

Быть может, более скромное место в творчестве компози-
тора занимает камерно-инструментальная музыка: секстет 
для кларнета, гитары и струнного квартета, струнный квар-
тет памяти Д.Д. Шостаковича, фортепианное трио, Espressivo 
molto для скрипки соло. скромное по количеству, но не по 
существу – по содержанию, драматургии. камерное письмо 
Эшпая – свидетельство тонкого, филигранного мастерства, 
выверенности каждой детали, каждой интонации, лаконизма 
выразительных средств при глубинной их художественной 
проработке.

Сочинение Андрея яковлевича Эшпая «Boxy D» написано  
было в 1996 г. по случаю фестиваля «Альтернатива» для ка-
мерного ансамбля, в котором партия импровизатора поруча-
лась знаменитому джазовому гитаристу Алексею кузнецову. 

► Кирилл Волков (1943) – выпускник Московской консерватории (класс проф. 
А.и. хачатуряна), обладатель многих почетных званий и наград, профессор рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных. Автор 6-ти опер, двух симфоний, 
оркестрового концерта-картины «Андрей рублев», концертов для различных ин-
струментов с оркестром, мистерии «Аввакум», 5-ти кантат, более 30-ти духовных и 
светских камерно-инструментальных сочинений для разных составов, более 40 ро-
мансов, песен, фольклорных обработок, музыки для детей и для театра и кино.

(Между прочим, у маэстро Эшпая было еще одно сочинение, 
тоже впервые прозвучавшее на «Альтернативе»; точнее, в про-
грамме Радио России, посвященной этому фестивалю,   «Виде-
ние Эрики» для электроники – звуковой дизайн Андрея леде-
нева.) 

«Boxy D» – это зашифрованные имя-фамилия джазового 
критика, куратора «Альтернативы» Дмитрия ухова. из них 
композитор даже извлек музыкальную анаграмму D H B – мо-
тив «ре – си – си-бемоль». и этот мотив можно услышать во 
многих джазовых стандартах – темах для импровизации. надо 
сказать, что Андрей яковлевич с «Boxy D» опередил свое время. 
Хотя может показаться, что наоборот – то, что в 1950–60-е 
называлось «третьим течением» (первое – классика, второе – 
джаз, третье – первое плюс второе), уже давно сошло со сцены, 
и еще только начинало возрождаться. но Андрей Эшпай оста-
вался одним из немногих наших композиторов-классиков ХX в., 
кто никогда не терял интереса к джазу. Достаточно сказать, 
что знаменитый американский минималист терри Райли 
считал (и продолжает считать!) шедевром его концерт для 
оркестра и солирующих инструментов (сочинение 1967 г.). на 
Западе этот концерт известен как Concerto grosso, потому 
что солирующие инструменты образуют, как и положено, са-
мостоятельный ансамбль – концертино, но у Эшпая это – ти-
пичный (хоть и не импровизирующий в прямом смысле слова) 
джаз-ансамбль. но в отличие от расхожего постмодернизма 
конца ХХ в., композитор не прибегает ни к откровенному ци-
тированию, полистилистике, ни к гротеску, стилистическим 
перепадам.

 Все это у него лишь еще одно свидетельство того, что и 
джаз и не-джаз и «третье течение» – все это «одна большая 
музыка». и между ними возможен не только постмодернист-
ский «интертекстуальный диалог», но и гармонические взаи-
моотношения.

В игре Марии Эшпай поражает совершенно такой же, как 
у деда, пианизм – мощный, но не агрессивный, очень уверенный, 
но отнюдь не прямолинейно-барабанный. именно так М. Эш-
пай-пианистка подошла и к «Boxy D». ее обработка для фор-
тепьянного трио с сопрано-саксофоном и виолончелью – без 
джазовой импровизации, без характерной артикуляции и джа-
зового ритм-свинга. Все это вынесено у нее за скобки, и в му-
зыке присутствует, если можно так выразиться, латентно. 
Думаю, что автор оригинала оценил бы эту камерную версию 
своего сочинения – не говоря уже о том, что дед и юная внучка 
когда-то что-то даже сочиняли вместе. 

Дмитрий ухов
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Датская саксофонистка генриетта йенсен (1984) – вы-
пускница королевской академии музыки в Орхусе 2009 г. 
(класс к. Олесена). совершенствовалась в аспирантуре в 
г. Орхусе и в Амстердаме (класс саксофониста-виртуоза 
А. Борнкампа). В Амстердаме далее обучалась в Академии 
лигети, которая специализируется на современной музы-
ке, под руководством членов современного ансамбля «Аско 
Шёнберга». Во время своей учебы приняла участие в много-
численных мастер-классах в различных странах Европы у 
таких музыкантов, как клод Делангль, Винсент Давид, Жан-
Мари лонде и кристер йонссон. как солистка впервые при-
нимала участие в исполнении произведений Ж. ибера, лу 
харрисона и Э. Вилла-лобоса. В 2009 г. сыграла премьеру 
концерта для саксофона «Орхусская симфониетта» датского 
композитора М. франдсена. с 2007 г. Г. Йенсен являлась  чле-
ном саксофонового квартета «Датская Ютландия», с которым 
выступала на многочисленных концертах в Дании и сканди-
навских странах. В составе международного квартета саксо-
фонов «Мелизма» выступала на нескольких международных 
фестивалях и конкурсах (испания, Шотландия, нидерланды, 
Швейцария, Япония). В 2011 г. ансамбль «Мелизма» стал ди-
пломантом Международного конкурса камерной музыки в 
Осаке (Япония). Г. Йенсен – лауреат конкурса талантов се-
верной Ютландии, стипендиат  Музыкального фонда Yamaha 
в Европе и ряда датских фондов.

Питер Хадлер (1980) – австрийский виолончелист. Вы-
пускник Венской консерватории и зальцбургского универси-
тета Моцартеум. участник мастер-классов Э. Диндо, А. Ме-
незеса, Э. Бронци, Т. Тедеена, п. Виспельвея. Ансамблевое 
мастерство совершенствовал под руководством участников 
хаген-квартета Т. рибля (альт) и р. Шмидта (скрипка).

Музыкант ведет активную концертную деятельность, вы-
ступает с сольными и камерными программами. Организует 
собственные мультижанровые проекты – от классики до джа-
за и фольклора.

В 2014 г. солист камерного ансамбля Danich Chamber 
Players  и Арктического филармонического оркестра (нор-
вегия). сотрудничал также с оркестрами зальцбургская ка-
мерата, Le Concert Olympique, ирландским камерным ор-
кестром, королевским филармоническим оркестром сток-
гольма, оркестрами Моцартеума и Тонкюнстлер-оркестром 
нижней Австрии. В настоящее время преподает в Венской 
прайнер-консерватории.

Мария Эшпай (1986, Москва) родилась в известной 
творческой семье. Ее дед – крупнейший композитор совре-
менности А.Я. Эшпай, отец – кинорежиссер А.А. Эшпай, а 
мать – актриса Е. симонова. М. Эшпай – выпускница Мо-
сковской консерватории (класс проф. и. кандинской) – ве-
дет активную концертную деятельность, выступая с сольны-
ми программами и в ансамбле как в россии, так и по всему 
миру (Америка, Англия, италия Дания, Швеция, Германия, 
Греция, испания, Эстония). с 2011 г. М. Эшпай – аспирантка 
Музыкальной академии в г. Орхус, Дания (класс проф. Аннэ 
Оланд).

В августе  2011 г. состоялся дебют исполнительницы на 
фестивале «Возвращение» в Этонии на острове хийумаа, где 
с большим успехом прошел авторский концерт из камерной 
музыки А. Эшпая. В репертуаре пианистки множество про-
изведений ее деда (первый и Второй фортепианные концер-
ты, Второй был исполнен с ГсО им. светланова, дирижер 
М. Горенштейн, БсО им. чайковского, дирижер Й. Вильд-
нер, петербургскии филармоническим оркестром, дирижер 
В. зива), а также произведения камерной музыки. В 2012 г. 
Мария стала обладательницей стипендии крупнейшего дат-
ского фонда  имени Айгиль харбуса. Дебютировала на сцене 
копенгагенского большого зала консерватории, сыграв кон-
церт Моцарта № 17.
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5 ноября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА VIII

ВлАДиМир пожиДАеВ  (1946–2009)  
пасхальный перезвон, покаянный стих

заслуженная артистка рФ  
лариса шилоВская – фортепиано

иГорь рехин 
соната для гитары соло 
лауреат международных конкурсов  
аркадий рЕзНик 

АннА нАВетнАя
соната-партита для альта соло
лауреат международных конкурсов  
сергей полТаВский – альт

Юлий ГАльперин  (1945–2019)
новгородское вече, сказ для баса и фортепиано  
на стихи Михаила шелкова
солист гаБТ россии, солист театра «геликон-опера», 
театра «ковент-гарден» дмитрий скорикоВ – бас
лауреат международных конкурсов  
Евгений ТалисМаН – фортепиано

АннА поСпелоВА  
bzzz для струнного квартета

ВлАДиМир ВАхрушеВ
струнный квартет № 2

пАВел турСуноВ
штрихи к мадригалу для струнного квартета

струнный квартет «сТудия НоВой Музыки» в составе: 
лауреаты международных конкурсов 
станислав МалышЕВ, инна зильБЕрМаН, 
анна Бурчик, ольга калиНоВа

► В творчестве Владимира Пожидаева (1946–2009) – ком-
позитора, который относил себя к традиционному направ-
лению современной музыки, – тенденции к программному 
эпическому симфонизму проявились со всей очевидностью. 
В музыкальном мышлении композитора органично со-
единились глубинные пласты русского фольклора, духовной 
музыки и современное слышание оркестра и инструмента-
рия. симфонии «на рождество христово» и «пасхальные на-
певы», камерная вокальная и инструментальная музыка («из 
песен Алексея кольцова», «песни радости и печали» на стихи 
Ю. кузнецова, «Душа хранит» на стихи н. рубцова, сонаты 
для скрипки, альта, фортепианное трио, концерт для органа 
«Три ангела» и др.) отличаются живостью интонации, мело-
дичностью и яркой театральностью образов, являя драматич-
ное мировосприятие автора.

значительную долю в  творчестве В. пожидаева  занима-
ют сочинения для русского оркестра – концертные симфо-
нии «усвятские шлемоносцы» по повести Евг. носова, «лето 
Господне» по произведению и. Шмелева, симфония для 
дом ры с оркестром и др.

musicale russe» и «клуба композиторов» при российском цен-
тре науки и культуры в париже. член жюри международных 
фортепианных и композиторских конкурсов (Голландия, 
россия). 

► Анна Поспелова (1986, Москва) – композитор и пиа-
нистка, выпускница Московской консерватории (класс проф. 
Т.А. чудовой, класс электронной композиции проф. и.л. ке-
фалиди, там же – ассистентура-стажировка, 2015). член со-
юза московских композиторов. Автор камерных и хоровых 
сочинений, электронных и электроакустических компози-
ций (в том числе с видео, со светодинамическим решением), 
сочинений для симфонического оркестра, духового оркестра 
и оркестра русских народных инструментов.

лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
участник ряда российских и международных фестивалей.

► Анна Наветная – выпускница  ГМпи им. М.М. иппо-
литова-иванова (класс проф. Е.и. подгайца, 2014). прини-
мала участие в различных фестивалях, в том числе «ранде-
ву», Musica Iberica. лауреат международных конкурсов как 
композитор и музыкальный журналист. В настоящее время  
является аспиранткой ГМпи им. ипполитова-иванова.

среди сочинений: концерт для скрипки с оркестром, 
4 характера для сопрано-саксофона и струнного оркестра, 
Adagio е Fuga для  струнного оркестра, «Мадригалы» на стихи 
Дж. Джойса для 6 солистов и ансамбля, Reptum accentus для 
кларнета, фагота, альта и аккордеона, Триптих для вибрафо-
на соло, пьесы для детей, хоровые и вокальные миниатюры.

Соната-партита для альта соло написана в 2014 г. и со-
стоит из пяти частей: Preambolo e Fuga, Intermezzo, Adagio, 
Finale.

Ю. Гальперин
В. Пожидаев

► Юлий гальперин (1945–2019) – автор оперы, балета, 
оратории, трех симфоний, двух фортепианных концертов, 
французских сюит (цикл «Времена года») для струнного ор-
кестра, концерта для хора, хоровых сочинений, камерной 
инструментальной и вокальной музыки, музыки для театра 
и кино. сочетает композиторскую деятельность с преподава-
тельской (композиция, фортепиано), занимается обществен-
ной работой, являясь президентом ассоциации «Тradition 

А. Поспелова
А. Наветная
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► Павел Турсунов (1960, Ду-
шанбе, республика  Таджики-
стан) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. 
Т.н. хренникова). лауреат все-
российского конкурса компо-
зиторов им. Андрея петрова. 
член союза композиторов и 
кинематографистов россии.

«павел Турсунов – талант-
ливейший, высокопрофессио-
нальный композитор, владе-
ющий всеми средствами му-
зыкальной выразительности: 

великолепно оркеструет, обладает настоящим мелодическим 
даром (что бывает весьма редким качеством композитора) и 
точным театральным образным чувством» – такую характе-
ристику дал своему ученику Т.н. хренников.

среди сочинений: балеты «ходжа насреддин», «летучая 
мышь» (театр «русский камерный балет Москва»), «В по-
исках синей птицы» (Бурятский гос. театр оперы и балета 
в улан-удэ), мюзикл «Бибигон», произведения различных 
симфонических и камерно-инструментальных жанров, а так-
же музыка для театра и кино, песни.

В  струнном квартете «штрихи к мадригалу» старин-
ный жанр  трактован обобщенно, как благородный поэтиче-
ский образ, без детализации его характерных музыкальных 
особенностей.

► Владимир Вахрушев (1948) большую часть жизни про-
вел на севере. Его  творчество неразрывно связано с велики-
ми людьми русского севера (например, с поэтом николаем 
рубцовым, художником-пейзажистом Александром Борисо-
вым). В. Вахрушев – автор сочинений в  различных жанрах.

три части Струнного квартета № 2 написаны как вариа-
ции на одну тему. Материал строится по признаку непрерыв-
ного развертывания и соединения различных образов.

Владимир Вахрушев

Квартет «СТУДИЯ НОВОй МУЗЫКИ» был создан 
в стенах Московской консерватории ее выпускниками в 
2004 г. камерному музицированию исполнители учились 
у таких известных профессоров как: А. Бондурянский, 
А. корчагин, н. коган, А. рудин, Т. Алиханов, А. Шиш-
лов. за время учебы участники квартета неоднократно 
становились лауреатами международных конкурсов (им. 
с.и. Танеева, россия 1999, им. Беллини, италия, 2000) и 
музыкальных фестивалей, таких как «Молодежная акаде-
мия россии» (2003, 2004, 2005), фестиваль «60 лет памя-
ти», узидомский камерный фестиваль (Германия, поль-
ша), фестиваль русской культуры в каннах (франция, 
2006) и др. 

с 2005 г. квартет выступает в составе «студии новой 
музыки». за это время музыканты с успехом исполнили 
ряд российских премьер сочинений Берга, цинстага, ли-
гети, райха, лютославского, Берио, Донатони и мн. др. 

исполнительское мастерство музыкантов получило 
самую высокую оценку известных композиторов совре-
менности, среди которых В. сильвестров, к. пендерец-
кий, А. Госсен.

квартет много концертирует как в россии, так и за ру-
бежом, принимает участие в различных музыкальных фе-
стивалях – таких, как «Suono Immagine» (Милан), «ленин, 
сталин и музыка» (париж), фестиваль Баха в стамбуле, 
международный фестиваль в Эль Джеме (Тунис), фести-
валях «Московский форум», «Московская осень», в Меж-
дународном конкурсе молодых композиторов им. Юрген-
сона (Москва) и мн. др. 

В составе квартета: станислав Малышев (скрипка), 
инна зильберман (скрипка), Анна Бурчик (альт) и Ольга 
калинова (вио лончель).
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Дмитрий Скориков (бас) с 2002 г. – солист театра «Гели-
кон-опера», где исполнил ведущие басовые партии в операх 
зарубежных и русских композиторов. с 2011 г. – пригла-
шенный солист Большого театра россии, с 2015 г. пригла-
шенный солист Михайловского театра (санкт-петербург), с 
2016 г. – приглашенный солист самарского театра оперы и 
балета. В 2017 г. номинирован на престижную национальную 
театральную премию «золотая маска» (2016) за лучшую муж-
скую роль – Борис Тимофеевич измайлов в опере Д. Шоста-
ковича «леди Макбет Мценского уезда» в самарском театре 
оперы и балета.

В 2018 г. приглашен в королевский оперный театр ковент 
Гарден  для участия в постановке оперы Д. Шостаковича леди 
Макбет Мценского уезда на партии Бориса Тимофеевича из-
майлова и священника (режиссер р. Джонс, дирижер А. пап-
пано). В 2019 г. приглашен в пермский академический театр 
оперы и балета им. чайковского для исполнения партии 
Дона Альфонсо в опере  Моцарта «Так поступают все жен-
щины» (дирижер. Т. курентзис).

Гастролировал во франции, испании, нидерландах, из-
раиле, италии, ливане, Азербайджане, китае, Южной корее, 
Таиланде, Бразилии. сотрудничает с различными симфони-
ческими оркестрами и оркестрами народных инструментов.

участвовал в проектах со звездами мировой оперной сце-
ны: Д. хворостовский, А. нетребко, Е. Образцова, Д. корчак, 
л. клейкомб, р. папе и др. сотрудничал с такими выдаю-
щимися дирижерами, как Г. рождественский, М. плетнев, 
В. понькин, М. Татарников, В. синайский, В. спиваков, 
Ю. Башмет.

Дуэт в составе Елены Митрофановой (флейта) и генна-
дия Борисова (контрабас) существует уже несколько лет.

Оба – выпускники Московской консерватории. Е. Митро-
фанова также проходила обучение во франции. Оба лауреа-
ты всесоюзного и международных конкурсов.

Г. Борисов – заслуженный артист россии. Много лет му-
зыканты играют в  оркестре Большого театра россии. 

репертуар дуэта обширен – от классических произведе-
ний до музыки современных авторов.

Музыканты часто выступают в залах Московской консер-
ватории, Московской филармонии и Большого театра рос-
сии.

значительное место в творчестве Д. скорикова занимает 
концертная деятельность. Он постоянно выступает с сольны-
ми концертами на престижных площадках Москвы и гастро-
лирует по городам россии, исполняя старинные русские ро-
мансы, народные песни, камерные вокальные произведения 
и арии из опер, песни отечественной и зарубежной эстрады. 
Он  постоянный участник программы «романтика романса» 
на телеканале «культура».
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6 ноября, среда   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА Iх

пАВел леВАДный
пять прелюдий

павел лЕВадНый – фортепиано

ВАлерий пьянкоВ 
вокальный цикл на стихи А.Блока

лауреаты международных конкурсов  
илона аНаНьЕВа – сопрано,  
полина МЕНдЕлЕЕВа – фортепиано

САлиМ крыМСкий  
сюита для виолончели и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
Евгений прокошиН – виолончель,  
Вера докучаЕВа – фортепиано

сцена маргариты коненковой и эйнштейна  
из оперы «Эйнштейн»

Мария паХарь – сопрано, Михаил дьякоВ – баритон, 
ирина ФилиппоВа – фортепиано

* * *

руСлАн МурСякАеВ
в квадрате, семь пьес-направлений

руслан разгуляЕВ – фортепиано

АнАтолий САнько
соната для контрабаса и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
григорий кроТЕНко – контрабас,  
Вера алМазоВа – фортепиано

МихАил лиБМАн (израиль) 
song oF asCents (песнь восхождения) для тубы,  
там-тама и контрабаса

самюэль Эршко (израиль) – туба
григорий кроТЕНко – контрабас
андрей НикиТиН – там-там

Юлия МАСАльСкАя
пять янтарных пьес 

петр ТЕрМЕН – терменвокс,  
игорь иВаНушкиН – контрабас,  
Евгений гуТМаН – фортепиано

► Анатолий Санько (1949) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. Е.к. Голубева) и ассистентуры-ста-
жировки при ГМпи им. Гнесиных (класс проф. н.и. пейко).

композитор работает в разных жанрах. среди его сочи-
нений – оркестровая и камерная музыка, песни и романсы. 
им написано историко-архивное исследование «становле-
ние национальных композиторских школ в Московской и 
санкт-петербургской консерваториях», которое раскрывает 
историческую роль ведущих Вузов страны в воспитании 
композиторской молодежи, представляющей разные нацио-
нальные культуры.

Творческую работу А. санько совмещает с научной и 
педагогической, являясь доцентом кафедры теории музыки 
Московской консерватории.

► Салим Крымский (1930) в 1948–1953 гг. учился в ки-
евском политехническом институте. В 1953–1959 гг. работал 
в Алапаевске в мартеновском цехе металлургического заво-
да в качестве инженера-сталеплавильщика. В 1957–1963 гг. 
(первые 2 года заочно) учился в уральской консерватории 
(г. свердловск) по классу композиции проф. н.М. пузея.

среди сочинений: оперы «последний изгнанник» (пост. в 
1981 г. в г. Орджоникидзе), «Давид», «Маймонид», «Мандель-
штам», «пять сюжетов кафки», «лунная баллада», «рашель», 
«спиноза», «Эйнштейн».

положены на музыку книги Библии «песнь песней», «Эк-
клезиаст» и «руфь». Другие произведения разных жанров.

► Валерий Пьянков (1940) – заслуженный деятель ис-
кусств рф, профессор рАМ им. Гнесиных, лауреат всероссий-
ских конкурсов хоровой музыки и песни. член союза компо-
зиторов ссср с 1973 г.

Окончил Горьковскую консерваторию в 1965 г. (класс 
проф. В.М. цендровского) и Государственный музыкально-
педагогический институт (ныне рАМ) им. Гнесиных (класс 

► Павел Левадный (1984, г. Минеральные Воды) – вы-
пускник ростовской государственной консерватории (акаде-
мии) им. с.В. рахманинова (2009, класс композиции  проф. 
В.с. ходоша; 2010, класс фортепиано проф. с.и. Осипенко). 
В 2012 г. окончил аспирантуру Московской консерватории 
по классу «фортепиано», в 2013 году – по классу «компози-
ция» (под руководством проф. Т.А. чудовой).

с 2011 г. – член союза композиторов россии. с 2013 г. – 
член союза московских композиторов.

среди сочинений: концерт для фортепиано с оркестром, 
концерт для скрипки с оркестром, квартет, трио, «небесная 
река» – вокальный цикл на стихи японских поэтов, «Три 
взгляда» – сочинение для баритона, скрипки, виолончели 
и фортепиано, хор-рондо «One dollar», «Dies irae» и «Lux 
aeterna» для смешанного хора и камерного оркестра, вокаль-
ные и камерно-инструментальные сочинения.

В. Пьянков
С. Крымский
Ю. Масальская
П. Левадный
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► Михаил Либман (1957, петрозаводск) – выпускник Мо-
сковской консерватории 1981 г. В 1991 г. эмигрировал в из-
раиль, где занимается активной концертной, преподаватель-
ской и творческой работой. Дипломант конкурса в испании. 
лауреат премии премьер-министра израиля.

Среди сочинений: оперы «зеркало одиночества», «руно-
певец»,оратория «калевала», концерт для скрипки и орке-
стра, камерные ансамбли – «Отражения времени», «Эмана-
ции», «Pia_No.Net», «Бинарности», несколько трио, кварте-
тов, квинтет, ряд сочинений для инструментов соло.

сочинения М. либмана исполнялись на фестивалях «Аль-
тернатива», «Московская осень», «Музыка друзей», «фести-
валь русской музыки» (Тальбург, Бельгия), «кфар блюм» и 
«Бьенале» (израиль), «новая музыка» (Виннипег, канада)...

себе объем, пространство, визуальный ряд одновременно гармо-
нично и нестандартно. янтарь вобрал в себя такое качество, 
которое удивляет своей внутренней жизнью и побуждает на 
размышление через цветовые изменения , включения и формы 
этого солнечного камня. его глубина и мистическая загадка 
будет постепенно раскрываться неожиданными сочетаниями 
звуковых преображений предложенных мною инструментов – 
солистов, сохраняя свою индивидуальность. 

Юлия Масальская 

► Руслан Мурсякаев (1980) – член союза московских 
композиторов.

«В квадрате» – семь пьес-направлений для фортепиано 
(2019). Этот цикл написан под большим впечатлением от 
общения и сотрудничества с выдающимся нижегородским пиа-
нистом и удивительным человеком Русланом Разгуляевым.

Руслан  Мурсякаев

проф. н.и. пейко). несколько лет работал во Всесоюзном из-
дательстве «Музыка». Гастролировал с авторскими концерта-
ми, принимал участие в различных фестивалях и конкурсах. 
сотрудничал с хорами Б. Тевлина, Вл. соколова, л. лицо-
вой, В. ровдо, Е. свешниковой, и. и Г. радченко, Д. Онегина, 
Е. растворовой, л. конторовича, Б. кожевникова, В. контаре-
ва, Ж. колотий, с дирижерами В. Жордания, А. полетаевым, 
Д. Орловым, н. некрасовым, Б. Демченко и др. 

среди сочинений: 3 симфонии, 4 оперы – «степан ка-
лашников», «Веселый попутчик», «Тутта карлссон и люд-
виг XIV», «Горгона», инструментальные концерты, кантаты, 
оратория «земля, поклонись человеку!», реквием «Беслан», 
циклы романсов на стихи А. прокофьева, н. Тряпкина, 
н. рубцова, а также сочинения для русского народного ор-
кестра. Важное место в творчестве композитора занимает хо-
ровая музыка а капелла. Он автор трех концертов для хора, 
в том числе на стихи А. Блока, хоровых циклов на стихи 
А. пушкина, и. Бунина, с. есенина, А. Ахматовой, В. хлеб-
никова, н. рубцова, М. цветаевой, ф. Гарсиа лорки, Ж. пре-
вэра, А. Вознесенского, М. садовского и др., обработок на-
родных песен и молитв из Обихода православной церкви, 
большого цикла духовных гимнов бенгальского философа и 
поэта Шри чинмоя (26 хоров).

► Юлия Масальская – композитор, пианистка. Выпускни-
ца Ереванской государственной консерватории им. комитаса 
(класс проф. Э.М. Мирзояна, 2002). участник международ-
ных фестивалей «Московская осень», международного кон-
курса в Японии им. Тору Такэмицу. Автор музыки для дра-
матических театров и телевидения. Одна из последних работ 
в рижском национальном драматическом театре в спектакле 
«Женат и свободен» Laulāts un brīvs / Latvijas Nacionālais teātris . 
В настоящее время работает в Театральном институте им. Бо-
риса Щукина при Театре Вахтангова.

«5 янтарных пьес» для терменвокса, контрабаса и фор-
тепиано – 1. «Созерцание», 2. «Радуга в камне», 3. «Солнечный 
танец», 4. «Море без рыбака», 5. «Волшебный инклюз» – по-
могут раскрыть магию инструментов, которые соединяют в 

Петр Термен – исполнитель на терменвоксе, правнук льва 
Термена, руководитель Russian Theremin School, композитор, 
автор цикла лекций об истории инструмента, создатель цело-
го ряда творческих и просветительских проектов, посвящен-
ных терменвоксу. среди последних – выступление на конфе-
ренции Яндекса с музыкой, созданной нейросетью, партия 
терменвокса для ролика на 10-летие В контакте, музыка для 
фильма о русском авангарде для центра помпиду в париже. 

участник фестивалей  «Московский урбанистический фо-
рум», «Fields», «красная площадь», «Signal», «Save», «Москов-
ские сезоны». участник проекта Британского совета «Mix in 
the city» – звуковая карта, посвященная Москве (среди участ-
ников – Юрий Башмет, наадя, Михаил петренко, Ольга Гла-
зова и др.).
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Руслан Разгуляев (1982, Горький/нижний новгород) – концертирую-
щий пианист, профессор нижегородской государственной консерватории им. 
М.и. Глинки, кандидат искусствоведения.

В 2004 г. окончил нижегородскую государственную консерваторию им. 
М.и. Глинки (класс заслуженного деятеля искусств россии проф. В.Г. старыни-
на), в 2006 г. – ассистентуру-стажировку при нижегородской консерватории. 

неоднократно выступал с оркестром нижегородской филармонии, камерным 
оркестром «солисты нижнегоновгорода», с Архангельским камерным орке-
стром, а также с сольными программами на сценах нижнего новгорода, Москвы, 
кирова, Владимира, саратова, Тольятти, перми, саранска, иванова и др. городов 
россии. В 2005 г. принимал участие в фестивале «пианистические ночи» (Экс-ан-
прованс, франция). В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию о фортепиан-
ном творчестве  Дьёрдя лигети. принимал участие в фестивале музыки и.с. Баха 
(н. новгород, 2008), а также в фестивале современной музыки «картинки с вы-
ставки» (н. новгород, 2008, 2012). с 2009 г. неоднократно гастролировал в китае 
и сербии. В 2009–2015 гг. руководил собственным проектом «хх век: современ-
ное прошлое» – циклом  концертов в Малом зале нижегородской консерватории.

наряду с регулярным участием  в международных фестивалях современной 
музыки, выступил в проекте «ночь музеев» (2015, Москва, Третьяковская гале-
рея на крымском валу, совместно с солистами пермского оперного театра), давал 
сольные концерты в Москве (музей-квартира А.н. скрябина, усадьба люблино, 
музей-квартира А. Гольденвейзера).

В 2017–2018 гг. работал приглашенным профессором в хунаньском педагоги-
ческом университете (в рамках международного сотрудничества хунаньского пе-
дагогического университета и нижегородской консерватории им. М.и. Глинки).

регулярно участвует в работе жюри конкурсов пианистов как в россии, так и 
за рубежом.

Евгений гутман – фортепиано. лауреат международных кон-
курсов.

Игорь Иванушкин  – контрабасист, бас-гитарист. Выпускник рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных (1994), дебютировал в Москве 
в ансамбле Александра сухих (1989), стал известен в 1993–1998, высту-
пая в составе квинтета «игорь Бриль и новое поколение». с 1997 играл 
в дуэте с Андреем разиным и с 1998 – в его же проекте современной 
имправизационной музыки «Второе приближение». играл в ансамбле с 
Владимиром чекасиным, Владимиром Тарасовым, игорем Широковым, 
Алексеем козловым, Олегом киреевым, Олегом Бутманом, Даниилом 
крамером, Алексеем кузнецовым, клаусом кугелем, Майком Эллисом, 
роузвелом раддом, фредериком Белинским,Бирели лагреном, Што-
кило розенбергом, Андреас Оберг, Дидие локвуд, Шерон кларк, лиза 
хенри, кливленд уоткинсон. постоянный участник группы Аркадием 
Шилклопером. постоянный участник трио ф. Белинского, трио О. Бут-
мана, ансамбля автора-исполнителя сергея никитина. Гран-при между-
народного конкурса  «Молодые джазовые музыканты мира» (Бухарест, 
1997) лауреат конкурса джазовых музыкантов Европы (Брюссель, 
1998), 13 всемирного фестиваля молодежи и студентов (пхеньян, 1989), 
I всероссийского конкурса «Молодые джазовые музыканты» (ростов-
на-Дону, 1991) участник многих международных и российских джазо-
вых фестивалей (пресс-релиз: Энциклопедический справочник «Джаз. 
хх век»). 
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7 ноября, четверг   Дом
19.30    композиторов 

Государственная концертно-театральная 
капелла Москвы имени В.А. СуДАкоВА

представляет

Валерия БеСеДинА: к юбилею композитора

посвящение святителю николаю чудотворцу,  
духовный концерт в пяти частях для хора, солистов,  
органа и колоколов (Воспоем Святителя песньми;  
Молись за нас пречистая Дево; услыши нас, Господи;  
премудрого Святителя и защитника николу да прославим; 
Во славу благословите)

солистка гаБТ россии Евгения сЕгЕНЮк – контральто
лауреаты международных конкурсов  
Марианна Высоцкая – орган 
святослав БЕсЕдиН – бас  
софия сЕлЕзНЕВа – сопрано

ансамбль «колокола россии»
руководитель – лауреат международных конкурсов  
галина ФилиМоНоВа

реалия. накануне  
для трубы и органа
сергей сТрищЕНко – труба
Марианна Высоцкая – орган 

Художественный руководитель  
и главный дирижер капеллы, заслуженный артист рФ
анатолий судакоВ

7 ноября, четверг     16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – II

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский

► Валерия Беседина – композитор, пианистка, импрови-
затор, заслуженная артистка россии, лауреат премии прави-
тельства рф в области культуры, заслуженный деятель союза 
композиторов рф. Автор масштабных театральных спектак-
лей: 8 поставленных балетов – «суламифь» (1997), «цирк 
приехал!» (2002), оба поставлены на сцене Музыкального те-
атра им. к.с. станиславского и Вл.и. немировича-Данченко; 
«El mundo de ГОЙЯ» (челябинск, 2007), «кот в сапогах» (опер-
ные театры красноярска и челябинска, 2010; Музыкальный 
театр им. н.и. сац, Москва, 2015), «любовь и страсть» («рус-
ский балет», Москва, 2011), «красная Шапочка» (Тольятти); 
оперы «самозванка» (красноярск, 2012; Москва, 2016, 2017), 
«Огненная дева»; духовный концерт «посвящение святите-
лю николаю чудотворцу»; музыкальная драма «лебединый 
стан» по произведениям Марины цветаевой; мюзиклы, пес-
ни, инструментальная музыка. произведения В. Бесединой 
отмечены высоким профессиональным мастерством, ис-
кренностью музыкального высказывания,прокладывающей 
тропу к слушателю.

«несколько лет тому назад дивным образом мне в руки по-
пал текстдревнего канона святителю николаю чудотворцу 
из ильиной книги на старославянском языке. и свершилось 
удивительное – в течение двух дней и двух ночей во мне звучала 

музыка, и по прошествии этих 48 часов все мелодии остались 
на бумаге, словно кто-то невидимый водил моей рукой. конеч-
но, после этих необыкновенных моментов вдохновения последо-
вала большая работа – несколько лет я кропотливо готовила 
партитуру для хора и солистов. так появилось произведение, 
посвященное почитаемому и любимому святому – николаючу-
дотворцу» (Валерия беседина).

«николай чудотворец – один из самых почитаемых святых 
во всем мире. к нему обращаются православные,католики,му
сульмане и другие верующие по всему свету. образ святителя 
николая ассоциируется у людей с чудом исцеления, с надеждой 
и верой в добро.

духовный концерт «Посвящение святителю николаю 
Чудотворцу» – уникальное сочинение памяти известного свя-
того. Древний текст, вдохновивший композитора на создание 
этого опуса, раскрылся в музыке, проникнутой светом и любо-
вью. яркий авторский стиль нашел в ней свое выражение: тон-
кая стилизация архаики древнерусского пения здесь сочетает-
ся с богатством театрального мышления композитора и ор-
ганично усвоенными традициями отечественной музыки. Это 
новое музыкальное произведение помогает слушателю обрести 
ощущение гармонии и чудес, которые м связываем с жизнью и 
деяниями святых» (евгения Артёмова, доктор искусствоведе-
ния, профессор).

сочинять для медных духовых инструментов по прось-
бам выдающихся музыкантов В. Беседина начала еще со сту-
денчества. Так для народного артиста рф В. Гончарова был 
написан концерт-симфония для трубы и оркестра; по идее 
народного артиста рф А. скобелева создан цикл для необыч-
ного состава – трех тромбонов, тубы и ударных – «кремлев-
ские пьесы». соната для тромбона и органа «сталкер» записа-
на на CD. концерт для бас-тромбона был обязательным про-
изведением на третьем туре Международного конкурса им. 
н.А. римского-корсакова в санкт-петербурге, сюита «лики 
времени» для брасс-квинтета и «Медитация» для тубы соло 
неоднократно звучали на международных фестивалях. Вско-
ре выйдет в свет авторский сD-альбом «золотая медь».

«РеАлия. нАкАнуне» для трубы и органа – хроника 
событий на острие эпохи перемен, эмоциональное отражение 
столкновений полярных мировоззрений и мировосприятий.
Это реальный репортаж без слов. 
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Святослав Беседин (бас) – приглашенный солист Венской 
государственной оперы, солист GutImmling opera Festival в 
Германии, лауреат и дипломант международных конкурсов. 
конкурсов. В репертуаре певца – партии Бартоло (Моцарт, 
«свадьба фигаро»), Гремин (чайковский, «Евгений Оне-
гин»), Оттон (Монтеверди, «коронация поппеи»), рогожин 
(Вайнберг, «идиот»), Малюта скуратов (римский-корсаков, 
«царская невеста»). В работе над ролью с. Беседин особое 
внимание уделяет не только музыкальной части, но и арти-
стическому воплощению и харизме персонажа. исполнил 
27 партий в театральных постановках на сценах россии, Ав-
стрии, Германии, румынии, Бельгии. 

член союза литераторов рф. Автор нескольких поэтиче-
ских сборников и оперных либретто. руководитель творче-
ской «лаборатории святослава Беседина».

Евгения Сегенюк обладает не только уникальным по 
мощи и красоте контральто, но и поистине выдающимся да-
ром драматической актрисы. Ее выступления потрясают вы-
разительностью, яркой эмоциональностью, высокой культу-
рой и исполнительским мастерством.

Софья Селезнёва (сопрано) – лауреат международных 
конкурсов «кубок Европы», «Таланты нового века», «Оптин-
ская весна» и др.

участник международных проектов в Австрии, Германии, 
финляндии и китае. Обладатель золотой медали московско-
го международного фестиваля «Гордость нации».

Ансамбль «Колокола России» под руководством лауреата 
международных конкурсов и фестивалей Галины филимо-
новой, был создан в 1989 г. в Москве. колокольные звоны, 
прозвучавшие в творчестве великих русских композиторов 
(чайковского, рахманинова, прокофьева и мн. др.), позво-
ляют донести до слушателя первоначальный замысел автора 
звучанием настоящих колоколов и традиционных звонов.

Марианна Высоцкая – органист, музыковед, доктор ис-
кусствоведения. лауреат первой премии Высшего интерре-
гионального  конкурса органистов в люксембурге, успешно 
совмещает научную и концертную деятельность. Выступает 
с сольными органными концертами в россии, Азербайджане, 
Белоруссии, литве, Эстонии, Германии, франции, люксем-
бурге.

государственная концертно-театральная капелла 
Москвы им. В.А. Судакова организована в 1991 г. выда-
ющимся отечественным хоровым дирижером В.А. Су-
даковым, создавшим за свою творческую карьеру не 
один хоровой коллектив (Московская хоровая капелла 
мальчиков, 1957; хоровая капелла Абхазии, 1973 и др.). 

коллектив возрождает смысл понятия капеллы 
(сложившийся к XVIII в.) как ансамбля, объединяюще-
го певцов и инструменталистов. Отсюда особенности 
артистического состава: два равноправных ансамбля – 
вокальный, состоящий из высококлассных солистов, 
и камерно-инструментальный состав, что расширяет 
репертуарные возможности коллектива. 

капелла сотрудничает с такими известными испол-
нителями, как н. Бабкина, и. кобзон, с. Трофимов, 
А. литвиненко, солистами московских оперных теат-
ров А. науменко, В. почапским и известными кол-
лективами россии, такими как хоровая капелла им. 
А.А. Юрлова, Государственный академический русский 
хор им. А.В. свешникова, камерный оркестр «солисты 
Москвы» п/у Ю. Башмета и национальный филармо-
нический оркестр россии п/у В. спивакова. постоянно 
участвует в значимых постановках Московского музы-
кального театра им. к.с. станиславского и Вл.и. не-
мировича-Данченко («Война и мир» прокофьева, «хо-
ванщина» Мусоргского, «Аида» Верди), в концертах 

С. Беседин
Е. Сегенюк
С. Селезнёва

М. Высоцкая
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Международного фестиваля современной музыки «Московская осень» и «пасхального 
фестиваля». у коллектива капеллы есть совместные литературно-музыкальные проекты с 
В. Бариновым, В. лановым на концертных площадках галерей з. церетели и и. Глазунова. 

В исполнении капеллы сделана эталонная аудиозапись Гимна Москвы, хранящаяся 
ныне в Музее столицы. коллектив постоянно гастролирует по городам россии и за рубе-
жом (Бельгия, Голландия, испания, китай, катар и др.). В январе 2015 г. состоялся соль-
ный концерт капеллы в севастополе в рамках фестиваля «рождество в севастополе». 

с 2008 г. Государственной капеллой Москвы руководит заслуженный артист россии, 
лауреат премии Москвы, дирижер и пианист Анатолий Судаков. Многогранные испол-
нительские возможности руководителя, выступающего сегодня в большинстве программ 
в самых различных «ипостасях» – в качестве дирижера, солирующего пианиста, аккомпа-
ниатора, ансамблиста в оркестровой группе, – как нельзя более соответствуют сценическо-
му разнообразию и широте репертуарного диапазона  капеллы.

8 ноября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА х

Ансамбль солистов «СтуДия ноВой МуЗыки»
Московской государственной консерватории  
им. п.и. Чайковского

представляет

фАрАДж кАрАеВ  
эпитафия памяти лютославского

Юрий кАСпАроВ  
идиллия параллельной реальности

екАтеринА кАрпенко 
война и мир

яроСлАВ СуДЗилоВСкий 
заводной апельсин

АлекСАнДр ВуСтин 
посвящение

АнжеликА коМиCСАренко 
трио

иринА ДуБкоВА  
шаолинь

АлинА поДЗороВА  
спектры имитаций

нАтАлья прокопенко 
negatio

ольГА оЗерСкАя 
ледяные узоры

Художественный руководитель ансамбля,  
профессор Владимир ТарНопольский
дирижер станислав МалышЕВ

► Фарадж Караев (1943, Баку) – выпускник Азербай -
джанской государственной консерватории им. уз. Гаджибе-
кова 1966 г. (класс проф. кара караева, у него же – аспиран-
тура). с 1966 по 2003 гг. преподавал композицию, инстру-
ментовку и полифонию в Азербайджанской консерватории 
(с 1991 – Бакинская музыкальная академия), с 1994 – профес-
сор. с 1991 г. живет в Баку и Москве. с 1999 г. – профессор 
кафедры теории музыки Московской консерватории, в 2003– 
2005 гг. – профессор кафедры композиции казанской госу-
дарственной консерватории им. н.Г. Жиганова. В 2007–2008, 
2010–2011, 2013–2014 гг. – художественный руководитель 
проекта Министерства культуры и туризма Азербайджана 
«лицом к лицу со временем» («Zamanla üzüzə»). 

сочинения ф. караева исполняются на фестивалях и кон-
цертах в странах снГ, Европы, Южной Америки, в сША и 
Японии. среди исполнителей его сочинений – дирижеры А. ла-
зарев, Г. рождественский, В. синайский, В. полянский, М. Шо-
стакович, В. понькин (ссср/россия), р. Абдуллаев (Азербайд-
жан), Э. Багиров (Турция/Азербай джан), и. Мецмахер (Герма-
ния), р. де лееув и Э. Шпааньярд (Голландия), р. фрайзитцер 
(Австрия), Д. сакс (сША); Ансамбль солистов оркестра Боль-
шого театра, «студия новой музыки», Московский ансамбль 
современной музыки, Ensemble Modern (франкфурт-на-Майне, 
Германия), Nieuw Ensemble и Schönberg Ensemble (Амстердам, 
Голландия), Ensemble Reconsil Wien (Австрия), Quatuor Danel 
(франция), Continuum (нью-Йорк, сША) и др.

► Юрий Каспаров (1955, Москва) окончил Московский 
энергетический институт (1978) и Московскую консервато-
рию (1984; там же – аспирантура, 1991). лауреат всесоюзного 
и международных конкурсов композиторов. заслуженный 
деятель искусств россии. кавалер Ордена искусств и литера-
туры франции. заслуженный деятель культуры казахстана. 
профессор Московской консерватории.

В настоящий момент каталог произведений Ю. каспарова 
включает в себя около 40 симфонических партитур и около 
60 хоровых, вокальных и камерных, среди которых особое 
место занимают композиции для большого ансамбля солис-
тов (симфониетты).
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Большого театра, ансамбль ударных Марка пекарского, «сту-
дия новой музыки», «Шёнберг-ансамбль», Radio Philharmonic 
Orchestra и Nieuw Sinfonietta Amsterdam (нидерланды), ВВс 
Symphony orchestra (Великобритания) и мн. др.

В 2016 г. А. Вустин стал первым «композитором в рези-
денции» Государственного академического симфонического 
оркестра россии им. Е.ф. светланова. В течение нескольких 
месяцев его произведения исполнялись в концертах Госорке-
стра под управлением В. Юровского.

среди сочинений: «Блаженны нищие духом» (1988), 
«Влюб ленный дьявол», сцены для голосов и инструментов 
(1989), «Героическая колыбельная» (1991), «Agnus Dei» (1993)

И. Дубкова
Ю. Каспаров
А. Комиссаренко
А. Подзорова
Я. Судзиловский

А. Вустин
Е. Карпенко
Н. Прокопенко
Ф. Караев

Мировая премьера «идиллии параллельной реальности» 
состоялась на прошлогоднем фестивале «Звуковые пути» в 
Санкт-Петербурге. После концерта мне задавали, главным об-
разом, два вопроса: почему это идиллия, и какое отношение я 
имею к параллельной реальности. на второй вопрос я устой-
чиво отвечал вопросом: «А вы уверены, что мы всё еще нахо-
димся в Этой реальности, а не в параллельной?». и мой во-
прос, надо сказать, повергал собеседников в глубокие мучитель-
ные раздумья, и разговор сразу угасал! А ведь я и в самом деле 
искренне верю, что жили мы, жили и, как по ленте Мёбиуса, 
тихенько так и незаметно переползли в какую-то параллель-
ную реальность! Потому что мир, в котором мы очутились, 
точно нереален!

Юрий каспаров

► Алина Подзорова – выпускница Московской консер-
ватории (класс композиции проф. Ю. Воронцова, класс ин-
струментовки проф. ф.к. караева). лауреат многих всерос-
сийских и международных конкурсов. участник междуна-
родных мастер-классов. с 2013 г. стипендиат фонда Валерия 
Гергиева. с 2014 г. член союза московских композиторов. 

произведения А. подзоровой звучат на престижных меж-
дународных фестивалях современной музыки в исполнении 
известных коллективов и солистов. В 2018 г. состоялась пре-
мьера хореографического спектакля «Kāzas-kāziņas» с музы-
кой А. подзоровой в риге во Дворце «зиемельблазма».

► Александр Вустин  (1943, Москва) обучался компози-
ции сначала в музыкальном училище в классе Г.с. фрида, а 
затем в Московской консерватории (класс проф. В.А. фере). 
с 1969 по 1974 гг. работал музыкальным редактором на Все-
союзном радио, с 1974 г. – в издательском доме «компози-
тор».

Музыкальный язык Вустина развивает идеи 12-тоновос-
ти. Его сочинения включаются в программы многих извест-
ных международных фестивалей, среди которых «Дни новой 
музыки» в цюрихе и ноlland Festival, рrеsеnces-93 в париже 
и фестиваль в Донауэшингене (Германия), фестиваль камер-
ной музыки в локенхаусе (Австрия), «Московский форум» 
и «Московская осень». среди исполнителей его музыки та-
кие известные солисты, как Г. кремер, ф. липс, дирижеры 
р. де леу, л. Маркиз, Э. клас, А. лазарев, М. Браббинс, к. ха-
гель; камерные коллективы и оркестры – Ансамбль солистов 
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► Наталья Прокопенко (г. Щёлково, Моск. обл.) – вы-
пускница Московской консерватории (класс проф. Ю.В. Во-
ронцова, 2013; там же аспирантура). член союза компози-
торов россии.лауреат всероссийских и международных кон-
курсов. участник международных курсов и фестивалей. 

Музыка н. прокопенко исполнялась российскими и зару-
бежными ансамблями и оркестрами. В 2017 г. камерная опера 
«иное» была поставлена на Малой сцене Музыкального теат-
ра им. станиславского и немировича-Данченко. лаборато-
рия «коОпЕрАция», в рамках которой была исполнена опе-
ра, была признана «проектом года-2017» по версии газеты 
«Музыкальное обозрение».

«NEGATIO» для ансамбля (2019)
«Omnis determinatio est negatio» (лат.) – «всякое определение 

есть отрицание» (б. Спиноза).
Согласно б. Спинозе, «первичное бытие» – это бесконечная 

субстанция, которая есть причина самой себя (causa sui). каж-
дая конечная вещь есть лишь частное, ограниченное проявле-
ние бесконечной субстанции, являющееся частичным отрица-
нием в рамках бесконечной системы.

каковы рамки детерминации? В какой мере наши представ-
ления, «определения» вещи формируют ее непосредственное 
восприятие? что есть форма? каковы границы музыкального 
звука?

наталья Прокопенко

► Ярослав Судзиловский (1980, Москва) – композитор, 
виолончелист, дирижер, педагог, эссеист. Является предста-
вителем старейшей музыкальной династии ссср и россии. 
Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по двум 
специальностям: как виолончелист (класс проф., народной 
арт. ссср н.н. Шаховской, 2001) и как композитор (класс 
проф., народного арт. ссср к.с. хачатуряна, 2006).

Основатель и председатель Молодежного отделения со-
юза композиторов рф президент Международной ассоциа-
ции молодых композиторов и музыковедов «Международ-
МолОт» (MolOt international Corporation) гильдии компози-
торов российского музыкального союза (рМс) (2016–2019). 
с 2019 основатель и президент Международной Гильдии 
Молодых Музыкантов «МеждународМолОт» рМс, объеди-
няющих свыше 1300 композиторов, исполнителей и музы-
коведов в 12 странах мира (франция, рф, сША, норвегия, 
польша, Беларусь, чехия, Германия, Армения, Монголия, 
Южная корея, узбекистан). член совета союза компози-
торов рф, совета российского музыкального союза, союза 
композиторов рф, союза московских композиторов, «Ассо-
циации современной музыки-2», Белорусской ассоциации 
современной музыки.

с 2017 г. – инициатор создания и председатель Белорус-
ско-российской Ассоциации современной музыки (БрАсМ).
лауреат международных конкурсов. 

сочинения Я. судзиловского  постоянно звучат на веду-
щих концертных площадках страны и мира, транслируются 
по радио- и телеканалам. Он постоянный участник многих 
престижных фестивалей современной музыки, основатель и 
художественный руководитель Международного «МолОт-
фестиваля» (с 2012 г.).

Я. судзиловский – автор статей, а также учебных и мето-
дических пособий и программ. инициатор выпуска книги о 
молодых композиторах россии (2010, авторы и составители: 
Я. Тимофеев, Е. Мусаелян).

Активная творческая и организаторская деятельность 
Я. судзиловского отмечена многими дипломами и грамота-
ми. Является композитором Дома князей Эстерхази (2008).

«Заводной апельсин» (2018) для ансамбля солистов – по-
пытка взглянуть на мир человека изнутри в различное время 
сток и душевного состояния. С этой композиции начинается 
отсчет времени рококо как музыкальной стилистики. При 
цельности композиции, внутри себя она разбита на 10 микро-
частей, протяженностью от 35 секунд и до 2 минут (они мо-
гут исполняться и в отдельности). к примеру, часть – 36 се-
кунд для большого ансамбля, часть 1,5 минуты и пр. Работа и 
ощущение пространства и времени в этой пьесе крайне важны. 
также важна молниеносная смена пласта восприятия, дет-
ская, мгновенная реакция и переключение сознания. никакого 
отношения к С. кубрику данная вещь не имеет.

ярослав Судзиловский

► Екатерина Карпенко (1974, луганск) – член националь-
ного союза композиторов украины. Выпускница луганско-
го государственного института культуры и искусств (класс  
засл. деят. культ. украины с.п. Турнеева). Автор симфони-
ческой, камерной, хоровой музыки (5 симфоний для боль-
шого симфонического оркестра, 5 камерных симфоний, ба-
лет «розовое и красное», концерт для скрипки с оркестром, 
квартеты, камерные ансамбли, хоровые и вокальные циклы), 
а также  музыки ко многим театральным постановкам (в т. ч. 
«кроткая» по ф. Достоевскому, «Оскар и розовая дама» по 
Э. Шмидту, «Милая Шура» по Т. Толстой и др.). участница  
6-ти Международных композиторских фестивалей «киев-
Мюзик-фест».

Симфограмма «Война и мир» для струнного квинтета, 
фортепиано, электронной записи и меццо-сопрано – лауре-
ат 1-й премии конкурса «крейцерова соната» (2018).

► Ирина Дубкова – композитор, педагог, пианистка, до-
цент Московской консерватории, член союза композиторов. 
лауреат всесоюзных и международных конкурсов.

спектр творческих интересов композитора широк и раз-
нообразен: 4 симфонии, сочинения для большого симфо-
нического оркестра, фортепианный концерт и сочинения 
для музыкального театра (балет «Данко»), для вокальных и 
инструментальных ансамблей, различных солирующих ин-
струментов. Важное место в  творчестве композитора зани-
мает хоровая музыка (5 хоровых концертов).

сочинения Дубковой регулярно звучат на различных 
концертах и фестивалях как в россии, так и за рубежом: в 
Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Греции, испании, нидерландах, сША, украине, финляндии, 
франции, Швейцарии, Эстонии. композитор активно со-
трудничает как со многими известными исполнителями со-
временной музыки, так и со студентами музыкальных вузов. 
В 2014 г. состоялась премьера музыки и. Дубковой в карне-
ги-холле (сША).

и. Дубкова постоянно проводит мастер-классы как в рос-
сии, так и за рубежом. Выступает в концертах как пианистка в 
различных городах россии и зарубежных странах с исполне-
нием собственной музыки, а также произведений композито-
ров-классиков и современников.

 ► Анжелика Комиссаренко – композитор, пианистка, пе-
дагог, выпускница Московской консерватории (класс проф. 
А.А. николаева).член союза композиторов россии.

А. комиссаренко – автор разнохарактерной симфониче-
ской, камерной, хоровой, песенной и детской музыки. со-
чинения А. комиссаренко исполняли такие коллективы, как 
камерный оркестр «Kremlin» (дир. М. рахлевский), БсО им. 
п.и. чайковского (дир. В.и. федосеев), симфонический ор-
кестр рГМц (дир. В. иванов), симфонический оркестр «рус-
ская филармония»(дир. с. кондрашёв), МАсМ (дир. А. Ви-
ноградов), ансамбль «студия новой музыки» (дир. А. Троиц-
кий), симфонический оркестр МО рф (дир. М. Трунов), 
симфонический оркестр МГк им. п.и. чайковского (дир. 
В. Валеев) и др. 
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Ирина Терентьева – выпускница Академии хорового искусства им. 
В.с. попова (2011). лауреат международных конкурсов. Во время обучения 
неоднократно выезжала на гастроли (Германия, Швейцария, Австрия, фран-
ция, Греция и Япония) в составе хора студентов и  как солистка.

с 2008 по 2014 гг. работала в ансамбле солистов «Мадригал» Московской 
филармонии. с 2014 г. солистка Московской областной филармонии.

«Студия новой музыки (СНМ)» – ведущий российский 
ансамбль современной музыки. Он был основан в 1993 г. 
композитором Владимиром Тарнопольским, дирижером 
игорем Дроновым и музыковедом Александром соколовым 
на базе специально созданного в Московской консервато-
рии аспирантского класса «Оркестр современной музыки». 
первое выступление ансамбля состоялось на фестивале рус-
ского искусства во франции под управлением Мстислава 
ростроповича. Основу репертуара ансамбля составляет рус-
ская и зарубежная классика XX в., особое место в концерт-
ных программах занимают произведения русского авангарда 
1920-х гг., а также новые сочинения молодых композиторов. 
В последние годы ансамбль большое внимание уделяет инно-
вационным проектам, связанным с мультимедиа. 

Ежегодно ансамбль исполняет около 60 программ в Мо-
скве и других городах россии, а также является частым гостем 
многих западных фестивалей современной музыки. концер-
ты «студии» проходили в таких престижных залах, как Бер-
линская филармония, Konzerthaus, Cite de la Musique и мно-
гих других. Ансамбль проводил мастер-классы в университе-
тах Оксфорда, Гарварда, Бостона. «студия» стала первым и 
пока единственным российским ансамблем, приглашенным 
на Международные курсы новой музыки в Дармштадте. 

В исполнении ансамбля «студия новой музыки» прозву-
чало около 300 премьер российских и зарубежных компо-
зиторов. совместно с Ensemble Modern была осуществлена 
российская премьера «реквиема» х.-В. хенце и совсем не-
давно  «...zwei Gefühle» х. лахенмана. Музыканты «студии» 
участвовали в российской премьере оперы Беата фуррера 
«Fama». среди других российских премьер «студии» – со-
чинения таких известных зарубежных композиторов, как 
л. Андриессен, п. Булез, Ж. Гризе, х. лахенман, Д. лиге-
ти, Т. Мюрай, л. ноно, В. рим, Б. фернейхоу, с. Шаррино, 
к. Штокхаузен, ф. Юрель и мн.др. 

Ансамбль провел около 60 концертов-портретов ведущих 
современных композиторов. специально для «студии» на-
писали свои сочинения такие известные композиторы, как 
р. леденев, и. феделе, Ю. Воронцов, н.А. хубер, А. Вустин, 
Э. поппе, ф. караев, М. паддинг, В. Тарнопольский, р. ред-

гейт и др. Особое внимание музыканты ансамбля уделяют 
разнообразному сотрудничеству с молодыми композито-
рами. «студия» исполняет камерно-оркестровые сочинения 
выпускников консерватории на госэкзаменах, устраивает 
концерты из произведений молодых композиторов, прово-
дит мастер-классы и выступает базовым ансамблем Между-
народного конкурса молодых композиторов им. Юргенсона. 
В последние годы «студия» активно работает над проектами 
с электроникой, видео и мультимедиа. среди обширного ре-
пертуара ансамбля особое место занимает русский авангард 
1920-х гг. (Гавриил попов, николай рославец, Александр 
Мосолов и другие). Одним из самых значительных событий 
в этой области стала мировая премьера камерной симфонии 
№ 2 николая рославца (сочинена в 1934 г.), партитура кото-
рой недавно была найдена в архиве.

«студия новой музыки» является базовым коллективом 
международного фестиваля современной музыки «Москов-
ский форум», проводимого центром современной музы-
ки Московской консерватории. В 2010 г. ансамбль выиграл 
грант Европейской комиссии на проведение широкомас-
штабного проекта «Европа глазами россиян. россия глазами 
европейцев», специально для которого ансамблем были зака-
заны 18 новых сочинений российским и европейским компо-
зиторам. «студия» осуществляет подавляющее большинство 
проектов по современной музыке в рамках перекрестных Го-
дов культуры россии с европейскими странами 

Ансамбль выпускает серии компакт-дисков «утраченный 
авангард», «Музыка наших дней» и др. 
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9 ноября, суббота   Дом
19.00    композиторов 

камерный оркестр  
«инструментальная капелла
Московской областной филармонии»

представляет

куЗьМА БоДроВ 
концерт для гуслей звончатых и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
Елизавета МЕльНичЕНко – гусли 

тАтьянА СерГееВА   
концерт для балалайки, фортепиано и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
олег пискуНоВ – балалайка
заслуженный деятель искусств рФ  
Татьяна сЕргЕЕВа – фортепиано

* * *

МеЧиСлАВ ВАйнБерГ  (1919–1996)
камерная симфония № 4

лауреат международных конкурсов кирилл Бирюков – 
кларнет

ГлеБ МАй   
версаль, концерт для флейты и струнного оркестра 

лауреат международных конкурсов  
зоя ВязоВская – флейта

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист рФ Виктор луцЕНко
 

► Мечислав Вайнберг (1919–1996)

«Мне кажется, что почти любой миг в жизни 
настоящего художника в каком-то смысле работа. 
Работа интересная, упорная, бесконечная. Работа не 
только за письменным столом, но и работа – наблю-
дение, впитывание в себя звуков, красок, движений, 
ритмов действительности. я всегда работаю».

Мечислав Вайнберг

«Один из выдающихся композиторов современности» – 
так отозвался Дмитрий Дмитриевич Шостакович о своем 
младшем коллеге Мечиславе Вайнберге – авторе 26 симфо-
ний, 7 опер, 3 балетов, кантат, инструментальных концертов, 
17 струнных квартетов, 19 сонат для различных инструмен-
тов, около 100 романсов на слова отечественных и зарубеж-
ных поэтов, музыки для драматического театра и кино (среди 
них широко известные ленты «летят журавли», «последний 
дюйм», «Афоня», «укротительница тигров», «Тегеран-43», 
«Гиперболоид инженера Гарина»).

Воспитанник Варшавской консерватории по классу фор-
тепиано, а затем — Минской консерватории по классу ком-
позиции, М. Вайнберг с 1943 года жил и работал в Москве. 
на формирование его художественных взглядов повлияли 
крупнейшие мастера хх века – с. прокофьев и Г. Малер, 
п. хиндемит и Б. Барток. решающую роль в его судьбе сы-
грал Д. Шостакович: «Я ученик Шостаковича. хотя не провел 
с ним ни одного урока , я считаю себя учеником его – плотью 
от плоти». испытав сильное воздействие личности Шостако-
вича, Вайнберг тем н менее не стал его эпигоном. Он нашел 
свою творческую стезю. 

Его жизненная судьба (вся семья Вайнберга погибла в за-
стенках гетто, только молодому музыканту чудом удалось 
спастись) нашла яркое запечатление в творчестве. Война, 

несущая людям страдание и гибель, человеконенавистниче-
ство как обобщенный символ зла – к этим темам композитор 
обращался постоянно. примерами могут служить Шестая и 
Восьмая симфонии («цветы польши»), кантата «Дневник 
любви» (посвящена памяти детей, погибших в Освенциме), 
оперы «Мадонна и солдат» и «пассажирка», симфоническая 
трилогия «переступив войны порог». своим главным про-
изведением Мечислав Вайнберг считал «пассажирку», по 
жанру представляющую собой оперу-симфонию: «самое 
важное?» – «пассажирка». Все остальные – это тоже «пасса-
жирка». Двадцать первая (симфония. – л. н.) посвящена со-
жжению Варшавского гетто, где погибли мои близкие. Она – 
тоже «пассажирка».

Особую роль «пассажирки» подчеркнул и Дмитрий 
Дмит риевич Шостакович: «Я слушаю “пассажирку” в испол-
нении Моисея самуиловича Вайнберга в третий раз. снова 
потрясен, впечатление идет крещендо. До того, как я впервые 
услышал эту музыку, меня, как и других, беспокоило – как 
это симфонист напишет оперу. но это настоящая опера. Все 
предыдущие сочинения Вайнберга были дорогой к этой вер-
шине. Музыка написана кровью сердца. Она ярка и образна, в 
ней нет ни одной “пустой”, безразличной ноты. Все пережито 
и осмыслено композитором, все выражено правдиво, страст-
но. Я воспринимаю ее как гимн человеку, гимн интернацио-
нальной солидарности людей против самого страшного в 
мире зла – фашизма». В сочинениях Вайнберга военная тема 
перерастала границы личных воспоминаний и достигала глу-
бокого философского обобщения. Герой его симфоний – фи-
лософ, тонкий и нежный лирик, художник, размышляющий 
о судьбе и назначении искусства, гневно протестующий про-
тив человеконенавистничества и ужасов фашизма трибун.

Талант композитора многогранен – в своем творчестве он 
поднимался до вершин трагедийности и в то же время соз-
давал блестящие концертные сюиты, постоянно обогащал 
свою палитру фольклорными мотивами – польскими, ев-
рейскими, молдавскими,белорусскими. Достаточно вспом-
нить полные юмора и изящества комическую оперу «любовь 
д’Артаньяна» и балет «золотой ключик», необычайно яркую, 
талантливую музыку к полюбившимся детворе, да и взрос-
лым мультфильмам «каникулы Бонифация», «Винни- пух». 
символично, что последнее законченное произведение Вайн-
берга – опера «идиот» по роману ф. Достоевского – это обра-
щение к сочинению, сверхзадача которого («изобразить по-
ложительно прекрасного человека, найти идеал») полностью 
созвучна идее всего творчества композитора. каждое его 
новое произведение – это еще одно страстное обращение к 
людям, за каждой музыкальной концепцией всегда стоит че-
ловек «чувствующий, мыслящий, дышащий, страдающий». 

В 80-е годы XX века с творчеству Вайнберга обратились 
зарубежные исполнители и исследователи. Так, в год 75-ле-
тия композитора, знаменитая английская студия звукозапи-
си «Олимпия» выпустила первые диски из серии 17 CD c его 
музыкой. Творчество Вайнберга дождалось своего ренессанса 
и в россии. пройдя с триумфом в театрах Европы и Америки, 
его оперные партитуры появились наконец на сценах Мари-
инского театра, Екатеринбургской оперы, «новой оперы», на 
новой сцене Большого театра. фирма «Мелодия» выпустила 
альбом камерных сочинений композитора. 
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► Кузьма Бодров (1980, г. Ош) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. А.В. чайковского, у него же – 
ассистентура-стажировка). лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. постоянный участник различных фе-
стивалей, среди них: «Musik an der Eth» (Швейцария, 2008), 
«Молодежные академии россии» (2002, 2003), «Opus первый» 
(россия, 2003). участвовал мастер-классах р. Щед рина (у ко-
торого постоянно консультируется по композиции), А. пяр-
та, Ю. Буцко и др.

среди сочинений: симфония, концерт для скрипки с ор-
кестром, концерт для фортепиано с оркестром, концерт для 
скрипки и фортепиано с оркестром, каприччио для скрипки 
с оркестром, камерно-инструментальные сочинения, музыка 
для театра, кино- и анимационных фильмов.

2019 год  объявлен Годом Вайнберга. Во многих городах 
россии, Европы и мира пройдут концерты, спектакли, юби-
лейные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рож-
дения мастера. среди масштабных проектов, помимо фе-
стиваля и итоговой международной конференции, которая 
состоится в декабре с. г. в Государственном институте искус-
ствознания, выпуск в свет «собрания сочинений Вайнберга» 
в 13 томах (15 тетрадях). В нем представлены произведения 
для оркестра, для солирующих инсрументов с оркестром, ка-
мерные ансамбли (струнный квартет, фортепианный квин-
тет), камерные сочинения, музыка к кино- и мультфильмам 
(совместно с издательством «композитор» санкт-петербурга 
и национальной  газетой «Музыкальное обозрение». куратор 
издания – главный редактор газеты А. устинов). Готовит-
ся выпуск сборника «Воспоминания. Документы. письма» 
и фотоальбома. Многие документы и фотографии будут 
опуб ликованы впервые и войдут в научный обиход благода-
ря этим изданиям. как отметил А. устинов, «вокруг имени 
Вайнберга возникло много мифов. наша задача – не разо-
блачать мифологию (с ней бороться нет смысла), но создать 
картину, приближенную к реальности. Это очень сложно».

► Татьяна Сергеева – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. А.А. николаева). среди сочинений: 
концерты, сонаты, камерные ансамбли, салонные пьесы, во-
кальная музыка.

► глеб Май (1951) свою творческую жизнь определя-
ет, как предельно универсальный путь в музыке, считая его 
наиболее естественным для современного композитора в 
исторической преемственности от Баха до Шостаковича. им 
создано множество сочинений в разных жанрах, стилях, мно-
гие из которых стали известными. Так в 1980-е гг. появилась 
поэтория «исповедь» в содружестве с Евгением Евтушенко. 
Эту музыку знают и в россии, и за рубежом. работа в кино и 
театре, камерные и симфонические произведения – вот тот 
творческий багаж, который был накоплен за немалый путь 
в музыке. В последние годы Г. Май сосредоточился на сим-
фоническом творчестве. недавно он закончил большую и 
многолетнюю работу по созданию симфонического трипти-
ха, связанного с именами ушедших от нас поэтов: Беллы Ах-
мадулиной, Андрея Вознесенского, роберта рождественско-
го. получились три симфонии, каждая из которых носит имя 
поэта. Это прямое обращение к традиции ф. лис та. недавно 
состоялась премьера «роберт симфонии» в г. самаре. на оче-
реди премьеры других симфоний из этого цикла. 

К. Бодров
Т. Сергеева
Г. Май

Зоя Вязовская (1990, Москва) – выпускница Московской консерватории и коро-
левской академии музыки в лондоне (классе проф. у. Беннетта). лауреат междуна-
родных конкурсов. Ведет активную концертную деятельность в россии и за рубежом, 
выступая в качестве солистки, как флейтистка и как пианистка, а также в составе ка-
мерных ансамб лей и с известными симфоническими оркестрами.

з. Вязовская регулярно проводит мастер-классы в городах россии и за рубежом. 
с 2014 г. – главный организатор ежегодного международного конкурса флейтистов  
«Моя любимая флейта» и фестиваля «Большие флейтовые дни», гостями которого 
стали всемирно известные музыканты Т. Вай, М. зиглер, н. Гирлингер и Д. Шульц.

с 2014 г. – преподаватель класса флейты в МссМШ им Гнесиных и АМк при МГк 
им. чайковского. солистка ансамбля «классика-Арт».
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Оркестр «Инструментальная капелла», основанный в 
1978 г. заслуженным деятелем искусств россии Александром 
Афанасьевым, является одним из немногих музыкальных 
коллективов-первооткрывателей аутентичного стиля испол-
нения музыки барокко в россии. Отличительная черта «ин-
струментальной капеллы» – внимательный подход к стили-
стике исполнения. коллектив возрождает культуру свобод-
ного музицирования и традиции ансамблевой игры XVII–
XVIII вв. – в эту эпоху оркестры стали называть «капеллами».

Музыкальная палитра «инструментальной капеллы» 
разнообразна. Оркестр исполняет как классику, так и совре-
менную музыку. Особая тембровая окраска звучания опре-
деляется и составом музыкантов, и новым взглядом на ин-
терпретацию одновременно с внимательным отношением к 
авторскому замыслу.

В разное время с оркестром плодотворно сотрудничали 
многие известные музыканты – р. ибрагимов, Т. Гринденко, 
А. любимов, О. худяков и др. В творческой биографии кол-
лектива – концерты по всей россии, многочисленные гастро-
ли за рубежом. Оркестр регулярно проводит детские благо-
творительные и просветительские концерты.

«инструментальная капелла» была награждена дипломом 
Международного фестиваля камерных оркестров в г. плов-
диве (Болгария), под управлением Валерия Гергиева музы-
канты принимали участие в пасхальных фестивалях Мо-
сковского кремля совместно с барочным хором из нюрнбер-
га (2012) и с детским хором из подмосковного красногорска 
«Алые паруса» (2013).

с 1999 по 2014 гг. коллективом руководил геннадий Дер-
кач, в сезоне 2014–2015 гг. – заслуженный артист россии 
Александр гиндин, с 2015 по 2016 гг. – заслуженный деятель 
искусств россии, главный хормейстер Мариинского театра 
Андрей Петренко.

с 2017 г. художественным руководителем и главным ди-
рижером оркестра является заслуженный артист россии Вик-
тор Луценко.

как отмечает сам маэстро, на формирование его дирижер-
ского почерка большое влияние оказало творчество Евгения 
Мравинского, Евгения светланова, Геннадия рождественско-
го, Герберта фон караяна, леонарда Бернстайна.

с 1995 г. В. луценко преподает в Государственном музы-
кальном колледже имени Гнесиных, ведет оркестровый класс, 
является художественным руководителем и дирижером сим-
фонического и духового оркестров колледжа. В 2009 г. был 
приглашен на должность дирижера Государственного ду-
хового оркестра россии, с 2010 г. – главный дирижер. В. лу-
ценко – постоянный участник абонементных программ Мо-
сковской филармонии. кроме того, дирижер сотрудничает 
с различными театральными коллективами, среди которых 
творческое объединение «премьера» (краснодар), Москов-
ский театр «Et Cetera» под руководством А.А. калягина, «Ге-
ликон-опера» и другие театры.

Музыкант успешно выступает с симфоническими орке-
страми, хоровыми и театральными коллективами. Он работал 
с известными певцами и инструменталистами: и. Архипо-
вой, В. пьявко, и. кобзоном, А. сафиуллиным, л. ивановой, 
В. Шароновой, В. пикайзеном, Э. Грачом, и. Бочковой, с. суд-
зиловским и другими артистами. принимал активное участие 
в крупных культурных и политических мероприятиях с учас-
тием президента и правительства россии.

Большое внимание дирижер уделяет исполнению музыки 
современных композиторов, принимая участие в проектах 
союза композиторов Москвы и россии, в ежегодном Между-
народном фестивале «Московская осень» и других событиях.

с 2017 г. является художественным руководителем и глав-
ным дирижером оркестра «инструментальная капелла» Мо-
сковской областной филармонии.

Виктор Луценко окончил Военно-дирижерский факультет 
Московской консерватории (1985). после победы на I Всеар-
мейском конкурсе военных дирижеров стран снГ (1992) был 
приглашен дирижером и руководителем симфонического 
оркестра Министерства обороны рф (1993–2001). заслужен-
ный артист россии (1999).
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10 ноября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

кАМерАтА хI

ДМитрий БороДАеВ 
этюды-картины

лауреат международных конкурсов  
дмитрий БородаЕВ – гитара

МихАил СиМАкоВ  
две драматические пьесы для кларнета и фортепиано

лауреат международных конкурсов  
Наталья жигульская – кларнет
Михаил сиМакоВ – фортепиано

ВлАДиСлАВ ВиноГрАДоВ 
пять пространств художника вулаха

Владислав ВиНоградоВ – фортепиано

екАтеринА кулиЧеВА 
сотворение для саксофона, фортепиано и хореографии

лауреат международных конкурсов  
антон скиБа – саксофон
Екатерина куличЕВа – фортепиано

тАтьянА СМирноВА  (1940–2018) 
сакура цветет для флейты соло
вести из зальцБурга для флейты и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
александра зВЕрЕВа – флейта, 
Николай курдЮМоВ – фортепиано

ВАлерий АрЗуМАноВ  (франция)   
соната № 11 для фортепиано

лауреат стипендии им. а. скрябина  
александр Тыкоцкий

► Дмитрий Бородаев (1985) – гитарист, композитор, му-
зыкально-общественный деятель, член союза московских 
композиторов, президент Московской международной ассо-
циации гитарного искусства. 

Выпускник Московской консерватории 2014 г. (класс 
проф. Вл. Агафонникова, там же ассистентура-стажировка, 
2016). лауреат международных конкурсов исполнителей на 
классической гитаре в Болгарии, Германии, россии и на укра-
ине. Гастроли музыканта проходили в городах россии от ка-
лининграда до Владивостока, а также концертных залах укра-
ины, Армении, казахстана, Болгарии, Германии и испании.

Дм. Бородаев – лауреат премии правительства Москвы, 
обладатель Гран-при Международного конкурса-фестиваля 
музыкального наследия современных композиторов «чай-
ковский-наследие» (Москва – подольск, 2015). член жюри 
ведущих российских и международных конкурсов исполни-
телей на классической гитаре. преподаватель кафедры ин-
струментовки Московской консерватории.

и цДри, завоевавшие уважение и любовь слушателей. по-
сле ухода из жизни Татьяны Георгиевны 6 июня 2018 г. про-
шел ряд концертов памяти композитора: в рахманиновском 
зале МГк 9 июня 2018 г., в музее имени н.Г. рубинштейна 
24 нояб ря 2018 г., в российско-немецком доме в Москве 
27 марта 2019 г., в Московском Доме композиторов 6 апре-
ля 2019 г. Также в Токио в августе 2018 г. состоялся концерт 
памяти Татьяны смирновой. на 31 марта 2020г. запланиро-
ван юбилейный концерт памяти в рахманиновском зале МГк 
им. п.и. чайковского.

среди сочинений: оперы «сергий радонежский» и «се-
верный сказ»; оратории «посвящение ленинграду»; кантаты 
«солнцу – навстречу», «поморы», 12 инструментальных кон-
цертов; «сын человеческий» – концертная симфония; Триптих 
для духового оркестра: «Музыка моря», «Музыка гор», «пре-
красны Вы, брега Тавриды»; «персидские мотивы» для чтеца, 
флейты, арфы и виолончели; вокальная и хоровая музыка на 
стихи Г. лорки, Данте, А. пушкина, ф. Тютчева, ф. сологу-
ба, А. фета, А. Ахматовой, н. Гумилёва, А. Блока, Д. кедрина; 
цикл «романтических посланий» для фортепиано; арфы; ви-
олончели и арфы; «серенада Весне» для гобоя, виолончели и 
фортепиано, «Японские акварели» для флейты, гобоя, скрип-
ки, виолончели и клавесина; сочинения для русских народных 
инструментов и оркестров; цикл «романтических посланий» 
для различных ансамблей и солирующих инструментов. соз-
дан учебник «русская школа игры на фортепиано».

Д. Бородаев
Т. Смирнова

► Татьяна  Смирнова (1940–2018) – выдающийся компо-
зитор, пианистка, музыкально-общественный деятель, за-
служенный деятель искусств россии, кавалер Ордена Друж-
бы, профессор МГк им. п.и. чайковского.

часто выступала с авторскими и сольными концертами в 
россии и за рубежом. Одни из последних состоялись в Япо-
нии в сентябре 2017 г. (фестиваль «Музыкальный мост Япо-
ния – россия» в гг. Такасаки и Токио). Ее музыка звучит в 
программах международных фестивалей, в передачах радио 
«Орфей», «радио россии», «Голос россии» и др. Ею созданы 
программы и проведены 40 сезонов клуба искусств «сезо-
ны Татьяны смирновой» в Московском доме композиторов 

► Владислав Виноградов (1970), композитор и пианист. 
Выпускник Московской консерватории 1995 г. (класс проф. 
Т.н. хренникова, там же – ассистентура-стажировка, 1997). 
лауреат международного конкурса.

с 1994 г. работает в МГк. среди основных сочине-
ний: опера «пхенц» (по фантастическому рассказу Абрама 
Терца (Анд рея синявского), мюзикл на собственное либ-
ретто «синявский иДаниэль» (о знаменитых писателях-
«отщепенцах»), концерт для фортепиано с оркестром, «Му-
зыка звездных ночей» для оркестра, «Mokshah» (музыка для 
оркестра), SwedenborgSonata для фортепиано, «сон уильяма 
Блейка» для фортепиано, соната «Jiotto» для фортепиано, 
септет для двух труб, двух валторн, тромбона, тубы и фор-
тепиано, хоровые циклы на тексты Дм. Бобышева, сапгира, 
Божидара (Богдана Гордеева), Э. сёдергран, надсона, Бара-
тынского, ломоносова, струйского, хераскова,сумарокова и 
др., камерные сочинения для различных составов, песни.

«Пять пространств художника Вулоха» для фортепи-
ано (2019): 1. «ускользающие предметы», 2. «Зима», 3. «Си-
ний пейзаж», 4. без названия, 5. «Сны». Сочинение посвящено 
творчеству отечественного художника-нонконформиста, 
абстракциониста игоря Вулоха (1938–2012).части сочинения 
носят названия работ художника. Мне хотелось музыкально 
передать собственные впечатления от его творчества.

Владислав Виноградов
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► Екатерина Куличева (1994, Тверь) – композитор, пи-
анистка, импровизатор. Выпускница Московской консерва-
тории 2018 г. (класс композиции проф. Т.А. чудовой, класс 
фортепиано проф. В.В. пясецкого и проф. В.п. Овчинни-
кова). член союза московских композиторов и Cоюза ком-
позиторов россии. лауреат международных конкурсов по 
композиции и фортепиано. стажировалась в россии и за ру-
бежом как композитор и как пианистка. 

Выступала как пианистка и композитор в Большом зале 
Московской консерватории, на сцене Московского акаде-
мического Музыкального театра им. к.с. станиславского и 
Вл. немировича-Данченко,  в Детском музыкальном театре 
им. н.и. сац, в Museo Vincenzo Vela (лигорнетто, Швейца-
рия), в российском центре науки и культуры (париж, фран-
ция) и др. сотрудничала с такими дирижерами, как А. иоф-
фе, и. Дронов, с. Михеев, А. лазарев и др.

Е. куличева – автор камерных, симфонических, электро-
акустических композиций. 

участвует в различных творческих проектах, сотрудни-
чает с поэтами, хореографами, режиссерами, пишет музыку 
для театра и кино.

человек, в стремлении заполучить счастье и в неутомимой 
погоне за ним, порой забывает, что счастьем нужно делить-
ся. Потому что счастье – это со-частие, со-участие. иными 
словами быть с-частливым означает, быть частью чего либо, 
или быть единым с частью чего или кого-либо, говоря иначе, 
с-частливым человек может быть тогда, когда он чувствует 
единство, единый поток в творческом Со-тВоРении, труде 
с любимым человеком, со своей семьей, Землей Матушкой, он 
един с чем или кем-либо, то есть гармонично вписывается в 
целое как неотъемлемая его часть. 

лишь сотворяя себя, сотворяя мир вокруг, делясь добром, мы 
способны по-настоящему ощутить то, к чему так стремимся. 
тогда рождается лЮбоВь… 

екатерина куличева

► Михаил Симаков (1978, Москва) – вы-
пускник российской академии музыки им. 
Гнесиных 2002 г. (класс проф. А.л. ларина, 
там же – ассистентура-стажировка, 2005). 
член союза московских композиторов. 
лауреат международных конкурсов. В на-
стоящее время – преподаватель ДШи № 17 
г. Москвы.

среди сочинений: симфонический 
эскиз «льды», поэма, «Аllegro appassionato» 
для симфонического оркестра, «Аllegro 
scherzando» и «Adagio molto» (памяти 
отца) для струнного оркестра, интермеццо 
для Орни, 14 хоров для смешанного хора 
a cap pella на духовные и светские тексты, 
«А было ли движение?» для фортепианного 
трио, сонаты для различных инструментов, 
романсы, сочинения для ударных инстру-
ментов, в т. ч. Токката «си» для 8 ударных 
и фортепиано.

В. Виноградов
В. Арзуманов
Е. Куличева
М. Симаков

► Валерий Арзуманов  (1944). Окончил  ленинградскую   
консерваторию  и аспирантуру  в 1971 г. с 1974 г. проживает 
во франции. учился в парижской консерватории у О. Мес-
сиана. работал художественным руководителем в нацио-
нальной музыкальной школе. с 1991 г. преподает в руанской 
консерватории. Автор около 100 опусов.

Антон Скиба (тенор-саксофон) – выпускник Государст-
венного музыкально-педагогического института им. М.М. ип-
политова-иванова 2016 г. (класс засл. арт. рф А.В. Волкова). 
лауреат международных конкурсов. Ведет активную концерт-
ную деятельность. регулярно работает с ведущими симфони-
ческими оркестрами Москвы. с 2016 г. – солист калужского 
молодежного симфонического оркестра.

сотрудничает с московскими композиторами Т. сергее-
вой, М. Броннером, Е. подгайцем, Б. франкштейном, А. ку-
лыгиным и др. Выступает в составе квартета саксофонов 
«Ad Libitum», «Большого ансамбля саксофонов». препода-
ет саксофон в училище ГМпи им. ипполитова-иванова, а 

также с 2008 г. в МГДМШ 
им. и.О. Дунаевского.

Александра Зверева (1997, Екатеренбург) – с 2016 г. студентка Московской консерва-
тории (класс проф. А.М. Голышева). лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В 2012 г. вошла в состав первого Всероссийского юношеского симфонического орке-
стра под управлением Ю. Башмета, где по сегодняшний день является концертмейстером 
группы флейт. принимала участие в мастер-классах известных флейтистов Европы.

А. зверева  постоянно участвует  в различных концертах в качестве солиста, оркестран-
та и в составе  ансамблей, в частности с оркестром «солисты Москвы» под управлением 
Ю. Башмета. 

с 2016 г. тесно сотрудничала с Т.Г. смирновой, выступала в ее авторских концертах. 
приняла участие и в ряде концертов памяти композитора: 9 июня 2018 г. в рахманинов-
ском зале МкГ, где должна была играть в дуэте с автором, 24 нояб ря 2018 г. в Овальном 
зале музея им. н.Г. рубинштейна МГк, 6 апреля 2019 г. в Доме композиторов.
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10 ноября, воскресенье   Дом
19.00    композиторов 

11 ноября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА хII

БориС фрАнкштейн 

у роковой черты, пять романсов на стихи Б. франкштейна, 
н. Гумилева, В. новикова, р. Гамзатова, шолом Алейхема

пять Бисовок для фортепиано

лауреат международных конкурсов  
артем БорисЕНко – бас, баритон
заслуженный артист рФ  
Борис ФраНкшТЕйН – фортепиано

* * *

ВАлерий котоВ 
путешествие, девять сказов для девяти исполнителей

инструментальный ансамбль
дирижер константин ХВаТыНЕц

кАМерАтА хIII

ДушА женщины

Ансамбль современной музыки (МАСМ)

представляет

МАринА шМотоВА 
пейзаж

ольГА ВиктороВА  (екатеринбург)
высокие материи

ДилярА ГАБитоВА  
оло тау

ольГА ДуДинА  (нижний тагил)
nota sharm

тАтьянА МихееВА
тогал

лауреаты международных конкурсов 
иван БушуЕВ – флейта, Михаил дуБоВ – фортепиано, 
Владислав пЕсиН – скрипка, 
Юлия МигуНоВа – виолончель
заслуженный артист рФ  
олег ТаНцоВ – кларнет, бас-кларнет

Татьяна МиХЕЕВа – голос, электроника

святослав поНоМарЕВ – голос, электроника,  
тибетские инструменты, звучащие объекты

дмитрий чЕглакоВ – электроника

Художественный руководитель ансамбля
Виктория коршуНоВа
дирижер – лауреат международных конкурсов
Федор лЕдНЕВ

► Валерий Котов (1948) – выпускник ленинградской 
(ныне санкт-петербургской) консерватории 1982 г. 

с 1987 г. – член союза композиторов ссср.
Основные сочинения: камерная симфония для 11 ис-

полнителей, «Francesca-Pelligrina» – мадригал на отъезд лю-
бимой франчески кесса для хора и камерного оркестра (ит. 
стихи О. седаковой), концерт с прологом для оркестра и 
солирующей флейты, Concerto grosso для 4-х исполнителей, 
«Capriccio», «В островах охотник» для ударных, «Corrida» – 
балет в двух актах, опера «Обитатели степанчиково», 6 сим-
фоний для большого оркестра, кантаты, а также камерная, 
фортепианная, вокальная музыка на стихи пушкина, лер-
монтова, Блока, Мандельштама, хлебникова, седаковой, 
пригова.

с 1972 г. В. котов сотрудничает с различными изда-
тельствами как художник-дизайнер и нотный каллиграф. 
с октяб ря 2000 г. регулярно участвует как художник в персо-
нальных выставках, проводимых в различных художествен-
ных галереях Москвы.

«Путешествие» – девять сказов для девяти исполните-
лей (соч. 73, 2017 г.)

Целый мир от красоты, 
от велика и до мала, 
и напрасно хочешь ты 
отыскать ее начало. 
что такое день иль век 
Перед тем, что бесконечно? 
Хоть не вечен человек, 
то, что вечно – человечно. 

А. фет

Дух, всюду Сущий и единый.
Г.Р. Державин

...в Средние века размышляли: «Звезды? А нужны ли они 
нам?» оказывается только звезды нам и нужны <...> Это наша 
Прародина! В сочинении использованы магические квадраты 
Древних (кружали – концентрированные вибрации, вызываю-
щие к жизни основы изначальных образов, сохраняемых энер-
гией Причинного Поля). 

1-й сказ – Мидгард-Земля. Сказ о ясном Соколе; 2-й cказ – 
Путешествие настеньки по Землям; 3-й cказ – чертог (со-
звездие) финиста; 4-й cказ – Премудрость созда себе Храм; 
5-й cказ – Забавы и сонное зелье; 6-й cказ – еврейская мелодия; 
7-й cказ – лети обратно, мой Соколичех; 8-й cказ – беспредель-
ность; 9-й cказ – на родной Мидгард-Земле. Свадьба.

Валерий  котов

► количество сочинений Бориса Франкштейна (1949) 
приближается гордому юбилею – 150! 139 оpusных и око-
ло 10 – транскрипции (среди них – опера-ремейк). Опер – 
10 оригинальных, симфоний – 5, около 30 симфонических 
произведений (большинство с солистами-певцами, а также с 
хором). Однако и камерно-инструментальный раздел твор-
чества достаточно солиден.

В. Котов
Б. Франкштейн
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► Марина Шмотова – выпускница Государственного му-
зыкально-педагогического института (ныне российская ака-
демия музыки) им. Гнесиных 1985 г. (класс проф. н.и. пей-
ко; там же – аспирантура, руководитель с.с. Беринский).

лауреат всесоюзного (1982) и международного (конкурс 
им. с.с. прокофьева, 1991) конкурсов по композиции. лау-
реат фонда развития культуры и искусства (иркутск, 1995). 
удостоена Гранта президента за 2004 г. (проект «Молодые 
композиторы – Москве»). В 2009 награждена медалью союза 
московских композиторов. М. Шмотова постоянно участвует 
в российских и международных фестивалях и проектах со-
временной музыки, сотрудничает с известными ансамблями 
современной музыки.

среди сочинений: «Видения» – три поэмы для симфони-
ческого оркестра; моноопера «записки Марии Волконской»; 
«Воздушные замки» концерт для симфонического оркестра 
и фортепиано; «кортеж» для оркестра русских народных 
инструментов, «странствия» для квартета саксофонов, «чи-
таю Ахматову» для ансамбля Д. покровского, «Венеция» для 
ГАМ-Ансамбля, музыка к драматическим, музыкальным 
спектаклям, документальным и художественным фильмам. 

«Пейзаж» для флейты, бас-кларнета, фортепиано, скрип-
ки и виолончели – cочинение 2019 г.

шого театра п/у Виктора Гришина, Ансамбль ударных ин-
струментов п/у Марка пекарского, Театр народной музыки 
п/у Тамары смысловой, Ансамбль Дм. покровского, Школа 
драматического искусства п/у Анатолия Васильева, Алексей 
любимов, наталья пшеничникова, Владимир чекасин, Майк 
Эллис, Майк Мадсен, Михаил Дубов, Дмитрий чеглаков, 
пётр Айду, Элеонора Теплухина, Олеся ростовская, группа 
«Safety Magic» и мн. др. сочинения композитора изданы на 
дисках в сША, чехии, россии.

импровизационный дар Т.Михеевой находит своё выра-
жение в интересе не только к академическому, но и к экспе-
риментальному и экстремальному вокалу, джазу, различным 
этническим культурам, рок-музыке. Она постоянный участ-
ник в качестве вокалистки российских и международных 
коллективов и проектов импровизационной музыки.

Т. Михеева – автор вокальной методики (вела курс в ин-
ституте современного искусства, в Школе-студии МхАТ, в 
Московском драматическом театре им. пушкина). послед-
ние годы сотрудничает с Театром тибетской музыки свято-
слава пономарёва «PURBA».

«ТоГАл» для женского и мужского голосов, камерного 
ансамбля, лайф-электроники и звучащих объектов. тогал 
(тогел) – духовная пракитика традиции бон, существовавшей 
в древнем тибете в добуддийские времена. «Все, что является 
нам как феномены внешнего мира в виде звуков, света и излу-
чения, есть проявление нашей собственной творческой энер-
гии – энергии нашего подлинного осознания во внешнем про-
странстве...»

татьяна Михеева

► Диляра габитова – уроженка республики Башкорто-
стан. Окончила МГк по двум специальностям – композиция 
и оперно-симфоническое дирижирование. Диляра называет 
себя композитором-евразийцем. В её творчестве органично 
переплетаются элементы европейского академического и 
восточных этнических музыкальных языков.

► Татьяна Михеева – композитор, пианистка, певица, 
педагог. училась на кафедре композиции в Алма-Атинской, 
затем Московской консерватории, там же – ассистентура-ста-
жировка (класс проф. н.н. сидельникова). Музыка компо-
зитора неоднократно представлялась на международных фе-
стивалях «Московская осень», «Альтернатива», «Московский 
форум», «Территория» и др.

среди сочинений: наряду с симфонической, камерной и 
хоровой музыкой – электроакустические, электронные, джа-
зовые композиции, фольклор, музыка для театра и кино. 
Особый интерес автор проявляет к культуре древних наро-
дов и ритуалу.

из известных сочинений – «предсказание Йахави» для 
голоса, ударных и морской волны, «Музыка для беремен-
ных» для женского голоса, звуков природы и электронных 
звуков, «реквием памяти покровского» для ансамбля народ-
ных голосов, ударных и фонограммы, «Музыка в темноте» 
для двух фортепиано, ударных и фонограммы, «Музыка для 
звучащих объектов», написанная специально для авторских 
инструментов известного художника, архитектора и изобре-
тателя Вячеслава колейчука и др.

Т. Михеева сотрудничает с такими с коллективами и ис-
полнителями, как Ансамбль ударных инструментов Боль-

О. Викторова
Д. Габитова
М. Шмотова
Т. Михеева

► Ольга Викторова – выпускница санкт-петербургской 
консерватории. Обладатель The European Composers Award 
(Берлин, 2012). постоянный участник российских и между-
народных фестивалей.

среди дирижеров и солистов, исполнявших музыку 
О. Викторовой: Андрей Борейко, Борис Березовский, франк 
Берман, Энхбаатар Баатаржавын, Александр Бузлов, Алек-
сандр загоринский, сергей крылов, Дмитрий лисс, Андрей 
петренко, Александр рамм, Александр рудин, Алексей уткин, 
Дмитрий филатов, Григорий цыганов, Юрий Янко. Ее произ-
ведения звучали в исполнении оркестра и хора Мариинского 
театра, уральского академического филармонического орке-
стра, Эстонского национального симфонического оркестра, 
симфонических оркестров Виннипега, харбина, харькова, 
национального оркестра лилля, оркестра оперы Тулона, 
филармонического оркестра Гран канарии, филармониче-
ского оркестра северо-западной Германии, Тонкюнстлерор-
кестр (Tonkünstler-Orchester Niederösterreich), Вильнюсского 
камерного оркестра, Государственного академического ка-
мерного оркестра россии, ансамблями Phoenix (Швейца-
рия), XelmYa+ (Германия), Eutopia Ensemble (италия), ГАМ-
ансамблем, студией новой Музыки, Московским ансамблем 
современной музыки.
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Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ), 
был основан в 1990 г. композитором Юрием Каспаровым 
при непосредственном участии признанного лидера отече-
ственной школы новой музыки Эдисона Денисова. МАсМ 
первым прорвал информационный вакуум и представил на 
западе новейшую российскую музыку, а у нас – творчество 
современных зарубежных авторов. Отличающийся высо-
ким уровнем профессионализма, коллектив быстро завоевал 
мировую популярность: ведущие российские и зарубежные 
композиторы доверяли ему свои премьеры и посвящали но-
вые произведения. значительное место в репертуаре коллек-
тива принадлежит и музыке молодых композиторов.

на счету МАсМ более 800 мировых и российских пре-
мьер, принадлежащих композиторам разных поколений, 
среди которых классики Д. Шостакович, н. рославец, А. Мо-
солов, А. Шнитке и Э. Денисов (россия), Э. Варез и Я. ксена-
кис (франция), х. лахенманн (Германия), л. ноно и л. Берио 
(италия) и другие; ансамбль выпустил около 40 компакт-
дисков для ведущих мировых лейблов россии, франции, Ве-
ликобритании, нидерландов и Японии.

коллектив гастролировал в 25 странах мира и 80 россий-
ских городах, выступал на лучших концертных сценах, при-
нимал участие в крупнейших международных фестивалях, 
таких как «Московская биеннале совре-
менного искусства», «Дягилевские сезо-
ны» (пермь), «Radio-France presences» 
(франция), «FrankfurtFest», «Maerzmusik» 
(Германия), «Gaudeamus music week» 
(нидерланды), «Warsaw Autumn» (поль-
ша), «Klangspuren» (Австрия) и других. 
коллектив инициировал уникальные 
культурно значимые проекты, привлек-
шие огромное внимание широкой ауди-
тории и прессы. среди них «проект Ма-
шина» в Московском художественном 
театре (режиссер к. серебренников), «ре-
конструкция» в Школе драматического 
искусства (Москва) и Эрмитажном театре 
(петербург), мультимедийный проект 
«свет-символ-звук» в Московском меж-
дународном Доме музыки и прочие.

Одним из главных направлений дея-
тельности коллектива являются регуляр-
ные просветительские программы, про-

ходящие практически во всех федеральных округах страны 
и осуществляемые в тесном партнёрстве с российскими и 
международными культурными институциями. цель этих 
программ – повысить профессиональный уровень музыкан-
тов и популяризировать современную музыку среди широ-
кой аудитории российских регионов. Они включают кон-
церты, мастер-классы, творческие встречи и конференции, 
в них участвуют не только солисты ансамбля, но и ведущие 
отечественные и зарубежные композиторы, исполнители и 
музыковеды. Ежегодно МАсМ проводит не менее 20 регио-
нальных просветительских проектов. новым беспрецедент-
ным для россии проектом стала ежегодная двухнедельная 
Международная академия молодых композиторов в городе 
чайковском (пермский край), стартовавшая в 2011 г. 

с 2005 г. МАсМ является членом Международного 
Общества современной Музыки (International Society for 
Contemporary Music – ISCM) в составе российской нацио-
нальной секции. В 2009 г. коллектив стал лауреатом Акции 
по поддержке российских театральных инициатив. В 2013 г. 
МАсМ стал лауреатом премии «золотая маска» в номинации 
«эксперимент». 

www.mcme.iscmrussia.ru, mcme@rambler.ru

Святослав Пономарёв – музыкант и художник, создатель музыкально-теа-
трального проекта «PURBA». В своих проектах св. пономарёв соединяет визу-
альное искусство и музыку, традиции и современный перформанс, погружая 
зрителя в пространство, близкое к сакральному, внушая чувство приобщения 
к ритуальным действам. Автор проектов, показанных в Государственной тре-
тьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Государствен-
ном музее народов Востока, Государственном музейно-выставочном центре 
«рОсизО», театре «Школа драматического искусства», Театральном центре 
им. Вс. Мейерхольда и в других художественных центрах.

Дмитрий Чеглаков – виолончелист, композитор и зву-
ковой артист. лауреат международного конкурса камерной 
музыки «Carlo Soliva» в Casale Monferrato (1992, 1-я премия 
в категории дуэт), степендиат и обладатель поощрительного 
приза Kiwanis Alte Musik Wettbeverbe Школы музыки и театра 
в цюрихе (2005, барочная виолончель). участник множества 
фестивалей современного искусства. концермейстер группы 
виолончелей в оркестре «новая россия» п/у Юрия Башмета.
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12 ноября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Государственный академический  
московский областной хор
имени А.Д. кожеВникоВА

представляет

ГеорГий ДМитриеВ  (1942–2016)

хороВые СтрАницы тВорЧеСтВА

ясный свет, стихи А. Блока для женского хора и флейты
(девушка пела в церковном хоре. верБочки.  
всюду ясность Божия)

старорусские сказания на стихи и. Бунина,  
симфония-концерт
(что ты мутный, светел месяц. казань.  
мне вечор младой. петров день)

завещание николая васильевича гоголя  
для смешанного хора
(молитва. диавол выступил уже Без маски в мир)

всенощное Бдение

(Благословен еси, господи.  
Благослови, душе моя, господа)

Художественный руководитель и главный дирижер хора
Николай азароВ

«В характере Германа Гессе» (1986); вокальные произведе-
ния на стихи ф. Тютчева, А. пушкина, М. лермонтова; для 
хора – «песни безвременья» (1975), «священные знаки» 
(1975/2001), «Всенощное бдение» (1976/1989–1990; 1997), че-
тыре стихо творения иннокентия Анненского (1980), «старо-
русские сказания» (1987), Stabat Mater Dolorosa (1988), «заве-
щание николая Васильевича Гоголя» (1997), Шесть хоров на 
стихи русских поэтов (2002), «китеж всплывающий» (2004), 
«Владимирская Богоматерь» (2006); музыка к кинофильмам 
(в т. ч. «Аты-баты, шли солдаты…», реж. л. Быков; «кузне-
чик», «петровка, 38», «Огарёва, 6», реж. Б. Григорьев).

► георгий Дмитриев (1942–2016) родился в краснодаре в 
семье военного врача. В 1961 г. по рекомендации Д.Д. Шоста-
ковича поступил в Московскую консерваторию в класс проф. 
Д.Б. кабалевского  и продолжил музыкальное образование в 
аспирантуре. 

с 1969 г. – член союза композиторов ссср. лауреат пре-
мии Москвы в области литературы и искусства, заслуженный 
деятель искусств рф.

В 1969–1983 гг. наряду с композиторской деятельностью 
Г. Дмитриев вел педагогическую и научную работу: пре-
подавал сочинение, инструментовку, полифонию в Госу-
дарственном музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных; сочинение – в центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории. В 1973 г. вышла в свет его 
книга «ударные инструменты: трактовка и современное со-
стояние», в  1981-м – книга-исследование «О драматургиче-
ской выразительности оркестрового письма».

Важная сфера музыкально-общественной деятельности 
Г. Дмитриева – союз композиторов ссср, в течение ряда лет 
он возглавлял союз композиторов Москвы. учрежденный 
в 1979 г. ежегодный музыкальный фестиваль «Московская 
осень» открыл возможность к исполнению ряда крупных 
произведений Г. Дмитриева в симфоническом, ораториаль-
ном, камерно-инструментальном, хоровом жанрах, утверж-
дая высокую профессиональную репутацию композитора.

среди основных сочинений: музыкально-сценические – 
«любимая и потерянная» (1975), «святитель Ермоген» (1999); 
оратории  «из “повести временных лет”» на текст древне-
русской летописи (1983), «космическая россия» (1985); для 
оркестра – симфония № 1 (1966), симфония № 2 «на поле 
куликовом» (1979), «киев» (1981), концерт для скрипки с 
оркестром (1981), «сивилла» (1983), «икона» (1986/2002), 
симфония № 3 «Misterioso» (1989), «Эпизоды в характере 
фрески» (1992), «Арфа серафима» (1998); камерно-инстру-
ментальные ансамбли – три струнных квартета, Percussionata 
(1978), «Вит ражи» (1981), «Варшавская фантазия» (1983), 

«…что за дивные, живые молодые голоса! какая пре-
восходная интонация! А главное – какая творящая энерге-
тика в звуке, яркость, свежесть, звенящесть, но при этом 
и живительная глубина тишины!.. сегодня это очевидно 
один из лучших хоровых коллективов нашей страны…» 

(литературная газета. № 14, 08.04.2015)

государственный академический московский областной 
хор имени А.Д. Кожевникова – один из старейших прослав-
ленных коллективов россии, который был организован в 
1956 г. народным артистом ссср проф. Московской консер-
ватории В.г. Соколовым.

C 1988 по 2011 гг. коллективом руководил народный ар-
тист россии А.Д. Кожевников. Творческий облик коллекти-
ва отличается многогранностью и разнообразием. Многие 
произведения прозвучали впервые в исполнении этого кол-
лектива: «иван Грозный» с. прокофьева, «реквием» Д. ка-
балевского, «литургия» А. Алябьева, Духовные концерты 
с. Дегтярева, В. Титова, «Месса» бельгийского композитора 
Жонгена, «реквием памяти л. когана» итальянского компо-
зитора ф. Маннино. часть произведений, записанных фир-
мой «Мелодия», вошла в фонд радио и телевидения.

Многочисленные гастроли областного хора по стране и 
за рубежом неизменно сопровождаются большим успехом. 
Гастрольная география хора распространяется как на респуб-
лики бывшего ссср, так и дальнее зарубежье – Австрия, 
Швеция, нидерланды, Германия, Греция, корея, Япония, 
польша, румыния, финляндия, франция.

с 2014 г. хором руководит Николай Николаевич Азаров. 
Обновленный и заметно помолодевший состав коллектива 
ярко заявил о себе участием в крупных музыкальных собы-
тиях в нашей стране и за рубежом. среди них – празднование 
700-летия преподобного сергия радонежского в сергиевом 
посаде и 200-летия со дня рождения М. лермонтова в усадь-
бе серебряково, Международный хоровой фестиваль имени 
Б. Тевлина в Большом зале консерватории, юбилей премии 
«русский нобель» в зале церковных соборов храма христа 
спюсителя, пасхальный и рождественский фестивали, Меж-
дународный фестиваль Мстислава ростроповича, Rheingau 
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MusikFestival (Германия), Schleswig Holstein Musik Festival 
(Германия), Oldenburger Promenade (Германия) и др. наря-
ду с сольными выступлениями хор принимает участие в со-
вместных проектах с такими прославленными коллективми, 
как Большой симфонический оркест им. п.и. чайковского, 
Государственный оркестр Москвы «русская филармония», 
национальный филармонический оркестр россии, Госу-
дарственный академический симфонический оркестр им. 
Е.ф. светланова, Оркестр Мариинского театра и др. парт-
нерами хора на сцене стали такие дирижеры, как Александр 
Ведерников, Валерий Гергиев, Михаил плетнёв, Василий  
петренко, Александр рудин, Владимир спиваков, Алек-
сандр сладковский, Владимир федосеев, Жадер Биньямини, 
Джанлуко Марчиани, патрик фурнийе. регулярные гастроли 
хора проходят в лучших концертных залах Германии, Швей-
царии, Австрии, нидерландов. насыщенная и разнообразная 
творческая жизнь является отличительной чертой обновлен-
ного хора. 

Николай Азаров – выпускник  Московской консертвато-
рии (класс проф. к.Б. птицы и проф. В.с. попова). с 1989 г. 
преподавал в Московском хоровом училище и одновремен-
но стал хормейстером и директором только что созданного 
мужского хора. с созданием Академии хорового искусства на 
базе Московского хорового училища он стал совмещать свою 
преподавательскую деятельность в училище и в Академии с 
административным руководством мужского хора и концерт-
ного студенческого хора Академии хорового искусства.

Обладая незаурядным талантом импресарио, н. Азаров 
организовал сотни концертов и десятки гастролей в Москве, в 
россии и за рубежом. Благодаря его деятельности студенты по-
лучают широчайшую концертную практику и выходят из стен 
Академии уже востребованными специалистами с большим 
опытом работы. сегодня хоры Академии и училища – одни 
из самых востребованных коллективов столицы. их высту-
пления высоко оценены музыкальными критиками и широко 
освещены в прессе. постоянными партнерами хора Академии 
стали выдающиеся музыканты: Е. светланов, В. спиваков, 
В. федосеев, М. плетнёв, р. Баршай, М. кабалье, ч. Бартоли, 
Д. хворостовский, Д. корчак, В. ладюк, А. нетребко и мн. др. 
зарубежные гастроли коллектива проходят в самых престиж-
ных концертных залах Европы, Америки, Японии.

В 2004 г. н. Азаров был назначен проректором по между-
народным связям. В 2008 г.  стал исполняющим обязанности 
ректора, а затем ректором Академии. Он непосредственно 
курировал широкую концертную деятельность Академии, 
организацию и проведение гастролей, Всероссийских фести-
валей, в числе которых фестиваль хоров мальчиков и «Мо-
лодые голоса россии», Всероссийский фестиваль вокально-
хоровой музыки имени В.с. попова, Всероссийский конкурс 
хоровых дирижеров и многое другое. с 2014 г. является худо-
жественным руководителем и главным дирижером Государ-
ственного хора Московской областной филармонии, а с 2015 
также художественным руководителем и главным дириже-
ром Академического хора русской песни.
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13 ноября, среда   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА хIV

еленА СоколоВСкАя  (израиль) 
джеральд даррелл и мир насекомых, трио для кларнета, 
альта и фортепиано

Михаил БуТыриН – кларнет, андрей коВаль – альт 
лауреат международных конкурсов  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано

екАтеринА кожеВникоВА 
еще раз о птицах, трио для флейты, виолончели  
и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
иван Бушуев – ФлЕйТа, 
рустам коМачкоВ – виолончель,  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано

пАВел турСуноВ
прелюдии в стиле нЮ

Елена МиТроФаНоВа – флейта
лауреаты международных конкурсов  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано,  
геннадий БорисоВ – контрабас

ВерА иВАноВА  (СшА) 
я всюду слышу сердца этот зов для фортепиано  
и поэтической декламации

лауреат Всероссийского и международного конкурсов 
Мария садурдиНоВа – фортепиано

***

тАтьянА ЧуДоВА 
стрекоза и муравей, квартет, ворона и лисица,  
трилогия моно-мини-опер по басням и.А. крылова

Юлия МакарьяНц – меццо-сопрано
иван паисоВ – гобой

струнный квартет имени аляБьЕВа в составе: 
илья ТкачЕНко, светлана Нор, андрей коВаль, 
Владимир Нор
алексей ВороНкоВ – фортепиано
анна шкуроВская – арфа, Эльмира ХачикяН – скрипка

2018 композитор представила премьеру оперной трилогии 
по произведениям А. Грибоедова, и. фонвизина и н. карам-
зина: «чацкий. Откровение недоросля. Бедная лиза». 

В этом году композитор познакомит с новой  премьерой 
трилогии  моно-мини-опер по басням и.А. крылова: «Стре-
коза и муравей», «квартет», «Ворона и лисица».

► «Прелюдии в стиле ню»: размышляя над тем, почему в 
изобразительном искусстве появилась обнаженная натура и 
почему так привлекательна первозданная красота человече-
ского тела в живописи, автор проникся идеей сделать нечто 
подобное в музыке. Захотелось обнажить гармонию, мелодию и 
ритм, снять с них шелуху вычурности и уродливости, в кото-
рые облачило их творчество авангардистов. но так, чтоб это 
выглядело шуткой.

Павел турсунов

► Вера Иванова – выпускница Московской консерва-
тории (класс проф. р.с. леденева, аспирантура под руко-
водством проф. А.В. чайковского). В дальнейшем, получив 
аспирантский диплом МГк и Guildhall School of Music and 
Drama (лондон, Великобритания), защитила кандидатскую 
диссертацию в Eastman School of Music (штат нью-Йорк, 
сША). В данный момент преподает в Chapman University и 
Colburn School в штате калифорния (сША).

Музыка В. ивановой была отмечена призами на таких 
международных конкурсах, как 28-й Электроакустический 
конкурс в Бурже (франция), 8-й Международный конкурс 
им. Моцарта в зальцбурге (Австрия), Международный кон-
курс акусматических композиций в Бельгии, 8-й Между-
народный фортепианный конкурс в Орлеане (франция), а 
также фондом ивара Микашева (сША) и несколькими при-
зами Американского общества авторских прав (ASCAP). Ее 
сочинения испонялись в россии, Европе и сША; ноты были 
изданы Universal Edition; выпущены на пяти компакт-дисках. 

Цикл для фортепиано и поэтической декламации 
«я всюду слышу сердцем этот зов» вдохновлен четырьмя 
стихотворениями («Эхо» Ахматовой, «В тумане» Гессе, «Ве-
тер» Пастернака, «озеро иннисфри» йетса), которые объ-
единены общей темой природы, отражающей внутренние 
мысли художника из «глубины сердца» и утешающей их от 
жизненных невзгод. основная идея цикла – в использовании 
архивных записей поэтов, читающих свои произведения, что 
создает эффект присутствия автора. В первой части («Эхо») 
вы услышите запись Анны Ахматовой, декламирующей свое 
стихотворение. «В тумане» (вторая часть) – Германа Гессе, 
чье стихотворение пропитано элементами психоанализа по 
методу Юнга (прозвучит на немецком). После этого – «Ветер» 
(прочтенный Пастернаком, третья часть), проникнутый ли-
ризмом, унаследованным Пастернаком от поэтов Серебряного 
века. В «Ветре» содержится музыкальная цитата из «колы-
бельной» иоганна брамса («Wiegenlied», op. 49 № 4), музыкаль-
но отсылающая к метафорической колыбельной ветра, кото-
рую можно услышать в строках стихотворения Пастернака 
(«и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу»). В заклю-
чительной части («озерный остров иннисфри») вы услышите 
голос у.б. йейтса (на английском); музыкальная форма в этой 
части подчинена поэтической. 

Вера иванова

► Татьяна Чудова – выпускница Московской консерва- 
тории (класс проф. Ю.А. Шапорина и проф. Т.н. хреннико-
ва). ныне – профессор консерватории. Автор трех балетов, 
нескольких опер, в т. ч. оперы «на деревню дедушке» по че-
хову, вокальной повести «Аэлита», монооперы «Голова про-
фессора Доуэля», одноактной оперы в письмах «фон Мекк – 
чайковский», пяти симфоний, композиций для хора, для 
оркестра народных инструментов, вокальных и камерно-ин-
струментальных опусов. сочинения композитора постоянно 
звучат как в россии, так и за рубежом. последнее время Т. чу-
дова активно работает в оперном жанре, успешно осваивая 
новые литературные источники. на «Московской осени» – 

Т. Чудова
В. Иванова
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► Екатерина Кожевникова (1954, Москва) – выпускница  Московской  консерва-
тории 1977 г. (класс проф. Т.н. хренникова, там же ассистентура-стажировка). член 
союза композиторов россии и союза московских композиторов (1970), заслуженный 
деятель искусств рф.

среди сочинений: балет «иудифь», 3 симфонии, сочинения для симфонического ор-
кестра: «песнопение», «Мольба», «Видение», «каин и Авель», «прощание» для флейты, 
клавесина и струнного оркестра, «Маленькая пасхальная литургия» для струнного орке-
стра, «Голубая планета, улетающая в бесконечность» для струнного оркестра, оратория 
«Эрос» на стихи античных поэтов, «земной поклон» – цикл для хора на стихи М. цве-
таевой, «сон Богородицы» для двух голосов, струнного оркестра и ударных, «Восхож-
дение к свету» – две главы из древнеегипетской «книги Мёртвых» для меццо-соп рано 
и камерного ансамбля, кантата «чёт и нечет» на стихи трёх поэтов серебряного века, 
кантата «лазорь» на слова М. цветаевой, «Молитва последних Оптинских старцев на 
начало дня» для хора a caрpella, 3 струнных квартета, вокальный цикл «Женщины» на 
стихи В. Брюсова, «сельский пейзаж» для секстета деревянных духовых, «постлюдия» 
для двух мандолин, мандолы, гитары и фортепиано, «Музыка для двоих» для виолонче-
ли и фортепиано, фортепианный триптих «звонарь». 

«о птицах» я посвящаю семейству черных дроздов, трем галкам, двум воронам и одно-
му дятлу, поселившимся в моем саду. Соловьев у меня теперь нет, потому что их съела моя 
кошка чуча. В наказание за это она лишена посвящения и вообще не принимает никакого 
участия в этом произведении.

екатерина кожевникова

14 ноября, четверг     16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – III

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский

14 ноября, четверг   Дом
19.00    композиторов 

кАМерный оркеСтр «ВреМенА ГоДА»

представляет

еВГений ЗуДилкин 
концерт для аккордеона и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
константин Волошко – аккордеон

еленА АГАБАБоВА 
единство разного для меццо-сопрано, баритона  
и струнного оркестра на стихи русских и японских поэтов

лауреаты международных конкурсов  
ольга сидорЕНко – меццо-сопрано
павел дидЕНко – баритон

СеМен СеГАль
intimate ConVersation для английского рожка, альта  
и камерного оркестра

Филипп НодЕль – рожок
лауреат международных конкурсов  
сергей полТаВский – альт

СВетлАнА ГолыБинА 
музыкальное приношение для голосов  
и струнного оркестра

артисты московских театров,
солистка Наталья орЕХоВа

еВГений щерБАкоВ 
концерт для виолончели и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
рустам коМачкоВ – виолончель

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист рФ
Владислав БулаХоВ

С. Голыбина
Е. Щербаков
Е. Зудилкин

С. Сегаль Е. Агабабова
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► Евгений Зудилкин (1965, г. Боровск калужской обл.) – 
выпускник Московской консерватории 1991 г. (класс проф. 
А.с. лемана и проф. к.к. Баташова; там же – аспирантура). 
с 1996 г. – доцент, а затем профессор композиции универ-
ситета Авейро в португалии. В этом университете защитил 
кандидатскую диссертацию. с 1991 г. – член союза компо-
зиторов.

В 1991 г. по заказу Музыкального фестиваля в г. фила-
дельфии написал балет «Топтыгин». Вслед за этим первым 
заказом последовали новые от различных европейских фе-
стивалей, многие из которых были записаны и изданы. Выш-
ли в свет 6 компакт-дисков с записью произведений для раз-
личных камерных ансамблей. Музыка Е. зудилкина испол-
нялась во многих европейских странах, сША и в латинской 
Америке. композитор регулярно проводит мастер-классы 
и конференции по композиции и музыкальному анализу в 
италии, испании, португалии и Мозамбике. Является чле-
ном жюри международных конкурсов по композиции и ис-
полнительству.

концерт для аккордеона с оркестром написан в 2019 г. 
специально для фестиваля  «Московская осен». Этот концерт 
развивает некоторые образные элементы другого произведе-
ния – «Illusiones III» для кларнета и аккордеона, созданного ав-
тором годом ранее.

концерт характеризуется неторопливым эволюционным 
развитием коротких тематических  элементов, которые при-
обретают важное смысловое значение в построении формы. 
Структурные принципы произведения основаны на волноо-
бразном накоплении образного материала, которое сочетает-
ся с импровизационностью партии аккордеона. 

евгений Зудилкин

других песнопений. некоторые песнопения звучат в храмах 
за Богослужением в россии и за рубежом.

«Intimate conversation» («Сокровенная беседа») для соли-
рующих альта и английского рожка и камерного оркестра 
написано в 2018 г. В нем я делюсь со слушателями своими вну-
тренними, исповедально-личными размышлениями в различ-
ных спектрах: от драматически напряжённых состояний до 
лирических и нежных переживаний. 

Семён Сегаль

► Елена Агабабова (1958) – выпускница Московской 
консерватории (класс проф. Т.н. хренникова, класс инстру-
ментовки проф. н.п. ракова, там же аспирантура). лауреат 
премии союза композиторов рсфср им. Д.Д. Шостаковича 
(1990).

Автор симфонии  «В лабиринтах времени», оркестровой 
сюиты  «пять шагов над водой», концерта для альта, фор-
тепиано и струнного оркестра, струнного квартета, оперы 
«Магистры времени» для детей и взрослых, отмеченной спе-
циальным Дипломом жюри V фестиваля детских театров 
«первый полет – 2008» за создание музыки, циклов для сме-
шанного хора a cappella: «The bells» на стихи Э. по, «Един-
ство разного» на стихи Г. Табидзе, Я. полонского, кикаку, 
«Я смешала солнце с небом» для смешанного хора, струнного 
оркестра и ударных, «Времена года» для струнного оркестра 
и ударных, с участием публики, концерта для органа и струн-
ного оркестра, музыкальной сказки «как домовенок Музя по-
ссорился с Музыкой», музыки к инсценировке «Мальчик на 
елке у христа» по рассказу ф.М. Достоевского, музыки к ани-
мационным фильмам, музыкального спектакля «Вверх тор-
машками» по пьесе к. Драгунской, песен для детей, сборника 
«фортепианные пьесы для учащихся музыкальных школ с 
1–7 класс», «нарисуй мне сказку» для меццо-сопрано, струн-
ного оркестра и колокольчиков, с участием публики. Автор 
официального гимна города-курорта кисловодска. созда-
тель нового направления концертных программ «Ветреная 
музыка для публики с оркестром». член жюри международ-
ного детского пасхального вокально-хорового фестиваля 
«светлая седмица» и первого цифрового Дельфийского куб-
ка школ россии. Автор идеи и председатель жюри Открытого 
конкурса-фестиваля музыки и мультимедиа «по ступенькам 
творчества».

Пятичастный цикл «единство разного» для меццо-сопра-
но, баритона и струнного оркестра явился вариантом-про-
должением триптиха для смешанного хора a cappella. к поэзии 
Г. табидзе, я. Полонского, кикаку прибавились замечательные 
стихи басё и бусона. Процитирую аннотацию к триптиху, 
очень точно отражающую смысл написанного: «Грузия, Россия, 
япония – такие разные страны. но! В каждой части звучит: 
«ЭАоуА» – «Это Абсолютно особенная утонченная Атмо-
сфера» любви, радости, дружбы, открытий, творчества и еще 
бесконечного множества понятий, объединяющих всех нас!».

елена Агабабова

► Евгений  Щербаков (1969, Ярославль) – композитор и 
пианист. Выпускник Московской консерватории. с середины 
1990-х гг. преподает в Московской консерватории и в Музы-
кальном  училище при МГк. 

► Светлана голыбина (1946) – выпускница ленинград-
ской консерватории (класс проф. В.н. салманова и проф. 
с.М. слонимского). член союза московских композиторов.

среди сочинений: оперы «не оглядывайся» для хора, со-
листов и двух флейт (по поэме Ю. Даниэля), «Медведь» (по 
чехову), «Татьяна» – народное представление по роману 
пушкина «Евгений Онегин»; балеты «ромео, Джульетта и 
Тьма» (по сюжету Я. Отченашека), «Мистерия Буфф» (по 
пьесе Маяковского); симфонии: «Марсельские колокола», 
«симфония sinema»; концерт для скрипки и струнного ор-
кестра, Concerto grosso для скрипки и ударных, Двойной кон-
церт для скрипки и фортепиано с камерным оркестром, Alter 
Ego – для скрипача и струнного оркестра; камерно-инстру-
ментальная и вокальная музыка, музыка для театра и кино, 
экспериментальная музыка.

► Семён Сегаль (1971, Алма-Ата) – выпускник свято-
Тихоновского богословского института (класс регентования 
и пения) 1997 г. и Московской консерватории (класс проф. 
Ю.В. Воронцова и класс проф. Ю.М. Буцко – инструметов-
ка) 2001 г. Дипломные работы: «покаянная стихира» и «хе-
рувимская песнь» для смешанного хора a caрpella, три пьесы 
для камерного оркестра, «Драматическая поэма» для большо-
го симфонического оркестра.

член союза московских композиторов и союза ком-
позиторов рф (с 2004 г.). В настоящее время продолжается 
регентское служение и работа над созданием музыкальных 
сочинений.

В 2006 г. удостоен премии на международном конкурсе, 
посвященном 100-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича, 
за «Вариации на тему D.S.C.H.»

Ежегодно музыка с. сегаля звучит на фестивале «Москов-
ская осень». Он является автором литургии святого иоанна 
златоуста (2003), литургии и Всенощного бдения для оби-
ходного 4-голосного хора, песнопений Великого поста и 

руководитель камерного оркестра заслуженный артист 
россии Владислав Булахов – универсальный музыкант, ко-
торый с равным мастерством исполняет сочинения как ма-
стеров эпохи барокко, так и классических и современных 
авторов. Выпускник Государст венного музыкально-педаго-
гического института (ны не российская академия музыки) им. 
Гнесиных как скрипач (1984), он с 1983 г. работал в новом 
московском камерном оркестре под руководством и. Жуко-
ва. Десятилетний опыт этой работы и интенсивные занятия 
с отцом – профессиональным дирижером – стали основой 
создания камерного оркестра «Времена года».

Для творческого почерка В. Булахова характерны убеди-
тельный, четкий и пластически ясный жест, естественный 
темперамент, умение выявить каждый голос музыкальной 
партитуры. знание специфики струнных инструментов по-
могает ему добиваться удивительного разнообразия в звуча-
нии оркестра, выразительной артикуляции штрихов, кажу-
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щейся бесконечной шкалы динамических градаций. Береж-
ное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность 
в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным ощу-
щением архитектоники музыкального целого.

В. Булахов с одинаковым мастерством интерпретирует 
музыку разных эпох и стилей. умение быстро и качественно 
разучивать новые произведения, периодическое появление в 
камерных программах симфонических сочинений, организа-
торская сила и трудолюбие создают перспективу интересного 
творческого будущего этого музыканта.

В качестве приглашенного дирижера В. Булахов выступал 
в россии, Азербайджане и сША.

зыкальные форумы заслуженно стали неотъемлемой частью 
музыкальной жизни не только столицы, но и россии.

плодотворная, активная деятельность коллектива регуляр-
но отражается в средствах массовой информации – на телека-
нале «культура», ТВц, Москва-24, радио россии, радио куль-
тура, радиостанции «Орфей», в периодической печати и др.

за последнее время оркестр побывал на гастролях в Гер-
мании, Тайване, китае, Великобритании, Грузии, украине, 
италии, франции, испании, Эстонии.

Дискография оркестра насчитывает более 30 CD, издан-
ных в россии, Австрии, Германии, сША и канаде.

Московский камерный оркестр «Времена года» был соз-
дан в марте 1994 г. Владиславом Булаховым. на протяжении 
своей без малого 25-летней интенсивной музыкальной жиз-
ни коллектив зарекомендовал себя как перспективный, твор-
ческий, амбициозный, постоянно ищущий новые формы в 
концертном исполнительстве. с 1999 г. оркестр имеет статус 
государственного (ГБук «Москонцерт»). сегодня «Времена 
года» – это коллектив, состоящий из 18–20 исполнителей, 
средний возраст которых около 35 лет.

Одним из основных направлений творческой жизни ор-
кестра является поддержка современной российской музыки. 
сочинения А. Эшпая. р. Щедрина, Е. подгайца, с. Жуко-
ва, М. Броннера, В. кикты, Е. кожевниковой, Т. Буевского, 
Ю.  Гальперина украшают концертные афиши разных горо-
дов россии. каждый сезон «Времена года» представляет на 
суд слушателей до 25 мировых премьер, среди которых нема-
ло опусов и молодых авторов: А. Ананьева. О. Евстратовой, 
н. Мндоянца, и. холопова, А. Музыченко, р. Мурсякаева, ис-
полняемых в том числе и на Международном музыкальном 
фестивале современной музыки «Московская осень».

не забывает художественный руководитель коллектива 
и о юных исполнителях: «Молодые таланты краснодарско-
го края», «Музыкальный диалог: Московский камерный ор-
кестр «Времена года» – Молодые дарования Тверского края», 
«Юные таланты Москвы» – регулярные программы каждого 
концертного сезона.

В 2002 г. оркестр организовал эксклюзивный Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Времена года», ежегодно 
проходящий в Москве, санкт-петербурге, нижнем новгоро-
де, краснодаре, сочи, Горячем ключе, ВДц «Орлёнок» и Ей-
ске, а в 2005 г. – Московский фестиваль «Ты, Моцарт, Бог...», 
в программы которого входят как популярные, так и редко 
исполняемые произведения великого композитора. Эти му-

Мария Власова – выпускница российской академии му-
зыки им. Гнесиных (класс проф. ф.р. липса, у него же – асси-
стентура-стажировка). лауреат международных конкурсов. 
постоянный участник российских и международных фе-
стивалей, таких как «Московская осень», «Баян и баянисты», 
«Возвращение», «преображение» (россия – Ярославль), «Дни 
аккордеона» (сербия – крагуевац), «фогтландские дни музы-
ки» (Германия – клингенталь), «Мост Александра III» (рос-
сия – Москва), «Les Heures Concertantes de Touraine» (фран-
ция – лош), «Rencontres Musicales Internationales de Graves» 
(франция – Бордо), Canterbury international music festival 
(Англия – кентербери) и др. М. Власова постоянно сотруд-
ничает с известными отечественными коллективами. Высту-
пала с сольными концертами во многих городах россии и за 
рубежом. В репертуаре М. Власовой такие крупные классиче-
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ские циклы, как «хорошо темперированный клавир», «фран-
цузские сюиты» и «Гольдберг-вариации» Баха, «Ludus tonalis» 
п. хиндемита, «рождение Господа» – девять медитаций для 
органа О. Мессиана, «Времена года» чайковского, «картинки 
с выставки» Мусоргского. 

с 2007 г. М. Власова – солистка Московской государ-
ственной филармонии и участник проекта «чистая музыка». 
с 2008 г. совместно с пианистом с. липсом возглавляет ди-
рекцию Международного фестиваля классической и совре-
менной музыки «рандеву...» (Москва). к 2015 г. выпущены 
пять сольных CD.

Рустам Комачков (1969) родился в семье выдающего-
ся конт рабасиста, народного артиста рф рифата комач-
кова. Окончил Московскую консерваторию(класс проф. 
В.Я. фейгина; там же – аспирантура в классе проф. А.А. кня-
зева и в классе камерного ансамбля под руководством проф. 
А.А. Мельникова). лауреат многих всероссийских и между-
народных конкурсов.

р. комачков признан одним из самых одаренных виолон-
челистов своего поколения. Ведёт обширную концертную де-
ятельность как солист, а также в составе камерных ансамблей. 
В репертуаре музыканта – основные концерты для виолонче-
ли с оркестром, от Вивальди до Шостаковича и прокофьева, 
и все значительные сочинения сольной и камерно-инстру-
ментальной музыки.

Обширная география выступлений артиста включает луч-
шие концертные залы россии и стран ближнего зарубежья, а 

15 ноября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

ВлАДиМир ВАхрушеВ
сапоги мои скрип да скрип… сентяБрь, стихи н. рубцова 

АлекСей лАрин
хороша Была танюша, стихи С. есенина

пАВел кАрМАноВ 
молитва, стихи Даниила хармса

Антон роВнер
loVe’s seCret, стихи В. Блейка 

ах ты, степь широкая, обработка для хора А. левина

ГеорГС пелециС  (латвия)   
aVe maria

ВлАДиМир АГопоВ  (финляндия)
motetus для смешанного хора, органа и арфы

ГАлинА ГриГорьеВА (Эстония)
natura morte in paraDisum

кирилл уМАнСкий
хоровой концерт, стихи и. Бунина

СерГей екиМоВ  (Санкт-петербург)
Богородице дево, радуйся

Художественный руководитель и дирижер
лауреат премии имени л.В. соБиНоВа,  
профессор Владимир коНТарЕВ

лауреат международных конкурсов 

филармоническая хоровая капелла 
«яроСлАВия»

представляет

тАтьянА СМирноВА  (1940–2018)  
велик господь, фрагмент из оперы-оратории  
«Сергий радонежский»

никитА САйкоВиЧ   
осенняя музыка, стихи С. хомутова

АлекСей МурАВлеВ  
теБе поем. достойно есть

ДАВиД криВицкий   (1937–2010) 
лето, стихи ф. тютчева
осень, стихи Б. пастернака из оперы «Доктор живаго»

АнДрей МикитА
пасхальный гимн

ДАнияр ДиАноВ
люБовь к творцу, стихи к.р.

ЭДуАрД фертельМейСтер  (нижний новгород)
от весны до осени, хоровой триптих, стихи В. колчина

АлекСАнДр курЧенко
в горнице моей светло, стихи н. рубцова

также Великобританию, францию, италию, Австрию, Герма-
нию, Голландию, Эстонию, финляндию, сербию, хорватию, 
черногорию, Азербайджан, Турцию, ОАЭ, Аргентину, Юж-
ную корею и китай.

В разные годы музыкант сотрудничал с дирижерами 
В. Вербицким, В. понькиным, В. федосеевым, А. левиным, 
Ю. кочневым, Т. курентзисом, А. рыбалко, р. Белышевым, 
Д. лотоевым, к. кримцом, р. Абдуллаевым, р. нигматулли-
ным, с.А. Оселковым, В. Булаховым, и. фроловым, М. рах-
левским.
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Стало хорошей устойчивой традицией – на фестивале 
Московская осень Хоровая капелла «ярославия» предлагает 
программу, полностью соответствующую девизу фестива-
ля – «фестиваль премьер». коллектив не боится брать на себя 
ответственность представить публике новое сочинение, ведь 
от этого во многом зависит его дальнейшая судьба. Стоит ли 
удивляться, что выступления капеллы привлекают к себе по-
вышенное внимание.

Духовная музыка всегда занимает значительное место в 
программах коллектива – внутренняя сосредоточенность, 
неспешность размышления и при этом многообразие хоровых 
красок, оттенков звучания. Это и сочинения патриарха оте-
чественной музыки Алексея Муравлева, и недавно ушедшей, к 
сожалению, Татьяны Смирновой, композиции Андрея Мики-
ты, данияра дианова, Павла карманова.

образную сторону этой сферы музыки дополняют хоры за-
рубежных авторов – Георгия  Пелециса, Владимира Агопова, 
Галины Григорьевой. ярко и объемно представлены сочинения 
разной стилевой и жанровой направленности: написанные на 
стихи классиков русской поэзии ф. тютчева и б. Пастернака – 
давида кривицкого, С. есенина – Алексея ларина, н. Рубцо-
ва – Александра курченко и Владимира Вахрушева. особую 
краску вносит хор Антона Ровнера, созданный на английские 
стихи В. блейка.

Программа динамична, это могут быть миниатюры – ни-
киты Сайковича или развернутый хоровой концерт кирилла 
уманского.

оригинальность выражения всегда приветствуется кол-
лективом – вот обработка русской народной песни «Ах ты, 
степь широкая» Александром левиным. 

капелла поддерживает тесные связи как с московскими и за-
рубежными авторами, так и композиторами регионов – Сер-
геем екимовым из Санкт-Петербурга и Эдуардом фертель-
мейстером из нижнего новгорода.

лауреат международных конкурсов филармоническая 
капелла «ЯРОСЛАВИЯ» – хорошо известный в россии и за ее 
пределами коллектив, участник многих крупных филармо-
нических проектов, абонементных программ, музыкальных 
конкурсов и фестивалей, выступает и тесно сотрудничает с 
ведущими музыкантами-исполнителямисовременности: 
Юрием Башметом, Валерием Гергиевым, Валерием полян-
ским, Владиславом чернушенко, клаудиоВанделли (италия), 
Андрисом Мустоненом (Эстония), иоханнесом Вильднером 
(Австрия), Терье Миккельсенем (норвегия), Марисом сир-
майсом (латвия), другими всемирными музыкальными ав-
торитетами.

концерты и выступления хоровой капеллы «Ярославия» 
всегда глубоко и тонко продуманы. их эмоциональное и 
смысловое наполнение базируется на высоком уровне про-
фессионального мастерства, позволяющего музыкантам сво-
бодно ориентироваться в различных исполнительских сти-
лях, музыкально-исторических эпохах и жанрах, в том числе 
современных.

Артисты капеллы выступают в самых престижных кон-
цертных залах и на ведущих сценических площадках нашей 
страны, часто поют в музеях, церквях, православных собо-
рах. их мастерство высоко оценивается во многих зарубеж-
ных странах.

Владимир Контарев – один из видных современных хо-
ровых дирижеров, художественный руководитель и главный 
дирижер, филармонической хоровой капеллы «Ярославия», 
лауреат премии имени л.В. собинова, профессор Москов-
ской Государственной консерватории имени п.и. чайков-
ского.

В его обширном репертуаре – концертные программы 
разных музыкальных стилей, эпох, жанров, вплоть до самых 
«свежих», только что написанных сочинений современных 
российских и зарубежных композиторов, которые находят 
в лице В. контарева тонкого музыканта-интерпретатора. 
концерты и выступления дирижера отличаются высокой му-
зыкальной культурой, художественным вкусом, красотой и 
благородством звучания, изысканностью в выборе исполня-
емых сочинений, что принесло ему заслуженное признание 
в нашей стране и за рубежом, где он хорошо известен и куда 
приглашается как представитель нашей российской дири-
жерской школы.



85

16 ноября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

Московский губернский драматический 
театр

Художественный руководитель – народный артист рФ 
сергей БЕзрукоВ

Губернаторский оркестр Московской  
области

представляет

Виктор ГоликоВ
героическая увертюра

кАо Динь тхАнГ  (Вьетнам)
концерт для двух труб с оркестром

ВлАДиМир тАкиноВ
концерт для оркестра

иГорь САВиноВ
концерт для двух саксофонов с оркестром

криСтинА оГАнеСян
цирковые зарисовки

тиМур шАхоВ
прелюдия

СерГей неСтероВ
взятие пальмиры

АлекСАнДр ГилеВ
случайная мелодия для гобоя с оркестром

Виктор пАнин
aDagio и allegro для трубы с оркестром

роМАн МороЗоВ
игра

нАтАлия финк
танго, стихи Марины Ганчук
шерше ля фам, стихи Виктора Соколова
лауреат международных конкурсов  
Татьяна гришиНа – сопрано

Виктор фурМАноВ 
концертная пьеса для трубы с оркестром
сентиментальная Баллада для саксофона с оркестром

АлекСей лАрин  
русская фантазия

Юрий СМирноВ  
воздушно-космические силы россии, концертный марш

главный дирижер – заслуженный артист  
Московской области сергей пащЕНко

дирижер кирилл чЕрчик

включает увертюры для симфонического оркестра, произве-
дения для камерного оркестра, струнного квартета, большое 
число пьес для эстрадного оркестра, оркестра русских народ-
ных инструментов, хоровые произведения, песни и романсы, 
детский мюзикл «Мышонок Монте-кристо».

среди его произведений выделяются сочинения для духо-
вого оркестра: симфония «Героическая», увертюра «побед-
ная весна 1945 года», фантазии на темы песен о войне, мар-
ши: «полководец», «Встреча друзей», торжественный марш 
«радость победы».

► Виктор Фурманов (1946) – член правления союза мо-
сковских композиторов, доктор искусствоведения, профес-
сор. Окончил Военно-дирижерский факультет при Москов-
ской государственной консерватории им. п.и. чайковского 
в 1974 г. В течение девяти лет служил дирижером в различ-
ных военных оркестрах. Он пишет симфонические, духовые, 
эстрадные произведения. В. фурмановым изданы свыше 
двадцати маршей, поэмы, фантазии, произведения для раз-
личных солирующих инструментов с оркестром, многочис-
ленные камерные сочинения и песни. Большое мнсто в его 
творчестве отведено учебно-педагогического репертуару для 
детей и юношества.

► Наталия Финк – заслуженная артистка россии, выпуск-
ница Государственного музыкально-педагогического инсти-
тута (ныне рАМ) им. Гнесиных 1973 г. сочинения н. финк 
отличаются ярким мелодизмом и большой демократично-
стью, ее авторские вечера с большим успехом проходят в 
Москве и многих других городах россии. лирика н. финк 
глубоко западает в душу и надолго остаётся в памяти благо-
дарных слушателей.

награждена Медалью ордена «за заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

Основные сочинения: увертюра-фантазия «Мастер и 
Маргарита», фантазия «калейдоскоп»,концертино для клар-
нетов с оркестром, концертные пьесы для солирующих ин-
струментов с оркестром, более 100 романсов и песен.

► Александр гилёв (1965), член союза московских ком-
позиторов. Окончил Московское военно-музыкальное учи-
лище по классу валторны у А.н. Грабовского, продолжил 
обучение на Военно-дирижерском факультете при Москов-
ской государственной консерватории им. п.и. чайковского 
по классу инструментовки у доц. н.А. зудина, по компози-
ции у проф. Г.и. сальникова, по классу дирижирования у 
доц. В.и. Гришина. под руководством проф. Ю.н. рагсаза-
щитил кандидатскую диссертацию «инструментовка, как 
средство художественной выразительности в современной 
духовой музыке» (1997). А. Гилёв – дипломант конкурса со-
чинений для духового оркестра в г. Гавре (франция, 1994), 
лауреат международного конкурса сочинений в г. Марибор 
(словения, 1999). Многочисленные выступления с автор-
скими концертами состоялись в Москве, санкт петербурге, 
новосибирске, Астрахани, ростове-на-Дону, Белгороде и др. 
Творческий почерк А. Гилёва отличает органичное взаимо-
действие различных стилевых признаков – импрессионизма, 
неоромантизма, авангарда, рока.

► Юрий Смирнов (1951) – заслуженный артист рф, член 
союза московских композиторов, лауреат всесоюзных, 
всеармейских, республиканских и региональных исполни-
тельских и композиторских конкурсов, главный дирижер 
Ансамб ля песни и пляски центрального регионального ко-
мандования национальной гвардии россии.

Окончил Военно-дирижерский факультет при Москов-
ской государственной консерватории им. п.и. чайковского. 
Большое влияние на его профессиональное становление  ока-
залиего старшие коллеги – В. Шепелев, Г. сальников, Д. Брас-
лавский. Автором создано более 150 произведений для со-
листов, ансамблей, детских, мужских и смешанных хоров, 
оркестров различных составов.

► Виктор голиков (1931) – заслуженный артист россии, 
член трех творческих союзов: композиторов, театральных 
деятелей и журналистов, лауреат премии правительства Мо-
сквы. Окончил Военно-морской факультет ленинградской 
государственной консерватории им. н.А. римского-корсако-
ва и продолжил образование в аспирантуре Московской го-
сударственной консерватории им. п.и. чайковского в клас-
се проф. л.М. Гинзбурга. Творчество В. Голикова обширно, 



86

 среди сочинений для духового оркестра: сюита «память 
сердца», поэма для трубы с оркестром; фанфары, встречные, 
строевые и концертные марши «кадетский», «салют Олим-
пиаде», «Весна россии» и др.; песни «Была победа нелегка», 
«сердце русской земли», «Жемчужина россии», «Морские 
офицеры», «Оркестр военный духовой», «Мы – дирижеры 
военные» и др.

► Игорь Савинов (1953) окончил фортепианный фа-
культет (класс проф. Г.н. Дубровской) и композиторский 
факультет (класс проф. Г.А. Мушеля) Ташкентской госу-
дарственной консерватории,стажировался в классе проф. 
Ю.А. фортунатова в Московской государственной консер-
ватории им. п.и. чайковского. В настоящее время – доцент 
Московской консерватории. лауреат 1 премии Международ-
ного конкурса композиторов, Grand Prix de la Ville du Havre 
(франция, 1987). имеет Благодарность президента рф и Бла-
годарность Министра культуры рф.

и. савинов возглавляет творческую комиссию духовой 
музыки союза московских композиторов. 

среди основных сочинений: балет «Шёлковый путь», 
концерт для фортепиано с оркестром, увертюра, симфони-
ческая поэма «Memento mori», поэма-картина «золотая рыб-
ка Тихого океана», сюита, баллада «имена на обелисках», 
«Шествие и гимн», «уикенд оркестра», «салют, фестиваль!», 
«фантазия на дилетантские темы» для валторны с оркестром, 
«Баллада для двоих» для трубы, фортепиано и оркестра, ка-
мерные и фортепианные произведения.

► Као Динь Тханг (1995, г. хюэ, Вьетнам). с 2015 г. – 
студент  Московской государственной консерватории име-
ни п.и. чайковского (класс композиции доц. к.А. Бодрова, 
класс инструментовки и сочинения для духового оркестра 
доц. и.н. савинова. В 2018 г. участвовал в нескольких кон-
курсах:  лауреат премиивсероссийского конкурса компози-
торов «крейцерова соната»,конкурса-олимпиады по инстру-
ментовке для духового оркестра в рамках Всероссийского от-
крытого фестиваля-конкурса духовых оркестров, ансамблей 

и солистов «Виват студент!», обладатель специального приза 
программы «Музыка в событиях» радио россии.

► Владимир Такинов (1995, петропавловск-камчатский) 
в настоящее время – студент Московской государственной 
консерватории им. п.и. чайковского (класс композиции 
проф. л.Б. Бобылева, класс сочинения для духового оркестра 
доц. и.н. савинова. 

среди сочинений: соната для скрипки и фортепиано 
(2014), фортепианный ансамбль (2014), соната для флейты 
и фортепиано (2015), соната-поэма для фортепиано (2016), 
фантазия для контрабаса и фортепиано (2017), цикл прелюдий 
на русские темы (2018), концерт для духового оркестра (2019).

► Кристина Оганесян (1996, Москва) в настоящее время – 
студентка Московской государственной консерватории им. 
п.и. чайковского (класс композиции проф. Ю.В. Воронцова, 
духовой оркестр изучает в классе доц. и.н. савинова). лауре-
ат х Всероссийского конкурса по теории, истории музыки и 
композиции им. Ю.н. холопова, а также дипломант всерос-
сийского конкурса композиторов «крейцерова соната». 

среди сочинений: «свет» для двух фортепиано, «формула 
воды» для флейты и фортепиано, «Шизофрения» - сюита для 
фортепиано.

► Сергей Нестеров (1997, Москва) – студент 5 курса Мо-
сковской государственной консерватории им. п.и. чайков-
ского (класс композиции проф. Т.А. чудовой, инструментов-
ку и сочинение для духового оркестра изучает в классе доц. 
и.н. савинова). 

И. Савинов
Ю. Смирнов

К. Оганесян
В. Фурманов

Т. Шахов
Р. Морозов
С. Нестеров

В. Голиков А. Гилёв
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среди сочинений: симфонические поэмы «путь героя»,  
«страхи и наваждения», пьеса для ансамбля «скоморошьи 
наигрыши», хоровая, инструментальная, фортепианная и 
электроакустическая музыка. лауреат I премии конкурса 
«рояль в джазе» в номинации композиция. В концерте про-
звучит сочинение для медного оркестра «Взятие пальмиры».

► Роман Морозов (1995, Екатеринбург) – выпускник Мо-
сковской консерватории (класс хорового дирижирования 
проф. В.В. суханова; 2018). Духовой оркестр изучал в классе 
доц. и.н. савинова. В настоящее время – аспирант Москов-
ской консерватории (хоровое дирижирование, класс проф. 
с.с. калинина) и студент факультета повышения квалифи-
кации по программе композиция в классе проф. В.Г. Агафон-
никова.  стипендиат правительства рф.

среди сочинений преобладают хоровые композиции: по-
эма  «Мцыри», отдельные светские и духовные хоры, а также 
камерная музыка: квинтет, квартет, сонаты и прелюдии для 
фортепиано.

► Тимур Шахов (1996, красноярск) в настоящее время – 
студент 5 курса Московской государственной консерватории 
им. п.и. чайковского (класс композиции проф. Ю.В. Ворон-
цова, инструментовку и сочинение для духового оркестра  
изучает в классе доц. и.н. савинова). Обладатель многих по-
бед на всероссийских конкурсах по теории, истории музыки 
и композиции им. Ю.н. холопова.

 среди сочинений – композициидля скрипки, фортепиано 
и камерных составов, увертюра «хмель» длясимфонического 
оркестра по роману Алексея черкасова,пьеса «парадокс» для 
4-х тромбонов и духового оркестра. В концерте прозвучит 
прелюдия для медного оркестра.

губернаторский оркестр Московской области был создан 
в 2007 г. и сразу стал неотъемлемой частью официальной и 
культурной жизни подмосковья. В 2013 г. оркестр офици-
ально вошел в состав Московского Губернского драматиче-
ского театра, которым руководит народный артист россий-
ской федерации с.В. Безруков.

 Губернаторский оркестр – это уникальная творческая ла-
боратория, состоящая из 70 профессиональных музыкантов, 
многие их которых отмечены званиями лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкурсов. Основу обширного ре-
пертуара коллектива составляет русская и зарубежная клас-
сика, переложения популярной музыки и оригинальные со-
чинения для духового оркестра.

 коллектив дает свыше 100 концертов в год, участвует во 
всероссийских и международных музыкальных фестивалях: 
«Московская осень», «Музыка побед» (г. Бородино), «кубок 
Московии» (г. истра), «Марш столетия» (г. Тамбов), «пер-
вый салют победы» (г. Белгород), конгрессах Международ-
ной конфедерации музыкальных сообществ, Всероссийских 
оркестровых и хоровых ассамблеях.

 Главным дирижером Губернаторского оркестра является 
заслуженный артист Московской области сергей пащенко, 
дирижер оркестра – кирилл черчик. Талантливые выпуск-
ники Военно-дирижерского факультета при Московской 
государственной консерватории им. п.и. чайковскогопро-
должают тесно сотрудничать с Московской консерваторией, 
публично исполняя на высоком художественном уровне со-
чинения и инструментовки для духового оркестра студентов 
композиторского факультета.

Впервые в концерте духовой музыкина «Московской осе-
ни – 2019» прозвучат  два сочинения, написанные студентами 
Московской консерватории для медного  состава оркестра. 
Этот традиционный состав оркестра распространен среди ев-
ропейских  музыкальных коллективов, в частности, в Англии 
и франции, и предполагает наличие в оркестре музыкантов-
виртуозов, исполнителей на медных духовых инструментах.

игорь Савинов

С. Пащенко
К. Черчик

Као Динь Тханг
В. Такинов
Н. Финк
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► Александр Чайковский (1946) – один их самых извест-
ных и активно работающих композиторов нашего времени, 
завоевавший признание как в россии, так и за рубежом, пиа-
нист, профессор Московской консерватории и художествен-
ный руководитель Московской государственной академи-
ческой филармонии, видный музыкально-общественный 
деятель,обладатель многих российских и международных 
премий, народный артист россии и заслуженный деятель ис-
кусств рф. Творчество А. чайковского охватывает практиче-
ски все основные музыкальные жанры – и не только акаде-
мические. Он автор тринадцати опер (в т. ч. опер «Один день 
ивана Денисовича» и «Альтист Данилов»), трех балетов (в 
т. ч. «ревизор» и «Дама пик»), мюзикла «Жизнь и необыкно-
венные приключения Оливера Твиста», нескольких ораторий 
(в т. ч. «Государево дело» и «слово о полку игореве») и «рус-
ского реквиема» на стихи А. Ахматовой и и. Бродского, пяти 
симфоний, большого числа концертов для солирующих ин-
струментов с оркестром (назвать все сочинения не представ-
ляется возможным, ведь в творческом портфеле А. чайков-
ского более 120 опусов). 

В программу «Московской осени – 2019» включены концерт 
для виолончели с оркестром и «Сон Тамерлана» из оперы 
«Сказание о граде ельце, деве Марии и Тамерлане». Сочине-
ния, которые разделяют без малого тридцать лет. Виолон-
чельный концерт создан в 1974 г., в период обучения компози-
тора в аспирантуре, по заказу близкого друга – выдающегося 
музыканта М. Хомицера (он и исполнил премьеру концерта). 
«концерт привлекает глубиной замысла и воплощения, а глав-
ное завидной самостоятельностью стиля. творческая фан-
тазия, свобода владения музыкальным материалом, яркость 
тематизма и изобретательность развития, наконец, убеди-
тельный сплав эмоционального и конструктивного составля-
ют позитивные стороны этого сочинения... лирико-экспрес-
сивный Виолончельный концерт, совершенно чуждый рациона-
лизму, как бы возвратил экспрессии ее подлинное значение. как 
уточняет композитор, “музыка переживает сегодня эмоцио-
нальный ренессанс, и мы являемся свидетелями своеобразного 
неоэкспрессионизма”. оригинальна композиция концерта – и 

17 ноября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Московский духовой оркестр  
имени н.М. МихАйлоВА

представляет

София ГуБАйДулинА 
allegro rustiCo для пяти флейт с оркестром

АлекСАнДр ЧАйкоВСкий  
концерт для виолончели с оркестром  
(шесть вариаций с темой)
стан тамерлана из оперы «легенда о граде ельце,  
деве Марии и тамерлане»

Артуро МАркеС  (Мексика)
Danzon № 2

иринА ДуБкоВА  
их слышат только неБеса для брасс-квинтета и фортепи-
ано

дирижер – заслуженный деятель искусств рФ,  
профессор анатолий МуХаМЕджаН

заслуженный артист рФ, профессор
александр загориНский – виолончель

В концерте принимает участие  
ансамбль студентов Московской консерватории
руководитель ансамбля –  
лауреат международных конкурсов
Вячеслав ВалЕЕВ

► путь Софии губайдулиной в искусстве может быть 
обозначен словами из ее кантаты «ночь в Мемфисе»: «свер-
шай дела свои на земле по велению своего сердца». россий-
ский композитор с 1991 г. живет в Германии. Автор более 
100 симфонических произведений, сочинений для солистов, 
хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для 
театра, кино и мультфильмов.

В художественно-философских концепциях Губайдули-
ной – «одного из самых крупных и глубоких композиторов 
нашего времени» (В. холопова) – фундаментальное значение 
имеет противопоставление земного и небесного начал. как 
человек глубоко верующий, автор «In croce» для виолончели 
и органа, «De profundis» для солирующего баяна, «семи слов» 
для виолончели, баяна и струнных, «Offertorium» – концерта 
для скрипки с оркестром, «страстей по иоанну» и «пасхи по 
иоанну» для солистов, двух хоров и оркестра видит главную 
свою задачу в том, чтобы, преодолев сопротивление матери-
ала, стремиться к снятию противоречий между антитезами и 
тем самым способствовать восстановлению утраченной гар-

монии и целостности мира – «legato жизни»: «Я религиозный 
православный человек и религию понимаю буквально, как 
religio – связь между жизнью и высотой идеальных устано-
вок и абсолютных ценностей, постоянное воссоздание legato 
жизни. Жизнь разрывает человека на части. Он должен вос-
станавливать свою целостность – это и есть религия. помимо 
духовного восстановления нет никакой более серьезной при-
чины для сочинения музыки».

при повышенном внимании композитора к содержа-
тельности музыкального высказывания, к выразительности 
и смысловой адекватности  музыкальной интонации особое 
значение для нее имеет исполнитель. свои поиски автор ве-
дет нередко в союзе с выдающимися музыкантами современ-
ности. В их числе – Г. кремер и Ю. Башмет, В. Тонха и М. пе-
карский, ф. липс, Э. Мозер, Г. рождественский...

Allegro rustico – пьеса для флейты и фортепиано в пере-
ложении для пяти флейт с духовым оркестром Дмитрия ли-
пилина.
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► «их слышат только небеса» – сюита в трех частях: 
1. «их слышат только небеса…», 2. «Пульсары», 3. «космос».

Сочинение написано по просьбе В. Валеева специально для 
студентов Московской консерватории. Входит в педагогиче-
ский репертуар.

Александр Загоринский (1962, 
Москва) – заслуженный артист 
россии, солист Московской го-
сударственной академической 
филармонии, профессор кафе-
дры виолончели российской 
академии музыки им. Гнеси-
ных. Окончил Мос ковскую го-
сударственную консерваторию 
им. п.и. чайковского (1986) и 
аспирантуру по классу проф. 
н.н. Шаховской (1988). лауре-
ат всесоюзного конкурса музы-
кантов-исполнителей (киши-
нёв, 1985) и нескольких между-
народных конкурсов, включая 
Международный конкурс им. 
чайковского в Москве (1990). 

с 1991 по 2000 гг. А. заго-
ринский был первым концерт-
мейстером группы виолонче-
лей Академического симфони-
ческого оркестра Московской филармонии.

Виолончелист активно концертирует, обладая огром-
ным сольным и ансамблевым репертуаром из произведений 
классической, романтической и современной музыки. Он 
сотрудничает со многими современными композиторами и 
является первым исполнителем многих сочинений Э. Дени-
сова, В. Дашкевича, Ю. каспарова, А. Щетинского (украина), 
Дж. Эпплтона (сША) и некоторых других авторов. при жиз-
ни Э. Денисова записал на CD все его камерные виолончель-
ные сочинения и Виолончельный концерт, получив высокую 
оценку автора. Тесная творческая дружба связывает А. заго-
ринского с замечательным джазовым композитором и пиа-
нистом николаем капустиным, многие сочинения которого 
исполнены и записаны им в ансамбле с автором. Александр 
загоринский записал компакт-диски в таких компаниях, как 
«Etcetera» (Голландия), «Triton» (Япония), «Delos» и «Naxos» 
(сША), «Vista Vera» и «Classical Records» (россия), «Sound 
Star» (Германия). 

В 2007 г. А. загоринский награжден Орденом Дружбы.
с 2002 г. Александр загоринский выступает в дуэте с выдаю-

щимся норвежским пианистом Эйнаром стин-нок лебергом. 
их концерты проходят в прекрасных камерных залах Москвы, 
в других городах россии, в норвегии, Швейцарии, Германии, 
Австрии и в других странах. Дуэт представил слушателям раз-
нообразные программы из произведений камерной музыки 
таких композиторов, как Бетховен, Григ, рахманинов, Шопен, 
Шуберт, Шуман, чайковский, Мартину, пфицнер, нордхайм 
и т. д. Музыканты записали на компакт-диски: сонаты Грига 
и рахманинова, произведения Шумана и пфитцнера (Sound 
Star), а также компакт-диск «пять сонат Бетховена».

► Творчество мексиканского композитора Артуро Мар-
кеса (1950) прочно связано с традициями национальной 
культуры. Его музыка звучит по всему миру. композитор 
удостоен  нескольких премий и наград. 

В начале 1990-х годов он стал автором серии оркестро-
вых пьес под общим названием «Danzon». В основе их подлин-

здесь А. чайковский оказался по-существу первооткрывателем 
(во всяком случае в отечественной музыке середины 1970-х го-
дов). “шесть вариаций и тема” – гласит авторская ремарка к 
партитуре. и сразу же вариационная форма модифицируется, 
выступая в новом качестве. Закон вариационного развития – 
“от простого – к сложному” получает обратную силу: “от 
сложного к простому”, через цепь жанровых , ритмических и 
интонационных, в конечном счете образных модификаций – 
к самой теме-итогу развития. от призывной, даже несколько 
патетической начальной фразы трубы, своего рода стилевого 
эпиграфа сочинения, той броской и рельефной заставки, ко-
торая неизбежно приковывает внимание, давая необходимый 
действенный импульс, к тихому лирическому заключению» 
(наталья Зив).

Духовно-историческая опера «легенда о граде ельце, Деве 
Марии и тамерлане» (либретто н. карасика и Р. Ползуновой) 
написана по заказу администрации липецкой области. Пре-
мьера состоялась летом 2011 г. в ельце. Впервые в истории 
современной России оперу поставили под открытым небом на 
фоне естественных декораций и на месте реальных истори-
ческих событий XIV в. Премьеру назвали главным событием 
года в культурной жизни региона.В основу произведения ав-
торы положили исторический факт. Жесткий и не знающий 
поражения князь тамерлан, собравшийся в 1395 г. с походом на 
Москву, внезапно остановился под ельцом. Согласно легенде, во 
сне ему явилась Дева Мария и велела покинуть Русь, а жители 
Москвы в тот же день встречали чудотворную Владимирскую 
икону божией Матери и молились о спасении от страшного 
нашествия. В итоге тамерлан, устрашенный видением, повер-
нул свое войско обратно – на Восток. События в опере разво-
рачиваются не только на берегу реки быстрой Сосны, на ко-
торой стоит древний город елец. Действие оперы переносит 
зрителя и в современную отечественную историю, рассказы-
вая о реальном факте – вскрытии по приказу Сталина гроб-
ницы тамерлана в Самарканде ночью 22 июня 1941 г., вопреки 
преданию о том, что с потревоженными останками на землю 
выйдет дух войныи, и о мистическом совпадении с этим фак-
том – начале Великой отечественной войны. когда по приказу 
Сталина в 1942 г. останки тамерлана снова захоронили, совет-
ские вой ска освободили Сталинград... «В моей жизни было вся-
кое, но такую работу я выполнял впервые. Сама музыка была 
написана легко, всего за 3 недели. но этому предшествовала 
кропотливая работа, я полтора месяца изучал историю того 
времени, чтобы как можно больше проникнуться той эпохой. 
Сложность здесь в том, что тут смешалось все: люди, кони, 
бои и само пространство... я искал ответ, почему четырехты-
сячное войско тамерлана, покорителя Сирии и египта, унич-
тожив десятки городов, у ельца все-таки отступило. что ему 
привиделось, как это могло происходить? Это очень интриго-
вало и вдохновляло меня... Сложность в том, что тут смеша-
лось все: люди, кони, бои и само историческое пространство, 
объединившее столетия».

ные народные мелодии кубы и Веракруса(штат Мексики). 
Всего в цик ле 8 пьес, но особенной популярностью пользуется  
«Danzon»  № 2.

Анатолий  Мухамеджан (1946, г. черемхово иркутской 
обл.) – российский военный дирижер, начальник и главный 
дирижер первого отдельно-показательного оркестра Мини-
стерства обороны ссср (1985–1994), художественный руко-
водитель и главный дирижер Московского духового орке-
стра им. Н.М. Михайлова. профессор Военного института 
военных дирижеров. заслуженный деятель искусств россии 
(1987).
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В 1969 г. окончил  военно-дирижерский факультет Московской государственной консер-
ватории им. п.и. чайковского (класс  проф. Б.А. Диева). с 1969 по 1975 гг. – дирижер Орке-
стра штаба прикарпатского военного округа (г. львов). с 1975 по 1981 – начальник Оркестра 
штаба Южной группы войск (Венгрия, г. Будапешт). с 1985-го – начальник и главный дири-
жер первого Отдельного-показательного оркестра Министерства обороны ссср.    

после увольнения  в запас в 1994 г. руководил Оркестром нового измайловского центра 
(оркестр князя корниенко). с 2005 г. – художественный руководитель и главный дирижер 
Московского духового оркестра им. н.М. Михайлова. В составе оркестра педагоги отдела 
духовых и ударных инструментов Московской детской музыкальной школы им. Гнесиных.

В течение 30 лет А.Мухамеджан гастролировал по ссср, в странах Европы, Азии, Афри-
ки и сША. сотрудничал с выдающимися российскими музыкантами, среди которых Артур 
Эйзен, Владимир Маторин, зураб соткилава, Александр Ворошило, любовь казарновская, 
ирина рубцова, Тимофей Докшицер, Маргарита Шапошникова, иван Оленчик, а также ма-
стера эстрады иосиф кобзон, Евгений Мартынов, Александр Малинин, Владислав коннов 
и др. имеет множество записей на центральном радио и телевидении, более 20 альбомов 
(LP и CD)

18 ноября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА хV

Московский ансамбль  
современной музыки (МАСМ)

представляет

ЭДиСон ДениСоВ и еГо окружение
(к 90-летию со дня рождения)

ЭДиСон ДениСоВ  
посвящение

ДМитрий СМирноВ  (Великобритания)
to be or not to be

ДМитрий кАпырин 
квинтет

еленА фирСоВА  (Великобритания)
нежная печаль

Виктор екиМоВСкий
принцесса уколола палец – и все королевство уснуло

ЭДиСон ДениСоВ  
черепаха тортилла, сюита из музыки к мультфильму

Художественный руководитель ансамбля
Виктория коршуНоВа
дирижер – лауреат международных конкурсов
Федор лЕдНЕВ

► Эдисон Денисов (1929–1996)
«красота – одно из самых важных понятий в искусстве. 

В наше время у многих композиторов ощущается стремле-
ние к поиску новой красоты. при этом речь идет не только о 
красоте звучания, которая, конечно, не имеет ничего общего 
с внешней красивостью. имеется в виду красота мысли, при-
близительно в том смысле, в каком она понимается матема-
тиками или как ее понимали Бах и Веберн».

«Всякое настоящее искусство должно быть духовным. 
функция любого искусства – обратить людей в какую-ни-
будь веру, и искусство обладает большой силой воздействия 
на души людей».

«настоящий художник прежде всего – мастер, и процесс 
сочинения – процесс сложной обработки сырого и усколь-
зающего материала, той неясной звуковой массы, которая 
подчиняется художнику лишь при очень строгом контроле 
и большой направляющей и организующей воле... компози-
тор строит музыкальное здание, и его архитектура не может 
не быть совершенной – каждый просчет (или слабость кон-
струкции) неизбежно приводит к преждевременной смерти 
произведения. причина долговечности великих творений 
Г. Машо, к. Монтеверди, Г. Шютца и и. Баха – не только в 
заложенной в них информации, но и в бесконечно совершен-
ной по красоте конструкции».

«настоящее музыкальное произведение – всегда откры-
тие, и поэтому вполне закономерно, что оно воспринимается 
как событие. Элемент тайны всегда присутствует при настоя-
щем творческом процессе».

Эдисон Денисов 

«художественный мир Эдисона Денисова, как и большин-
ства современных композиторов, пестрит контрастами. про-
тивоположные полюсы его музыки обрисовывают сферу ин-
дивидуальности именно его стиля. например, наряду с тра-
диционными вокальными и инструментальными циклами 
(концерт, соната, ансамбль и симфония) – необычное произ-
ведение «пение птиц» для подготовленного рояля и магни-
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19 ноября, вторник     концертный зал
19.00      российской академии

имени Гнесиных 

проиЗВеДения пеДАГоГоВ  
кАфеДры коМпоЗиции

кирилл ВолкоВ
концерт-картины («андрей руБлев»)  
для солирующего квинтета духовых и оркестра
концерт для домры с оркестром

ГеннАДий ЧерноВ 
симфония № 7 «посвящение Бородину»

АнДрей ГолоВин 
вальс из кинофильма «о любви»

ВАлерий пьянкоВ 
утро Было розово, стихи А. прокофьева 
веселее рожок, веселей! стихи н. тряпкина, романсы
дуэт персея и данаи из оперы «Горгона»

АлекСей лАрин 
посвящение eFg (е.ф. Гнесиной)

АнДрей МикитА 
рождественское утро

петр клиМоВ 
пьеса для виолончели с оркестром

симфонический оркестр Министерства обороны россии
художественный руководитель –  
заслуженный артист россии, полковник
сергей дурыгиН

тофонной ленты, от зачарованной возвышенности «знаков 
на белом» до массовых песен в сочинении «пароход плывет 
мимо пристани». но подобные контрасты, как и очевидная 
эволюция стиля, охватываются несомненным его единством, 
что прямо происходит от единства его идейной подосновы, 
каковой и является духовный мир композитора. Его общие 
основы коренятся в определенном мировоззрении, устойчи-
вых принципах творчества, сохраняемых при настойчивости 
художественных исканий. Единство скрепляется рядом об-
щих идей – идеей красоты и идеей света»... 

Творческий путь Денисова показателен. начав в стилевом 
ключе шостаковической традиции,он сделал крутой поворот 
в направлении современных течений новой музыки, в сто-
рону Булеза и ноно. Обращение к новым техникам явилось 
важнейшим средством высвобождения заложенных в твор-
ческом духе художника возможностей. Творческая инди-
видуальность Денисова, вырастая из предшествующей рус-
ской музыки и испытывая благотворное влияние классиков 
XX века стравинского, Бартока и Веберна, получила возмож-
ность раскрыться в русле авангардного искусства в лучших 
сочинениях 1960–1980-х гг., начиная с кантаты «солнце ин-
ков». Авангард не был для Дениова данью моде определен-
ного времени, и в поставангардные 1980-е гг. он не обратился 
к сделавшимися модными «нео» и «ретро». при сравнении 
с наиболее радикальными фигурами авангарда, такими, как, 
например, Штокхаузен и Булез, новаторство Денисова ока-
зывается весьма умеренным... сегодня Денисов – уже один 
из классиков современной русской музыки. пожалуй, он 
единственный из ныне живущих в россии, кто создал если 
не школу, то творческое направление. Теперь он сам уже ис-
точник традиции» (из книги «Эдисон Денисов» Ю. Холопова и 
В. Ценовой, 1992). 

Эдисон Денисов был настоящим лидером – цементировал 
деятельность организованного им АсМа-2, преподавал в Мо-
сковской консерватории (долгое время – инструментовку и 
анализ и лишь с 1992 г. – композицию),активно участвовал 
в музыкально-общественной жизни. Денисов, по убеждению 
его ученика Ю. каспарова, «был единственным композито-
ром, широко пропагандировавшим современную россий-
скую музыку эпохи поставангарда и утверждавшим ее в мире 
как самобытное искусство; единственным композитором, 
стремившимся к заполнению информационного вакуума 
россии; стремился сформировать в россии пространство но-
вой музыки». «Вокруг Денисова люди объединялись. конеч-
но, этому способствовала и его преподавательская деятель-
ность. Важнейший факт: Денисов – единственный из поколе-
ния композиторов-шестидесятников, кто создал свою шко-
лу... Школа Денисова сегодня – это множество работающих 
в различных направлениях, самобытных композиторов – его 
прямых учеников и тех, кто шел по проложенному им пути 
(это явление Ю.н. холопов назвал “денисовской волной”).
Эта школа, имеющая свои специфические черты, сегодня 
представлена замечательными именми композиторов, игра-
ющих значительную роль в формировании современной 
русской музыкальной культуры» (В. Ценова).

В Дни феСтиВАля
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19 ноября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Государственная концертно-театральная 
капелла Москвы имени В.А. СуДАкоВА

представляет

олеГ иВАноВ
россия, стихи Д. кедрина

иринА кАйноВА  
казачья кантата

МАринА коВАлеВА  
мадемуазель фифи, одноактная опера  
по мотивам одноименной новеллы Ги де Мопассана,  
либретто М. ковалевой

роМАн льВоВиЧ  
калевала возвращается, мистерия для солистов,  
хора и инструментального ансамбля  
(слова льва яковлева по мотивам карело-финского эпоса)

МихАил СлАВкин  
что нужно для чуда? для солистов, женского хора,  
фортепиано и струнного квартета на стихи и. Бродского

иринА ЭнСкАя  
времена, или лирика от сатирика, хоровой концерт  
на стихи Бориса Энского

Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист рФ анатолий судакоВ

исполнительское мастерство капеллы ярко раскрывается 
в двух концертах фестиваля. коллективу и его дирижеру под-
властно воплощение стилевого и жанрового разно образия 
сочинений, индивидуального почерка совершенно непохо-
жих друг на друга авторов. Это – изысканная опера М. Ко-
валевой и сатира И. Энской, поэтичность М. Славкина и 
основанные на богатом фольклорном материале сочинения 
Р. Львовича и И. Кайновой.

И. Энская
И. Кайнова
Р. Львович
М. Ковалева

► Марина Ковалева (1961) окончила Московскую консер-
ваторию (класс проф. р.с. леденёва, класс инструментовки 
проф. Ю.М. Буцко). В 1989–1993 гг. стажировалась на Всерос-
сийских семинарах молодых композиторов под рук. А. Голо-
вина и М. Броннера.

среди сочинений: концерт для виолончели с оркестром, 
«песни сафо» для сопрано и инструментального ансамбля, 
«Безумные годы» на стихи з. Гиппиус для контральто и 
фортепиано, Трио «…и было так» для кларнета, скрипки и 
фортепиано, симфоничская картина «радонеж», «Antnomia» 
для симфонического оркестра, балет «квартет» для четырех 
танцовщиц, струнного квартета, арфы и ударных, вокально-
симфонический цикл «Месяцесловъ» для солистов, смешан-
ного и детского хоров и симфонического оркестра на русские 
народные тексты, «русские пейзажи» для смешанного хора и 
инструментального ансамбля.

► Роман Львович (1972, казань) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. р.с. леденёва). член союза 
московских композиторов и союза театральных деятелей 
россии, лауреат премии Мариинского театра, номинант фе-
стиваля «золотая маска – 2012» как «лучший композитор в 
музыкальном театре». 

р. львович – автор романсов на стихи русских и зарубеж-
ных поэтов, фортепианных, хоровых, камерно-инструмен-

тальных, симфонических и эстрадных сочинений, музыки 
для драматического театра, кино и телевидения. централь-
ное место в его творчестве занимает оперный жанр. В разных 
театрах россии и Германии поставлены оперы «хоббит» по 
одноименной сказке-фэнтези Дж. Толкиена, «Марбургский 
счёт» о жизни ломоносова и пастернака в Марбурге, «реви-
зор. после комедии» и «чёрная курица».

► Ирина Энская (1956) – выпускница Московской кон-
серватории 1983 г. (класс проф. Т.н. хренникова, класс ин-
струментовки проф. н.п. ракова). факультативно занима-
лась виолончелью в классе проф. А.к. федорченко. 

среди сочинений: концерт для виолончели с оркестром, 
концерт для скрипки с оркестром, симфониетта для струн-
ного оркестра, соната для виолончели solo, камерно-инстру-
ментальные ансамбли, романсы на стихи Д. кедрина, А. Тол-
стого, у. Шекспира, А. Ахматовой, хоровые сочинения на 
стихи А. пушкина, с. Есенина.

► Ирина Кайнова окончила Московский педагогический 
государственный университет (1998) и российскую академию 
музыки им. Гнесиных (класс проф. В.с. ульянича, 2005; у 
него же – ассистентуру-стажировку, 2007). член союза мо-
сковских композиторов и союза композиторов россии. 

 лауреат III Московского фестиваля-конкурса «Арфовое 
искусство россии» (2006), Всероссийского конкурса элект-
ронной и компьютерной музыки (Мытищи, 2016), IV Меж-
дународного конкурса композиторов на создание произведе-
ний для хора в рамках всероссийского открытого хорового 
фестиваля «Молодая классика» (Вологда, 2016) и др.

и. кайнова преподает в российской академии музыки им. 
Гнесиных, с 2017 г. в звании доцента. 
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20 ноября, среда   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА хVI

МАрия леонтьеВА  (Германия) 
колокола

народная артистка рФ Татьяна руБиНа – фортепиано

леониД БоБылеВ 
соната № 3 (диалог) для скрипки и фортепиано

заслуженный артист республики крым  
алексей гуляНицкий – скрипка
шолпан БарлыкоВа – фортепиано

иГорь холопоВ 
траурный марш, скерцо и ария из оперы «урок»

руслан разгуляЕВ – фортепиано

* * *

АннА ВетлуГинА  
явление семи ангелов, кантата для детского хора,  
баритона, органа и ударных на тексты  
из «откровения иоанна Богослова»

детский хор «каНТилЕНа»
художественные руководители –
заслуженные работники культуры рФ  
ирэна сарНицкая, Елена салЮк

ансамбль ударных
художественный руководитель Евгений полТоракоВ

дмитрий МаксиМЕНко – баритон
анна ВЕТлугиНа – орган

дирижер илья рЕйБарХ  

► Леонид Бобылёв (1949) – выпускник Московской кон-
серватории 1973 г. (класс композиции проф. М.и. чулаки, 
класс спец. фортепиано проф. н.п. Емельяновой). заслужен-
ный деятель искусств рф, профессор кафедры композиции 
Московской консерватории. 

среди сочинений: 8 опер (4 поставлены), произведения для 
оркестра, 10 инструментальных концертов, ораториально-
кантатная, хоровая, фортепианная, камерно-инструменталь-
ная, вокальная музыка.

► Игорь Холопов (1984) – выпускник Государственного 
музыкально-педагогического института  им. М.М. ипполи-
това-иванова (класс  проф. Е.и. подгайца). член союза мо-
сковских композиторов.

Автор симфонической, камерной и оперной музыки, му-
зыки для кино, анимационных фильмов, музыкальных спек-
таклей.

► Анна Ветлугина (1974) – композитор и писатель. за-
нимает пост титулярного органиста в кафедральном католи-
ческом соборе г. Москвы. награждена медалью «за заслуги в 
культуре и искусстве».

Выпускница Московской консерватории, лауреат между-
народных композиторских конкурсов, член союза москов-
ских композиторов и союза  композиторов россии. 

А. Ветлугина – автор духовной и симфонической музыки, 
музыки к фильмам и спектаклям. В ее сочинениях органично 
соединяются различные традиции христианской культуры. 
используя стилистику многих исторических эпох, компо-
зитор создает стиль с ярким и оригинальным мелодизмом, 
не ожиданной образной трактовкой текстов и свежестью ин-
струментовки. Ее композиции звучат как за богослужениями, 
так и на концерной сцене. их неоднократно исполняли такие 
коллективы, как Государственный академический русский 
хор им. А.В. свешникова и национальный академический 
оркестр народных инструментов россии им. н.п. Осипова. 

А. Ветлугина – основатель и художественный руководи-
тель ансамбля «кантикум», с которым осуществляет многие 
свои проекты: от песен и детских мюзиклов до масштабных 
христианских мистерий. Ведет активную литературную дея-
тельность. Является членом союза писателей россии и обла-
дателем литературных премий Автор исторических романов 
и монографий, среди которых «игнатий лойола» из леген-
дарной серии Жзл. статьи А. Ветлугиной публиковались в 
журналах «Музыкальная жизнь», «наука и религия», «фома», 
«Music box» и др.

► Мария Леонтьева – выпускница Москов-
ской консерватории 1986 г. (класс проф. 
А.с. лемана, там же – аспирантура). член 
союза московских композиторов и союза 
композиторов россии (с 1991 г.).
с 1992 г. М. леонтьева живет в г. халле 
(Германия) и преподает в консерватории 
им. Г.ф. Генделя и в институте музыки при 
университете им. Мартина лютера. Она 
автор сочинений различных жанров. на 
театральных сценах были успешно постав-
лены три ее камерные оперы – «Маленький 
мировой театр» по пьесе х. Гофманнсталя, 
«Вешние воды» по Тургеневу и комическая 
опера «фантазия» по пьесе к. пруткова. по-
стоянно звучит вокальная музыка компози-
тора, ее камерные и хоровые произведения. 
В настоящее время М. леонтьева работает 
над большим проектом – музыкальной 
сказкой по повести А. Грина «Алые пару-
са», в которой соединены различные жанры 
(опера, балет, фильм и мюзикл).

И. Холопов
А. Ветлугина

М. Леонтьева Л. Бобылёв
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21 ноября, четверг      Большой зал
19.00    консерватории

Б. никитская, 13 

25 ноября, понедельник                         Малый зал консерватории
19.00                 Б. никитская, 13

 

Государственная академическая 
симфоническая капелла россии

представляет

АльфреД шнитке  (1934–1998)

к 85-летиЮ Со Дня рожДения 

в программе

покаянный стих

симфония № 2

Художественный руководитель и дирижер
народный артист россии, профессор
Валерий поляНский

лауреат международных конкурсов хоров в италии, 
Германии, Австрии, польше, латвии, россии

обладатель европейской премии  
«Echo-klassik – 2008»

кАМерный хор  
МоСкоВСкой конСерВАтории

роДион щеДрин       
месса поминовения. майе плисецкой – вечная память

русские народные пословицы, хоровой цикл

толиБ шАхиДи         
как говорят… из гёте в пер. Б. Заходера
истина от пушкина, диптих для хора и органа

ефреМ поДГАйц        
птицы утра для хора, флейты и виолончели

АлекСАнДр ЧАйкоВСкий  
суриков в станице на дону (2 картина);  
отплытие отряда ермака (6 картина), хоровые фрагменты 
из оперы «ермак»    

ЭДуАрД АртеМьеВ      
aDagio на тему из фильма «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». транскрипция для хора М. Георгиевского

куЗьМА БоДроВ – АлекСАнДр СолоВьеВ  
фантазия на тему Сарабанды и.С. Баха  
для виолончели и хора

СерГей екиМоВ  (Санкт-петербург)        
Богородице дево  

МироСлАВ ЧерноуСоВ   
kyrie eleison

СерГей МоВЧАн              
посвящение,  стихи о. Седаковой

тАтьянА шАткоВСкАя    
псалом. посвящение Б.п. юргенсону

кирилл рихтер     
хоровые фрагменты из балета «распутин»

ВлАДиСлАВ ВиноГрАДоВ  
звездная фуга, стихи Дм. Бобышева, фрагмент

ДАВиД криВицкий  
лето из оперы «Доктор живаго», стихи Б. пастернака

тАтьянА ЧуДоВА   
гимн люБви, стихи р. Гамзатова

АлекСАнДр клеВицкий  
Были Бури, непогоды, стихи е. Баратынского
сБереги, стихи т. наумовой

ДМитрий жАроВ    
люБить лишь можно только раз;  
отоснилась ты мне навсегда, стихи С. есенина.  
транскрипция для хора С. Мовчана

АнжеликА коМиССАренко   
поБеда, хоровой цикл, стихи А. Ахматовой

АлекСАнДр крАСотА   
вокализ. памяти павших

БулАт окуДжАВА        
до свидания, мальчики; нам нужна одна поБеда, 
переложение для хора н. нижарадзе

дирижер – художественный руководитель хора, 
профессор александр солоВьЕВ

степан БачЕВич – труба
Евгения криВицкая – орган
илья ушуллу – бас
Мария чЕлМакиНа – сопрано
арсений чуБачиН – виолончель

В Дни феСтиВАля

21 ноября, четверг     16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – IV

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский
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Камерный хор Московской консерватории движется на-
встречу своему 25-летию. В программах предъюбилейного сезо-
на особое место занимает современная музыка. традиционно 
для участия в Международном фестивале «Московская осень» 
Александр Соловьёв, профессор, художественный руководитель 
коллектива, отбирает самые новейшие партитуры – причем 
новейшие не только по дате написания, но и по актуальности 
звучания.

В 2019 г. состоялось несколько знаковых премьер, вызвав-
ших всероссийский резонанс. Это, прежде всего, «Месса поми-
новения» Р. Щед рина, впервые исполненная в феврале нынеш-
него года в концертном зале «Мариинский» хором театра 
под управлением В. Гергиева. В Москве это произведение было 
доверено камерному хору МГк и А. Соловьёву, постоянно про-
пагандирующему творчество нашего классика и осуществив-
шему в свою очередь премьеру его диптиха «Русские народные 
пословицы». Стоит отметить, что за «Мессу поминовения», 
посвященную памяти М. Плисецкой, композитор был удосто-
ен в 2019 г. Государственной премии Рф в области гуманитар-
ной деятельности – как подчеркнул Президент В. Путин, за 
«верность Щедрина русской теме, духовному наследию России».

В июне, на излете сезона, в красноярском театре оперы и 
балета увидела свет опера «ермак» А. чайковского в поста-
новке Г. исаакяна. композитор поручил хору не только на-
родно-массовые сцены, но и итоговое философское обобщение 
истории о завоевании Сибири Василием ермаком. фрагменты, 
включенные в программу, отражают эти две ипостаси.

оперы и балеты современных композиторов подчас включа-
ют яркие хоровые страницы, которые затем обретают жизнь 
как самостоятельные концертные номера. именно так слу-
чилось с оперой «Доктор Живаго» Д. кривицкого, чья мировая 
премьера в концертном исполнении состоялась в начале года 
в Мариинском театре. Антракт «лето» на стихи тютчева 
для хора a cappella входит во внутренний микроцикл «Времена 
года» – лирические зарисовки, где человеческие страсти пере-
даны через образы природы. Эту литературно-историческую 
линию продолжает номер из балета «Распутин» молодого, но 
уже имеющего свою аудиторию автора – к. Рихтера, интерес-
но работающего в технике минимализма.

 Содружество камерного хора МГк и А. Соловьёва с россий-
скими композиторами с каждым годом крепнет и дает замеча-
тельные художественные результаты. Вновь для этих музы-
кантов, зная их высочайшие профессиональные возможности, 
пишут свои новые опусы т.шахиди (диптих «как говорят…» 
и «истина от Пушкина»), е. Подгайц («Птицы утра»), А. ко-
миссаренко (цикл «Победа» на стихи А. Ахматовой), т. чудова 
(«Гимн любви» на слова Р. Гамзатова), С. Мовчан («Посвяще-
ние»).

наконец, уже обретшие популярность композиции полу-
чают новое прочтение благодаря транскрипциям, сделанным 
не только профессиональными композиторами, но и самими 
исполнителями. к таким относятся Адажио Э. Артемье-
ва – популярный саундтрек изкинофильма «три товарища», 
аранжированный М. Георгиевским для трубы, сопрано хора и 
органа, два романса Д.Жарова на стихи есенина в переложении 
для хора a cappella С. Мовчана. «фантазия на тему Сарабанды 
и.С. баха» к. бодрова для виолончели и хора – это пример со-
единения разных опусов в единую композицию, осуществленную 
А. Соловьёвым.

уже вышеперечисленные названия подтверждают то, что 
хор – универсальный инструмент, «оркестр» человеческих 
голосов, позволяющий композиторам высказаться на любые 
животрепещущие темы. не обойдены вниманием события во-
йны – в «Вокализе. Памяти павшим» А. красоты и в песнях 
б.окуджавы (транскрипция для хора н. нижарадзе); любов-
но-философская лирика – в хорах А. клевицкого «были бури, 
непогоды» на стихи е. баратынского и «Сбереги» на стихи 
т. наумовой, «Звездная фуга» В. Виноградова на стихи Д. бобы-
шева; сакрально-мемориальные посвящения «богородице Дево» 
С. екимова, «Kyrie eleison» М. черноусова и «Псалом. Посвяще-
ние б.П. Юргенсону» т. шатковской.

Цель многосложной концепции программы еще и в том, по 
словам А. Соловьёва, чтобы «из сочинений разных по стили-
стике составить антологию современной хоровой музыки, 
фиксирующей эволюцию технических выразительных средств 
авторов наших дней».

е.Д. кривицкая

УНИВЕРСАЛЬНЫй «ОРКЕСТР» ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ гОЛОСОВ
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Камерный хор Московской консерватории был создан 
по инициативе проф. А.с. соколова в декабре 1994 г. вы-
дающимся хоровым дирижером современности, народным 
артистом россии, проф. Борисом григорьевичем Тевлиным. 
коллектив – лауреат Гран-при и обладатель двух золотых 
медалей Международного конкурса хоров (рива-дель-Гарда/ 
италия, 1998), лауреат I премии и обладатель золотой медали 
I Международного конкурса хоров им. Брамса (Вернигероде/ 
Германия, 1999), победитель I Всемирной хоровой Олимпи-
ады (линц/Австрия, 2000), лауреат Гран-при XXII Междуна-
родного конкурса православной церковной музыки «хай-
нувка» (польша, 2003). 

В 2008 г. запись камерного хора под управлением Б.Г. Тев-
лина русской хоровой оперы р. Щедрина «Боярыня Морозо-
ва» была удостоена престижной премии «Echo klassik-2008»в 
категории «лучшее оперное исполнение года» (номинация 
«Опера XX–XXI века»). 

с августа 2012 г. художественный руководитель камер-
ного хора Московской консерватории – лауреат премии Мо-
сквы, проф. кафедры современного хорового исполнитель-
ского искусства Александр Соловьёв. 

среди знаковых проектов с участием хора последних 
лет: российская премьера концертного исполнения оперы 
Б. Бриттена «смерть в Венеции» (дирижер Г. рождествен-
ский), юбилейные концерты ансамбля «студия новой музы-
ки» (дирижер и. Дронов); совместно с ГАсО им. Е.ф. свет-
ланова – «прометей» к. Орфа, «свадьба прометея» к. сен-
санса, «поэтория» р. Щедрина (дирижер В. Юровский), с 
рнО – реквием А. Дворжака, «Майская ночь» римского-
корсакова (дирижер М. плетнёв), с камерным оркестром 
МГк – «Буря» Алябьева (дирижер ф. коробов); «Мелодии 
Аргентины» совместно с Ансамблем «DelBarrio» в Бзк (дири-
жер А. соловьёв); участие фестивале «зеркало в зеркале» (ди-
рижер А. Мустонен), в исполнении симфонии № 3 н. корн-
дорфа (дирижер А. лазарев), а также «Глаголической мессы» 
л. Яначека (дирижер Я. латам-кёнег); совместно с Государ-
ственной симфонической капеллой россии в составе сводно-
го хора участвовали в исполнении симфония № 8 Г. Малера 
(дирижер В. полянский); в балете на музыку и. стравинско-
го «симфония псалмов» (дирижер п. клиничев) на истори-
ческой сцене ГАБТа рф.

хор регулярно гастролирует по городам россии и за рубе-
жом. Является участником всероссийских и международных 
фестивалей, среди которых «Голоса православной россии», 
«Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», 
«Московская осень», «Декабрьские вечера святослава рих-
тера», «Другое пространство», «Осенний хоровой фестиваль 
имени проф. Б.Г. Тевлина», «Дню победы посвящается...», 
«запечатленный ангел. 85-летию р.к. Щедрина» и др. 

с камерным хором выступали выдающиеся музыканты 
нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. плетнёв, Г. рож-
дественский, Ю. Башмет, В. полянский, Ю. симонов, с. сон-
децкис, А. Мустонен, В. Юровский, Т. курентзис, А. рудин, 
Э. Эриксон, Д. крамер, В. крайнев, Е. Мечетина, н. петров, 
В. Джиоева, с. кермес, л. клейкомб, с. лейферкус, п. чьоф-
фе, и. Бостридж, Й. Дэвис, п. колман-райт и др. 

Главное творческое направление коллектива – исполне-
ние произведений современных отечественных и зарубеж-
ных композиторов. Основа репертуарного списка последних 
лет издана в сборинках «поет камерный хор (составитель 
А.В. соловьев). Дискография хора включает сочинения 
с. рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, р. Щедрина, 
с. Губайдулиной, р. леденёва, к. пендерецкого, Дж. Таве-
нера; программы «русская духовная музыка», антологию 
шедевров западной и отечественной хоровой музыки «ис-
полнительское искусство Бориса Тевлина», А. скрябин сим-
фония № 1 (совместно с рнО, дирижер М. плетнёв на лейбле 
Pentatone) и др. 

В 2014 г. камерный хор во главе с А. соловьёвым завоевал 
три золотые медали World Choir Games (рига/латвия, 2014); 
в 2015 стал обладателем Гран-при, четырех званий лауреата 
I премии, а также обладателем 4 спецпризов на XI Междуна-

родном конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамб-
лей им. Ю.А. фалика «поющий мир» (санкт-петербург). 
В 2019 г. камерный хор принял участие в торжественном 
концерте в Осаке, посвященном закрытию перекреcтного года 
россии и Японии в присутствии президента рф В.В. путина и 
премьер-министра Японии сндзо Абэ, в рамках саммита G20.

В настоящее время художественное руководство хора – 
главный хормейстер Мария челмакина, хормейстеры: Алек-
сей Вязников, Тарас Ясенков.

Александр Соловьёв – дирижер, педагог, музыкально-
общественный деятель. художественный руководитель 
камерного хора Московской консерватории, Тульского го-
сударственного хора; декан по работе с иностранными уча-
щимися, член ученого совета, профессор кафедры хорового 
дирижирования Московской государственной консерватории 
им. п.и. чайковского и Московского государственного ин-
ститута музыки им. А.Г. Шнитке. Выпускник дирижерского 
факультета Московской консерватории 2002 г., А. соловьёв 
сформировался под влиянием своего учителя по аспиранту-
ре, народного артиста рф, проф. Б.Г. Тевлина. Безупречный 
художественный вкус отточило творческое общение со мно-
гими крупными хоровыми и симфоническими дирижерами: 
А. соловьев участвовал в мастер-классах к. Аренга (Эстония), 
Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера подготовил 
ряд программ для Г. рождественского, М. плетнёва, В. Юров-
ского, А. лазарева, В. полянского, А. сладковского, А. Мусто-
нена. с 2005 г. – музыкальный руководитель и дирижер по-
становки оперы и. цукамото «О-нацу» в рамках фестиваля 
«Душа Японии». В 2008 г. основал концертный хор МпГу.

ныне А. соловьёв – художественный руководитель фе-
стивалей Московской консерватории: «Международный 
осенний хоровой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню 
победы посвящается…», «запечатленный ангел» (в честь 
85-летия родиона Щедрина), «рожденные россией»; музы-
кальный руководитель всероссийского фестиваля искусств 
«лев Толстой глазами музыкантов». Официальный пред-
ставитель россии, член Всемирного хорового совета «World 
Choir Games» и жюри конкурсов хоров международной ассо-
циации «интеркультур». соучредитель и председатель жюри 
международного открытого фестиваля-конкурса молодых 
музыкантов «Vivat Musica!».

А. соловьёв – член Московского музыкального обще-
ства, Международного союза музыкальных деятелей (пред-
седатель – А.с. соколов), российского музыкального союза 
(председатель правления – А.Б. кричевский), Всероссийско-
го хорового общества (председатель – В.А. Гергиев), союза 
театральных деятелей рф (председатель – А.А. калягин), 
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28 ноября, четверг   Дом
19.00    композиторов 

к 75-летию со дня рождения 
Дмитрия Викторовича покроВСкоГо  
(1944–1996)

АнСАМБль ДМитрия покроВСкоГо

представляет

АннА МихАйлоВА  
гадание

ВлАДиМир николАеВ 
парасказ

ирАиДА ЮСупоВА  
триптих

МАринА шМотоВА 
синий лёд Байкала

АлекСАнДр рАСкАтоВ 
голоса замерзшей земли

Музыкальный руководитель ансамбля
Мария НЕФЕдоВа

режиссер ольга ЮкЕчЕВа

союза журналистов Москвы (председатель – п.н. Гусев); 
главный приглашенный дирижер Educational Bridge Project 
Festival Choir (Бостон, сША), приглашенный дирижер Taipei 
Philharmonic Chorus (Тайвань/китай). Выступает в качестве 
дирижера специальных  проектов на сценах ГАБТа рф. за 
большой вклад в развитие культуры награжден почетной 
грамотой Министерства культуры рф; в июне 2019 г. присво-
ено ученое звание – профессор.

с 2016 г.– профессор МГиМ им. А.Г. Шнитке, в 2016–
2017 гг. возглавлял концертный хор. Этот коллектив под 
управлением А. соловьева принял участие в Междуна-
родных фестивалях современной музыки «зеркало в зер-
кале», «кабалевский-фест 2017», «на пересечении прошло-
го и будущего», а также в мировых премьерах одноактных 
опер А. чайковского «король шахмат» и Вл. Агафонникова 
«Юбилей» в Большом зале консерватории; проекте «хоровые 
мистерии» (премьеры сочинений композиторов Москвы). 
по приглашению генерального директора российского на-
ционального музея музыки М.А. Брызгалова А. соловьёв с 
концертным хором  в присутствии В. Гергиева  участвовали 
в церемонии открытия памятника с.с. прокофьеву в камер-
герском переулке в Москве.

А. соловьёв удостоен гранта президента российской фе-
дерации в области культуры и искусства; звания лауреата 
премии города Москвы в области литературы и искусства 
в номинации «просветительская деятельность», премии 
Министерства обороны рф в области культуры и искусства 
в номинации «культурно-просветительские проекты». сре-
ди наград: почетная грамота Международного фонда един-
ства православных народов «за укрепление единства право-
славных народов»; звание Магистра хора и почетного члена 
Ассоциации хоровых дирижеров хорватии; памятный знак 
«1150-летию крещения болгар» за особый вклад в развитие 
и укрепление болгарско-российских духовных и культурны 
связей; Благодарность Губернатора Тульской области «за до-
бросовестный плодотворный труд в отрасли культуры и вы-
сокий профессионализм» и др.

Дискография: «Антология современной хоровой музыки 
композиторов россии», «Моцарт. реквием»на фирме «Мело-
дия»; «А. Шнитке. история Доктора фауста. реквием», «фор-
мула успеха», «Многая лета», «лики Щедрина», «Дорогами 
Высоцкого» на лейбле «Moscow Conservatory Records» и др.

Маэстро соловьёв неоднократно выступал в качестве ди-
рижера с известными исполнительскими коллективами рос-
сии: симфоническим оркестром Московской консерватории, 
центральным симфоническим оркестром Министерства обо-
роны рф, Государственным академическим русским хором им. 
А.В. свешникова, камерным оркестром «MusicaViva», калуж-
ским молодежным симфоническим оркестром им. с. рихте-
ра, Тульским филармоническим симфоническим оркестром, 
симфоническим оркестром «Opensoundorchestra» и др.

А. соловьёв – автор научных статей и публикаций по во-
просам современного хорового исполнительского искусства. 
составитель хрестоматии хоровой музыки – сочинений со-
временных авторов «поет камерный хор». редактор-состави-
тель монографии «Борис Тевлин. Материалы и документы» 
(совместно с Е.Д. кривицкой). среди учеников А.В. соло-
вьёва лауреаты всероссийских и международных конкурсов: 
Адильхан Акбопе (казахстан), Ванг чао, су чао, чжоу чжоу 
(китай), Борха кинтас (испания), лаура карвахаль (Эква-
дор), Дэвид кокрэйн (сША), М. чекръкчиева (Болгария/рос-
сия), людмила Ерюткина, Ольга Власова, наталья лёвина, 
Максим пимонихин, Виктория саранская (россия) и др.

с 2018 г. – почетный профессор хейхэского университета 
(китай). В 2019 г. окончил курсы повышения квалификации 
по направлению «Эффективный топ-менеджер» в Высшей 
школе корпоративного управления рАнхиГс. Ведет актив-
ную просветительскую и общественную деятельность в ка-
честве президента фонда нО, фонда развития творческих 
инициатив, руководителя Ассоциации народных и хоровых 
коллективов Гильдии академического исполнительства рос-
сийского музыкального союза.

► Ираида Юсупова – композитор, режиссер и ме диа-
художник. Выпускница Московской государственной кон-
серватории имени п.и. чайковского по классу композиции 
проф. н.н. сидельникова. Основатель жанра медиа-оперы в 
россии. лауреат премии Courtens D’Or фестиваля Rusk-Off 
(ницца, 2007) за медиа-оперный проект «Эйнштейн и Мар-
гарита». Дважды номинант национальной театральной пре-
мии «золотая маска». стипендиатка Дарм штадтских курсов 
новой музыки. композитор в резиденции Международного 
центра для композиторов в Висбю (Швеция), композитор в 
резиденции Международного центра современного искус-
ства в кремсе (Австрия). участница множества международ-
ных музыкальных и мультимедийных фестивалей, призер 
международных видео- и кинофестивалей. Арт-директор 
фестиваля отечественной видеооперы (культурный центр 
ДОМ). 

А. Михайлова
И. Юсупова
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► Анна Михайлова (1984, Москва) – композитор, режис-
сер, художник, создает оперы, перформансы, инсталляции, 
пишет музыку для кино, анимации, оркестров, ансамблей. 
лауреат международных и всероссийских конкурсов ком-
позиторов, среди которых «хрустальный камертон»; кон-
курс МГк им. п.и. чайковского памяти Д.Д. Шос  таковича; 
им. В. золотарева (нью-Йорк, сША); MPULS 2013 (Грац, 
Австрия); Оркестра флейт франции; Gra  fimuse (Болгария); 
«Музыка для старинного фортепиано», Geelvinck Muziek 
Festival (Амстердам, Голландия). 

Анна Михайлова выступает как исполнитель (фортепи-
ано / кото / голос / синтезаторы) сольно и в музыкальных 
группах: «Kireji», «Industrial strings», «Letters-From-Abroad». 
C 2009 г. живет в Голландии, Гаага.

Ансамбль Дмитрия Покровского – уни-
кальный певческий коллектив, созданный в 
1973 г. в Москве при фольклорной комиссии 
союза композиторов рсфср.

Дмитрий Викторович покровский (1944–
1996) – выдающийся музыкант, ученый, артист 
и исследователь, – первый, и до сих пор един-
ственный в россии, кто сумел по-настоящему 
объединить в своем ансамбле подлинно науч-
ное изучение фольклора с профессиональным 
его исполнением, традиции народной музы-
ки – с современной музыкальной культурой. 
созданный им Ансамбль стал первым тогда в 
ссср  коллективом, который вынес на про-
фессиональную сцену настоящую народную 
музыку и тем самым совершил переворот в 
отношении тогдашнего общества к фолькло-
ру. именно он заложил основы национально-
го молодежного музыкального фольклорного 
движения в 70–80-е гг. хх в., а также «русской 
волны» в стиле этно и new age. 

В репертуаре Ансамбля покровского бо-
лее двух тысяч народных песен, наигрышей, 
танцев обрядов; им собрана ценная коллекция 
подлинных народных костюмов и музыкаль-
ных инструментов, создан большой архив с 

бабочки» – концерт  для фортепиано и камерного оркестра, 
«па-де-де» для сопрано и двух саксофонов, «Драматические 
игры» – соната для виолончели соло... Выбор жанров, стиле-
вые ориентации обусловлены творческой позицией автора, 
которую он метафорически сформулировал в одном из ин-
тервью: «композитор – это как бы сорт маятника: чем боль-
ше амплитуда его раскачивания (россия – Европа или Вос-
ток – запад), тем богаче его музыкальный мир. и тем больше 
людей он заражает вирусом своего “я”».

Многие сочинения раскатова посвящены крупным му-
зыкантам современности и создавались в расчете на их ма-
стерство. среди них – «Path-Put-Chemin-Weg» – концерт 
для альта и симфонического оркестра  по случаю двойного 
юбилея  пятидесятилетних Юрия Башмета и Валерия Гер-
гиева. художественный руководитель и главный дирижер 
Мариинки инспирировал заказ, поступивший от потомка 
казненного декабриста сергея Муравьева-Апостола, на оперу  
«затмение», посвященную восстанию на сенатской площади 
1825 года (концертная премьера оперы состоялась в рамках 
фестиваля «Белые ночи»).

Вокальный цикл «Голоса замерзшей земли» (2002) на тек-
сты русских народных песен для семи голосов, духовых и удар-
ных написан специально для совместного концерта Ансамбля 
Дмитрия Покровского, нидерландского ансамбля духовых и 
Марка Пекарского.

► Александр Раскатов (1953) – в прошлом выпускник 
Московской консерватории (его учителями по композиции 
были маститые профессора А.с. леман и Т.н. хренников),  
сегодня известный во многих странах  композитор, чьи пре-
мьеры проходят с неизменным успехом, а творческие заказы 
поступают с устойчивой регулярностью. Он неоднократно 
удостаивался престижных наград. Одна из недавних работ – 
опера «GerMANIA» – в списке номинантов «International 
Opera Awards» – 2019. 

с начала 1990-х годов раскатов живет за рубежом. с 1994 
года – в Германии  по приглашению известного издатель-
ства «Belaieff», которое со времен его основания богатым 
лесопромышленником  Митрофаном петровичем Беляевым 
ставило своей главной целью  поддержку талантливых рус-
ских композиторов, а с 2004 года – во франции. представ-
ление о жанровом диапазоне творчества композитора, о его 
художнических приоритетах могут дать хотя бы несколько 
названий  (перечислить все сочинения не представляется воз-
можным, их количество приближается едва ли не  к 100). Это 
опера «собачье сердце» (по М. Булгакову), написанная по за-
казу нидерландской национальной оперы и поставленная на 
музыкальных сценах Амстердама, лондона, Милана и лиона; 
«Green Mass» для солистов, хора и оркестра и «Мечта белых 
ночей», премьеры которых осуществил выдающийся дири-
жер современности В. Юровский; это симфония «Misterium 
Magnum», «Обиход» (на русские литургические тексты), 
«каддиш», «In nomine» для сопрано и ансамбля, «ночные 
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аудио, видео и нотными записями народных исполнителей, 
накоплен уникальный теоретический и экспедиционный ма-
териал, приобретен богатый сценический опыт.

разнообразный репертуар Ансамбля покровского вклю-
чает песни различных традиций и стилей русской деревни,  
духовную музыку; есть программы, посвященные календар-
ным крестьянским праздникам, свадебному обряду, русско-
му традиционному театру и т. д. именно в Ансамбле по-
кровского были восстановлены и впервые вынесены на сцену 
святочное вертепное представление и знаменитая народная 
драма «царь Максимилиан».

с 1998 по 2013 гг., благодаря поддержке Ю.п. любимова, 
Ансамбль был Творческой мастерской в Театре на Таганке.
сейчас Ансамбль покровского – самостоятельное подразде-
ление ГБук г. Москвы «Москонцерт».

Ансамбль покровского, сохраняя старые, работает над 
новыми программами традиционной и современной музы-
ки, много сотрудничает с театрами, кино, телевидением. за 
более, чем сорокалетнюю историю коллектива уникальная 
певческая школа, созданная Дмитрием покровским, доказа-
ла свою творческую и методологическую состоятельность. 
на ней были воспитаны многие артисты, которые сегодня 
работают самостоятельно в самых разных музыкальных на-
правлениях.

М. Нефёдова
О. Юкечева

Мария Нефёдова – музыковед, филолог, со-
листка с 1982 г. и музыкальный руководитель 
Ансамбля Дмитрия пок ровского. В содружестве с 
режиссером Ольгой Юкечевой является автором 
и создателем всех новых программ и проектов 
Ансамбля в россии и за рубежом, начиная с 1997 г.

В качестве консультанта, артистки и ведущей 
вокально-пластических тренингов сотрудничала 
с такими режиссерами, как Ю. любимов, с. Юр-
ский, В. фокин, к. Гинкас, н. Шейко, Г. черня-
ховский, В. Мирзоев, А. пономарёв, н. скорик в 
театрах на Таганке, МхАТ, МТЮз, им. пушкина, 
ленком, им. Моссовета и др.; принимала участие 
в озвучании более 30 художественных, докумен-
тальных, мультипликационных фильмов и теле-
визионных программ, в съемках у н. Досталя, 
А. смирнова, Ю. Грымова и др.

член союза театральных деятелей рф, член 
жюри фестивалей, имеет публикации в периоди-
ческих и книжных изданиях.

Ольга Юкечева – выпускница ГиТиса (ныне 
руТи) им. А.В. луначарского. член союза теат-
ральных деятелей. с 1988 г. – артистка, а с 1996 г. – 
режиссер Ансамбля Дмитрия покровского. В со-
дружестве с музыкальным руководителем Марией 
нефёдовой и артистами Ансамбля поставила мно-
жество номеров и театрализованных программ: 
«улари-удила», «игрища», «Море», «небылицы в 
лицах», «Торжествуй, россия!», «лики любви рус-
ской деревни», «солдатский реквием» и др. про-
граммы были показаны в лучших концертных за-
лах россии, сША, франции, Японии и других стран. 
к 40-летию ансамбля была осуществлена серия пре-
мьер на сцене Московского Дома музыки, в числе 
которых «романс в письмах», «парасказки», «слово 
о полку игореве».

О. Юкечева участвовала как  актриса и вокалист-
ка в ряде спектаклей московских театров и антре-
приз: «Борис Годунов», «Медея», «Марат-сад», «Ан-
тигона» (Ю. любимов), «Татьяна репина», «старо-
светская любовь» (В. фокин), «семеро святых из 
деревни Брюхо», «на всякого мудреца довольно 
простоты» (В. Мирзоев), «квадратные круги» (Тони 
харрисон) и др. Она неоднократно выступала в 
качестве педагога-репетитора на спектаклях, в том 
числе в театре комеди франсез на спектакле «Месяц 
в деревне».

О. Юкечева успешно работает в кино (вокал, 
озвучка, народный танец, консультирование по 
вопросам народной культуры, тренинги с актёра-
ми). В фильме реж. А. смирнова «Жила-была одна 
баба» рефреном звучит её голос. О. Юкечева – одна 
из авторов телефильма «играем покровского». 
пуб ликуется  в периодических изданиях. В 1995 г.  
была награждена премией журнала «новый мир» за 
лучшую публикацию («среди пламени стою, песнь 
плачевную пою»).

Артисты Ансамбля покровского в совершенстве владеют 
различными традиционными манерами пения. постоянное 
экспериментирование с возможностями певческого голоса 
расширило репертуар коллектива от «чистого» фольклора 
до классической и  современной музыки:  и. стравинского, 
Б. Бартока, А. Шнитке, Г. свиридова, В. Мартынова, В. нико-
лаева, А. раскатова, и. Юсуповой, М. Шмотовой, А. Вустина 
и др. В своих программах авторских сочинений Ансамбль 
сотрудничал с выдающимися дирижерами и исполнителя-
ми (Майкл Тилсон, Томас Адес, Теодор курентзис, феликс 
коробов, игорь Дронов, людовик Морло, Даниель кафка, 
сестры лабек, питер Донохоу, Татьяна Гринденко, Марк-
Андре Амлен и мн. др). В сочетании с блестящей техникой и 
слаженностью ансамблевого исполнения, это предоставляет 
коллективу широчайшие возможности в любых направлени-
ях музыкального искусства.

русская традиционная и новая музыка в исполнении Ан-
самбля покровского  звучит в финляндии и Голландии, ита-
лии и сША, Англии и Германии, Австралии, Японии, Бель-
гии, испании... Диски Ансамбля покровского выпускаются 
и переиздаются в россии, Европе и Америке. В современном 
музыкальном пространстве Ансамбль покровского до сих 
пор остается единственным и неповторимым.
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29 ноября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

Симфонический оркестр радио «орфей»

представляет

АннА МуЗыЧенко  
в тени ветров, концерт для флейты с оркестром

тАрАС БуеВСкий
концерт для скрипки с оркестром

ВлАДиМир кАЧеСоВ
CapriCCio № 6, «еврейское» для фортепиано с оркестром

ефреМ поДГАйц  
двойное зеркало, концерт для виолончели  
и баяна с оркестром 

лауреаты международных конкурсов  
Марина руБиНшТЕйН – флейта, 
родион заМуруЕВ – скрипка, 
ксения БашМЕТ – фортепиано, 
рустам коМачкоВ – виолончель

народный артист рФ Фридрих липс – баян

Художественный руководитель  
и главный дирижер оркестра сергей коНдрашЕВ

В. Качесов
А. Музыченко
Т. Буевский

► Анна Музыченко (1979, Москва) окончила фортепиан-
ный факультет (класс проф. л.В. рощиной, 2003), компози-
торский факультет (класс проф. В.Г. Агафонникова, 2007) и 
аспирантуру (класс проф. Ю.В. Воронцова, 2010) Московской 
консерватории. 

с 2010 г. является членом союза московских композито-
ров, с 2012 г. – членом правления, в 2017 г. избрана замести-
телем председателя камерно-симфонического объединения 
сМк. Автор и организатор (совместно с Олесей Евстратовой) 
концертного проекта «Точка отсчёта».

А. Музыченко удостоена приза кинофестиваля «кино-
тавр» за лучшую музыку к фильму (2010), награждена пре-
мией правительства Москвы в области культуры (в рамках 
Года культуры в номинации «за лучший реализованный про-
ект в области культуры 2014 г.»). Является лауреатом всерос-
сийских и международных конкурсов.

композитор работает в самых различных жанрах акаде-
мической музыки: симфоническом, камерном, хоровом, для  
духового оркестра. среди сочинений – концерты для форте-
пиано, для скрипки, для гитары и симфонического оркестра, 
concerto grosso «Мосты времён» для двух скрипок и камер-
ного оркестра, оперы «прекрасная» и «последний Государь», 
сценические мистерии «Memento mori» и «сны об Орфалезе», 
оратории «Purgatorio» и  «кукулькан», сочинения для хора и 
органа «страсти по кресту», Caritas, а также музыка к филь-
мам, в том числе к кинофильму «Другое небо» (реж. Д. Ма-
мулия, 2010).

Многолетнее сотрудничество связывает А. Музыченко с 
такими коллективами, как симфонический оркестр радио 
«Орфей», камерный оркестр «Musica viva», хоровые коллек-
тивы «Мастера хорового пения», Государственный академи-
ческий русский хор им. А.В. свешникова, Большой детский 
хор им. В.с. попова и др. сочинения композитора неодно-
кратно звучали в лучших залах Москвы (в Большом, Малом 
и рахманиновском залах консерватории, Международном 
доме музыки, в концертном зале Московского Дома компо-
зиторов и др.) и за рубежом.

► Тарас Буевский (1957) – выпускник Московской кон-
серватории (1989), там же закончил ассистентуру-стажиров-
ку (1991), педагоги – проф. Т.н. хренников и Э.В. Денисов. 
член союза композиторов и союза кинематографистов рф. 
работает в жанрах оперной, симфонической, хоровой, камер-
ной, электроакустической музыки. Также пишет для кино и 
телевидения. неоднократно принимал участие в фестивалях, 
проходивших в россии и за рубежом.

Т. Буевский – член правления союза московских компо-
зиторов, вице-президент Гильдии композиторов кино союза 
кинематографистов рф, член Ассоциации Электроакустиче-
ской музыки россии и Международной конфедерации Элект-
роакустической музыки ICEM при ЮнЕскО.

лауреат конкурса Большого театра на создание оперы и 
балета, I Всероссийского открытого конкурса композиторов 
«Молодая классика», I, III, IV конкурсов композиторов клас-
сической и современной академической музыки, стипендиат 
Берлинской академии искусств, специальный приз россий-
ского телевидения ТЭфи-99, звание «серебряное перо руси» 
за литературную деятельность.

к творчеству Т. Буевского обращались выдающиеся му-
зыкальные коллективы и исполнители: симфонический ор-
кестр Московской государственной филармонии, симфони-
ческий оркестр Берлинского радио, Государственный акаде-
мический русский хор имени А.В. свешникова, Московский 
симфонический оркестр «русская филармония», Московский 
камерный оркестр «Времена года», Московский ансамбль со-
временной музыки, Академический Большой концертный 
оркестр им. Ю.В. силантьева, Государственный оркестр 
кинематографии, ансамбль «Барокко», дирижеры В. синай-
ский, ф. Штробель, с. кондрашёв, А. Топлов, В. Булахов, 
А. клевицкий, с. скрипка, солисты А. корнеев, Ю. Тканов, 
р. Минц, А. уткин, н. Богданова, В. кожухарова, л. карлборг, 
М. Маранг и др.
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► Владимир Качесов (1962, Москва) – выпускник ниже-
городской консерватории 1990 г. (класс проф. А.А. нестеро-
ва, у него же – ассистентура-стажировка). лауреат междуна-
родного конкурса композиторов им. к.М. фон Вебера в Гер-
мании (1991, удостоен за квартет «Moz-Art»).

с 1995 г. живет в Москве. Является  музыкальным руково-
дителем театра «кремлевский балет».

среди сочинений: балеты «распутин», «Безымянная звез-
да», «Буратино»; куртуазная оперка в стиле рок-коко «пьер и 
Аннет»; мюзиклы «конёк-Горбунок», «садко и Морская ца-
ревна», «Три богатыря», «Тарзан», «Три медведя», «Три муш-
кетера» и др.; симфонические поэмы ( «Мастер и Маргарита», 
«сны в лунную ночь»,«Апокриф»); цикл «Capriccio» для фор-
тепиано с оркестром на разные национальные темы народов 
россии и зарубежья («китайское», «кубанское», «Башкир-
ское», «чеченское» и т. д.), два «кончерто гроссо» для оркестра 
и солистов; камерные, хоровые произведения; киномузыка.

Capriccio № 6 для фортепиано с оркестром «еврейское» – 
цикл коротких (10–12 минут) концертов для фортепиано с 
оркестром (Capriccio). начат в 2015 г. и будет пополняться 
новыми произведениями постоянно – по крайней мере, мне эта 
идея нравится.

В основе Capriccio – национальные или региональные (как 
в «кубанском») музыкальные темы разных народов. В «еврей-
ском каприччио» используются народные лирические, религи-
озные и комические темы, что придает динамику, эффект 
неожиданности и причудливости, характерные для Capriccio. 
как и в остальных Capriccio, здесь наряду с народными темами 
используются элементы джаз-рока, что является характер-
ной чертой моей музыки.

Владимир качесов

► «двойное зеркало» Ефрема Подгайца – концерт для 
виолончели, баяна и оркестра (2016) – написан по просьбе вы-
дающегося баяниста и моего друга фридриха липса. Эпиграфом 
к сочинению являются строки из романа «Мидлмарч» Джоджа 
Элиота (Мэри Энн Эванс): 

 «как бы двойное зеркало, 
 Душа родит ряды прекрасных отражений,
 Вперед их продлевая и назад».
«Двойное зеркало» – одночастное сочинение, в центре ко-

торого два героя: баян и виолончель. Автор старался просле-
дить за каждым из них и как развиваются отношения между 
ними и оркестром. По форме это небольшая повесть, герои 
которой попадают в самые разные ситуации.

Здесь есть и завязка – встреча главных действующих лиц, 
и лирика, и драматические коллизии, и легкая ирония, и про-
светленный финал. идея «зеркала» выражается не только в 
том, что в сочинении как бы всплывают эпизоды из прошлого 
и из будущего. В концерте используются авторские темы из 
произведений разных лет: «колыбельная» (романс на стихи 
Р.М. Рильке), баркарола для ф-но, Странные танцы для фа-
гота и ф-но в 4 руки. В кульминации звучат темы Miserere и 
Credo, а в коде – Osanna (из «Весенней мессы» для детского хора 
и органа). В одном из эпизодов разработки у солирующего баяна 
звучит тема песни «Милорд» из репертуара Эдит Пиаф, ко-
торую автор в 1979 году включил в свою Партиту для скрипки, 
виолончели и клавесина.

основная тема концерта тоже зеркальна: начиная с сере-
дины, все ее звуки идут в обратном порядке (так называемый 
ракоход), как будто к центральному звуку приставлено зерка-
ло и вторая часть темы является зеркальным отражением ее 
первой части.

баян и виолончель одни самых любимых инструментов ком-
позитора. Для каждого из них автором создано множество со-
чинений: сольных, ансамблей различных составов (в т. ч. Ave 
Maria для виолончели и баяна), концертов с оркестром. В кон-
церте «Двойное зеркало» автор применяет почти все современ-
ные приемы игры на баяне, например, такие, как тремоло, ри-
кошет, нетемперированное глиссандо, игра «воздушным клапа-
ном». Многие из этих приемов имеют аналоги и у виолончели.

ефрем Подгайц

Марина Рубинштейн (1979, Москва) – выпускница Мо-
сковской консерватории 2002 г. (класс проф. А.В. корнеева; 
там же окончила в 2004 г. аспирантуру). лауреат междуна-
родных конкурсов. В 1999, 2000 и 2001 гг. принимала учас-
тие в международных мастер-классах Марины пиччинини 
(сША) в цюрихе. В 2007-м в рамках фестиваля во фрайбурге 
занималась с флейтистом ансамбля «Recherche» Мартином 
фаленбоком.

М. рубинштейн – участница многих престижных между-
народных фестивалей современной музыки и значимых му-
зыкальных проектов Московской филармонии, Московской 
консерватории, центра современной музыки. В разные годы 
была стипендиатом международных благотворительных 
фондов.

Выступала с сольными концертами, а также в составе 
камерного ансамбля в Австрии, Германии, Дании, литве, 
сША, Турции, израиле, франции, Швейцарии, Эстонии и 
др. с 2005 г. является солисткой ансамбля «студия новой 
музыки». сотрудничает с Академией старинной музыки под 
руководством Татьяны Гринденко.

Фридрих Липс – один из самых известных и авторитет-
ных музыкантов – баянистов россии, получивший также 
широкое международное признание. Многогранная твор-
ческая деятельность народного артиста россии, профессо-
ра российской академии музыки им. Гнесиных ф. липса во 
многом определяет пути развития академического баяна на 
современном этапе.

ф. липс является первым исполнителем более 60 произ-
ведений для баяна, в том числе концертов и сонат крупней-
ших композиторов современности, среди которых C. Губай-
дулина, Э. Денисов, A. холминов, Вл. золотарёв, K. Волков, 
р. леденёв, C. Беринский, E. подгайц, M. Броннер, T. серге-
ева, A. Журбин и многие другие. член жюри и председатель 
многих российских и международных конкурсов. по его 
инициативе и под художественным руководством c 1989 г. 
в Москве ежегодно проводится междунаpoдный фестиваль 
«Баян и баянисты» c участием лучших отечественных и за-
рубежных исполнителей.

C 1996 г. ф. липс руководит кафедрой народных ин-
струментов рАМ им. Гнесиных (c 2004 г. – кафедрой баяна, 
аккордеона). Является обладателем «серебряного диска» 
фестиваля «Баян и баянисты» (1993), награжден почетным 
знаком «народный артист россии» (1994), а также «Орденом 
Дружбы» (2001).
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Симфонический оркестр Радио «Орфей» был  создан в 
1998 г., а в 2018 г. он отметит свой 20-летний юбилей. Это 
единственный оркестр в россии, специализирующийся на 
создании контента для радиостанции классической музы-
ки «Орфей». В составе оркестра – музыканты высочайшего 
профес сионального уровня. художественный руководитель 
и главный дирижер симфонического оркестра радио «Ор-
фей» – Сергей Кондрашёв, ученик великих российских ма-
стеров Марка Эрмлера и Геннадия рождественского. с. конд-
рашёв имеет четкий ориентир на возрождение и продолже-
ние великих исполнительских традиций русских и советских 
симфонических оркестров XX в. Вобрав в себя лучшие тра-
диции музыкальных коллективов радио, оркестр сформиро-
вал свой почерк, что сделало его узнаваемым среди других 
коллективов.

Основная задача симфонического оркестра радио «Ор-
фей» – создание радио-, телевизионного и интернет-контен-
та. В репертуаре – самые известные произведения зарубеж-
ной и русской классической музыки. не менее важная задача 
коллектива – запись сочинений русских композиторов. за 
последние годы оркестром исполнены и записаны сочинения 
п. чайковского, А. лядова, А. Глазунова, А. рубинштейна, 
А. Мосолова и мн. др. Одним из самых ярких проектов ор-
кестра стал проект «Возрождаем наследие русских компози-
торов». Оркестром была восстановлена и записана забытая 
музыка российских композиторов: А. Аренского, н. Голова-
нова, А. Мосолова, л. половинкина.

записи симфонического оркестра радио «Орфей» регу-
лярно звучат не только в эфире радиоканала «Орфей», но и 
включаются в программу европейских радиостанций – чле-
нов Европейского вещательного союза (EBU). В 2012 г. EBU 
назвал запись симфонического оркестра радио «Орфей» 
лучшей среди программ, посвященных 150-летию клода Де-
бюсси. Ежегодно коллектив принимает участие в конкурсе 
«Трибуна современной музыки» и является традиционным 
исполнителем сочинений-победителей конкурса молодых 
композиторов, регулярно проводимого радио «Орфей». со-
чинения-победители конкурса в записи симфонического 
оркестра представляются радиоканалом «Орфей» на Между-

народном конкурсе «Трибуна современной музыки», кото-
рый проводится под эгидой ЮнЕскО совместно с Европей-
ским Вещательным союзом (EBU). В 2017 г. радио «Орфей» 
провел уже IX конкурс молодых композиторов. В жюри кон-
курса вошли: Владимир Тарнопольский (Москва, председа-
тель), Алексей ларин (Москва), Анатолий королёв (санкт-
петербург), Борис Гецелев (нижний новгород). конкурс 
проводится в два тура среди композиторов, не достигших 
возраста 30 лет. ко второму туру были допущены сочине-
ния, набравшие наибольшее количество баллов по результа-
там оценок в первом туре. Второй тур проводится в форме 
концерта в пятой студии ГДрз при участии симфоническо-
го оркестра радио «Орфей». В 2017 г. победителями стали 
пять сочинений четырех композиторов: Андрея Бесогонова, 
Аделии файзуллиной, Дениса писаревского и сергея строй-
кина.

коллектив выступает на лучших концертных площад-
ках Москвы – в Государственном кремлевском дворце, Мо-
сковском Международном доме музыки, концертном зале 
им. п.и. чайковского, в залах Московской государственной 
консерватории и др. участвует в телевизионных и радиопро-
граммах.

с оркестром сотрудничают звезды мировой оперной сце-
ны – М. Гулегина, В. пьявко, Э. Морриконе, А. кролл, з. сот-
килава, М. касрашвили, обладательница премии «Грэмми» 
Е. заремба, А. Абдразаков, арт-проект «Тенора XXI века» и 
мн. др. 

Многолетняя творческая деятельность связывает симфо-
нический оркестр радио «Орфей» с Театром «кремлевский ба-
лет». сегодня в репертуаре орке-
стра четырнадцать балетов. среди 
них «лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «спящая красавица» чай-
ковского, «фигаро» и «Волшеб-
ная флейта» на музыку Моцарта 
и россини, «Жизель» и «корсар» 
Адана, «1001 ночь» Амирова, «ро-
мео и Джульетта» прокофьева, 
балет Минкуса «Баядерка».

Ксения Башмет (1980, Москва) – выпускница Московской консерватории (класс проф. л.н. на-
умова, там же – аспирантура под руководством  доц. и.В. кириловой и  проф. Г.А. Алиханова). 
лауреат и дипломант многих международных конкурсов.участник международных фестива-
лей в роландсеке (Германия), Туре (франция), Вербье (Швейцария), Тэнглвуде (сША), на о. 
Эльба (италия), «Декабрьские вечера святослава рихтера», «Московская осень», «Возвраще-
ние», «Ars Longa», «Vivacello» (Москва); постоянный участник фестивалей Юрия Башмета в 
Ярославле, сочи и хабаровске. Выступала с концертами в таких залах, как New Tokyo Opera City 
Hall, Musikverein, Beethoven Halle, Tonhalle и др. играла с камерным ансамблем «концертино», 
оркестрами «солисты Москвы», «новая россия», «Russian Chamber Orchestra» (лондон), Бер-
линским и Гамбургским камерными оркестрами. Выступала с такими дирижерами, как М. Ян-
сонс, с. сондецкис, ф. Мастранжело, л. Маркиз, А. сладковский. среди партнеров по камерной 
сцене – Г. кремер, Ю. Башмет, н. Гутман, В. Третьяков, с. крылов, к. Барати, А. князев, Д. наза-
ров, В. кошевой. Дает мастер-классы в городах россии и Европы. неоднократно приглашалась 
в жюри международных фортепианных конкурсов. с 2017 г. руководит концертным направле-
нием Башмет центра, автор идеи и художественный руководитель серии музыкально-поэти-
ческих программ «Musica con Text». Выпустила несколько CD на фирмах Quartz, Fondamenta, 
Fancy Music. приняла участие в записи диска «24 прелюдии и фуги Всеволода задерацкого» и 
диска к юбилею Александра чайковского на фирме «Мелодия».
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1 декабря, воскресенье  Дом
17.00    композиторов 

30 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов 

ноВые и популярные пеСни

представляют 

заслуженные артисты россии
олег кАлеДин, игорь САрухАноВ,  
александр феДоркоВ

заслуженный артист украины
игорь ДеМАрин

заслуженный деятель искусств россии
юрий ЗАцАрный

заслуженный деятель искусств уз.ССр
энмарк САлихоВ

заслуженный деятель искусств республики татарстан
эльмира якуБоВА

кристина АГлинц, алексей АеДоницкий,  
Борис ЗиГАншин, игорь ЗуБкоВ,  
владимир купцоВ, роман льВоВиЧ,  
андрей МиСин, елена плотникоВА,  
константин рощин

солисты – артисты эстрады, музыкальных театров,  
студенты музыкальных учебных заведений Москвы

Академический Большой концертный оркестр 
имени Ю.В. СилАнтьеВА
радио «орфей»

представляет

концерт пеСни  
и инСтруМентАльной МуЗыки

прозвучат произведения

народной артистки СССр
александры пАхМутоВой

народных артистов россии
эдуарда АртеМьеВА, олега иВАноВА

заслуженного деятеля искусств россии
александра клеВицкоГо

заслуженных артистов россии
александра ДоБронрАВоВА,  
александра покиДЧенко

гельсят шАйДулоВой, анатолия ЗуБкоВА,  
раисы САеД-шАх

серафима туликоВА (1914–2004)
евгения крылАтоВА (1934–2019)
дмитрия жАроВА (1947–2015)

Художественный руководитель и главный дирижер 
заслуженный деятель искусств рФ
александр клЕВицкий

солисты – артисты оркестра имени Ю.В. Силантьева,  
музыкальных театров и эстрады

композиторы песенной комиссии Московского твор-
ческого союза представлены в двух концертах фестиваля. 
Эта обширная программа дает возможность убедиться, что 
музыка московских композиторов чрезвычайно интересна, 
разнообразна, не перестает удивлять и радовать слушателей. 
значителен стилистический диапазон, жанровая направлен-
ность песенной панорамы, представленной на «Московской 
осени – 2019», – классики жанра и новые авторы, произ-
ведения, получившие огромную популярность – и недавно 
созданные. постоянный участник фестивальных программ, 
Академический Большой концертный оркестр имени Ю. си-
лантьева радио «Орфей», представляет песни московских 
композиторов, а также инструментальную музыку. Давнее и 
плодотворное сотрудничество с оркестром – залог того, что 
произведения, уже признанные в концертной практике и 
вновь созданные, получают вдохновенную интерпретацию. 
Дирижер Александр клевицкий владеет отменным мастер-
ством: тщательно выверяет интонацию, где прослушивается 
каждая линия, каждый звук; баланс оркестровых групп, ан-
самблевая слаженность позволяют добиться мощного празд-
ничного тутти, оттеняемого нежнейшим пианиссимо лири-
ческих эпизодов. Выразительны и виртуозны соло инстру-
ментов оркестра; отличные певцы – дирижер поддерживает 
солистов, поднимает их на пьедестал, подает выпукло, объ-
емно. Все используется для раскрытия образа песни, романса, 
арии, инструментальной пьесы – сверхзадачи концерта. 

прошедший со дня предыдущего юбилейного фестиваля 
сезон принес много событий – премьер, гастролей, записей 
музыки, авторских концертов – это относится ко всем ком-
позиторам, чьи имена мы видим в программах песенного 
марафона. но случаются события, которые требуют к себе 
особого отношения. Таким является уникальный юбилей на-
родной артистки ссср, Александры Николаевны Пахмуто-
вой, которая отмечает в этом году свое 90-летие – не только 
человеческое долголетие, а долголетие творческое.компози-
тор по-прежнему демонстрирует неувядаемый талант, го-
товность служить музыке, искусству, и в ответ Александра 
николаевна получает благодарность нескольких поколений 
слушателей нашей огромной родины.

Девочка из глубины россии окончила Московскую го-
сударственную консерваторию им. п.и. чайковского. Она 
выросла в крупного композитора, автора симфонии, хоров, 
«русской сюиты» для симфонического оркестра, концерта 
для трубы с оркестром, увертюры «Юность», «Оды на за-
жжение огня» и других сочинений. В Большом театре россии 
поставлен балет «Озаренность». Мелодический дар компози-
тора, способность к симфоническому мышлению были вос-
требованы в кино. популярными становились саундтреки 
из фильмов «Девчата», «Три тополя на плющихе», «Битва за 
Москву» и мн. др.

подлинную славу принесли А. пахмутовой песни. Без 
всякого преувеличения можно утверждать, что в ее песнях от-
разилась эпоха, история нашей страны последнего времени. 
Эти песни наполнены глубоким смыслом, ведь ее соавторы – 
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л. Ошанин, М. Матусовский, р. рождественский, М. львов, 
р. казакова. Однако, наиболее известные песни пахмутовой 
написаны в соавторстве с поэтом николаем Добронравовым.

лирический герой их песенных произведений – человек 
«без страха и упрека», грезящий о настоящих подвигах, ко-
торым всегда есть место в жизни. «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!», «и вновь продолжается бой», «как молоды мы 
были», «Мне с детства снилась высота», «В песнях останем-
ся мы», «Геологи»,«надежда», «Яростный стройотряд», «по-
клонимся великим тем годам», «русский вальс». цикл песен 
о Баме – стройке века – «лЭп-500», «письмо на усть-илим», 
«по Ангаре». цикл песен, посвященный легендарной лич-
ности, Ю. Гагарину, где, наверное, самая известная – «знаете, 
каким он парнем был». лирические, лирико-патриотические 
песни, наполненные восхищением красотой человеческих 
чувств, многообразной гаммой переживаний – «Беловеж-
ская пуща», «Белоруссия», «Мелодия», «нежность», «нена-
глядный мой», «старый клён», «нам не жить друг без друга». 
лирическим гимном московской Олимпиады – 80 стала про-
щальная песня «До свиданья, Москва».

Многие и многие артисты относятся к исполнению песен 
композитора трепетно, стремятся адекватно донести смысл, 
поэтические и музыкальные нюансы. лучшие солисты и 
коллективы нашей страны: Академический ансамбль пес-
ни и пляски российской Армии имени А.В. Александрова, 
Большой детский хор радио и центрального телевидения, 
Анна Герман, Дмитрий хворостовский, людмила зыкина, 
людмила Гурченко, Муслим Магомаев, лев лещенко, ио-
сиф кобзон, Эдуард хиль, Валерий Ободзинский, Александр 
Градский, Эдита пьеха, николай Басков, ВиА «песняры», 
надежда Бабкина и ансамбль «русская песня», участники 
телевизионного проекта «старые песни о главном».

Творчество Александры пахмутовой продолжается. сре-
ди недавно написанных сочинений – симфоническая картина 
«птица-тройка», концертино для трубы и симфонического 
оркестра «победитель», песни. 

А. пахмутова по-прежнему находится в центре твор-
ческой и общественной жизни. Ее приглашают в жюри пе-
сенных конкурсов в качестве председателя или члена жюри; 
о ее творчестве и такой насыщенной жизни создаются теле-
передачи, появляются многочисленные материалы в прессе 
и интернете, ее музыка постоянно звучит на торжественных 
мероприятиях и семейных встречах. на концертах люди 
разных возрастов подпевают глубокие, разносторонние, не-
обыкновенные по силе эмоционального воздействия песни, 
утверждающие непреходящие гуманистические ценности, 
открывающие целеустремленный взгляд в будущее.

16 мая 2019 г. в Московском Доме композиторов состо-
ялся авторский концерт композитора, заслуженного деятеля 
искусств россии, Александра Клевицкого. программа была 
насыщенной и продемонстрировала разнообразные грани 
творчества А. клевицкого, давая представление о динамике 
его композиторских предпочтений. Это – совсем недавно 
созданный концерт для флейты и симфонического оркестра, 
песни и инструментальные пьесы, музыка к знаменитому 
юмористическому киножурналу «Ералаш».

О творческом пути А. клевицкого коротко, но образно, 
поэтично, напомнила режиссер Татьяна константинова. Она, 
кстати, является режиссером-постановщиком мюзикла кле-
вицкого «собака на сене», с большим успехом поставленного 
на сцене Московского Театра Оперетты. постановки мюзик-
лов А. клевицкого («рок-история бокса», «Ангел с окурком», 
«козни коварной королевы», «Маленькая страна», оперы-
мюзиклы «Джельсомино», «корабль дураков») осуществле-

А. Аедоницкий, О. Каледин, И. Зубков

А. Покидченко

А. Добронравов

Г. Шайдулова

Э. Артемьев

А. Федорков
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ны санкт-петербургским государственным музыкальным 
театром «рок-опера», театром «Московский мюзикл», иркут-
ским музыкальным театром и многими другими театрами 
российских городов.

Одна из любимых областей творчества А. клевицкого – 
детская музыка. свыше 20 мультипликационных фильмов, 
многолетние выпуски киножурнала «Ералаш», музыка к но-
вогодним представлениям в Государственном кремлевском 
Дворце. В 2009 г. на XIII Всероссийском фестивале визуаль-
ных искусств в номинации «кинематограф» был присужден 
Диплом фильму «крыша» (реж. Борис Грачевский) за луч-
ший саундтрек, созданный композитором А. клевицким.

песни А. клевицкого прочно вошли в нашу жизнь, в них 
мы находим высокую традицию мастеров отечественного 
песенного искусства в органичном сочетании с теми новыми 
явлениями, которые приносит мировая музыкальная прак-
тика. «храните, люди, шар земной», «Жемчужина», «Южная 
ночь», «пять на пять», «лилии», Гимн национальной теле-
визионной премии «ТЭфи», Гимн спортивного общества 
«Динамо» написаны в соавторстве с лучшими поэтами-пе-
сенниками: и. резником, л. рубальской, н. Денисовым, 
М. пушкиной, М. Шабровым. Две новые лирико-патриоти-
ческие песни, созданные совместно с Е. Ямпольской, прозву-
чали в праздничные Дни победы в Великой Отечественной 
войне. звезды музыкального театра и эстрады – з. соткилава, 
и. кобзон, р. ибрагимов, л. лешенко, л. Долина, Т. Гвердци-
тели, Е. Шифрин, молодые талантливые исполнители – охот-

но включают песни А. клевицкого в свой репертуар, испол-
няя их на концертах, записывают на диски (цикл песен «Еще 
раз про футбол», «избранные песни»).

Весь юбилейный вечер за дирижерским пультом Акаде-
мического Большого концертного оркестра имени Ю. си-
лантьева радио «Орфей» находился автор представленной 
музыки, художественный руководитель прославленного 
коллектива и композитор Александр клевицкий.

И. Демарин

И. Демарин

Е. Плотникова
А. Мисин

К. Аглинц

И. Саруханов
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к сожалению, не только радостными событиями наполне-
но время. В мае 2019 г. ушел из жизни народный артист рос-
сии, лауреат Государственной премии ссср и премии пре-
зидента россии Евгений Павлович Крылатов (он родился в 
1934 г.). Его музыкальное творчество, которое продолжалось 
уже много десятилетий, определяло духовную сущность на-
шей эпохи, благородство, ее понимание красоты, взаимопо-
нимания между людьми.

Музыка к мультипликационным фильмам – это гимн 
доб ру с нежной и притягательной умкой, неувядаемыми 
героями простоквашино. поколения зрителей не могут ото-
рваться от экранов, наблюдая за приключениями Электрони-
ка и Гостьей из будущего.

Балеты, музыка к спектаклям «золотого фонда» театраль-
ного репертуара, симфонические и камерные произведения 
звучат по-прежнему свежо, привлекая аудиторию всей рос-
сии. успех «песенки о шпаге» продолжили «лесной олень» и 
«Ольховая серёжка», «крылатые качели», «Три белых коня», 
«прекрасное далёко» – невозможно перечислить все те вели-
колепные запоминающиеся мелодии, разлетевшиеся по стра-
не и надолго оставшиеся в сердцах миллионов поклонников 
музыки Е.п. крылатова.

татьяна Журбинская

Ю. Зацарный

К. Ярская и К. Рощин

Р. Саед-Шах

О. Иванов

Э. Якубова

Д. Жаров

Е. Крылатов

Памятная доска С.С. Туликову
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2 декабря, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

нАроДный АртиСт роССии
лАуреАт ГоСуДАрСтВенной преМии рСфСр

ВлАДиМир ильиЧ руБин

к 95-летиЮ коМпоЗиторА

в программе вечера

свет незакатный, кантата для солиста, детского хора  
и камерного оркестра на стихи и. Бунина  
и о. Мандельштама, канонические молитвенные тексты

весеннее преоБражение, слова народные  
(весна, весна, на чем пришла; Березонька;  
весеннее преоБражение)

лауреат международных конкурсов
детский хор «ВЕсНа» имени а.с. поНоМарЕВа

Художественный руководитель и дирижер
лауреат международных конкурсов
почетный деятель искусств г. Москва, профессор
Надежда аВЕриНа

главный хормейстер – ирина ВолосоВцЕВа
Хормейстеры – Мария пьяНкоВа, александра ВалоВа,
ольга МаслЕННикоВа
концертмейстер – Василий заБолоТНий

Московский камерный шНиТкЕ-оркЕсТр  
Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист россии, профессор
игорь гроМоВ

Вадим кузНЕцоВ – баритон

четыре женских лика, вокальный цикл
(наташа, стихи А. пушкина; мария, стихи А. Блока;  
катерина, стихи М. лермонтова; анна, слова народные)

лауреаты международных конкурсов  
Наталья МЕНьшикоВа – сопрано,  
Евгения лопуХиНа – фортепиано

ВЛАДИМИР РУБИН (1924) – КОМПОЗИТОР, 
ФИЛОСОФ,  ПОЭТ

Много было сказано о вдохновении: один говорил, надо 
писать каждый день, другой говорил, что надо писать ми-
нуты, но зато от всей души, а третий говорил, что вдох-
новение не приходит к ленивым… Все это слова. на самом 
деле, это великое таинство жизни души – это способ ее 
выхода: можно краской, можно словом, можно звуком. Это 
выход, надо только верить, что душа есть – надо в неё ве-
рить… нет, совсем не верить – надо её иметь…

 Владимир Рубин

 патриарх отечественной музыки, старейшина Москов-
ской композиторской школы,  народный артист россии, 
лауреат Государственной премии россии им. Глинки, лау-
реат премии Москвы Владимир ильич рубин отмечает в 
этом году свое 95-летие. сегодня он известный автор 6 опер, 
9 ораторий, вокально-симфонических, хоровых и камерно-
вокальных циклов, музыки для кино, театра и телевидения. 
Его яркий, живописный и многоплановый талант устремлен 
к высокой простоте и ясности, к философскому осмыслению 
времени и вечности, добра и зла, к раскрытию трагической 
противоречивости мира и места человека в нем, его неодо-
лимой тяги к высшей гармонии и свету. «Владимир рубин, 
как отозвался о нем близкий друг и единомышленник, выда-
ющийся дирижер современности Владимир федосеев, безус-
ловно занимает место в ряду крупнейших фигур музыкаль-
ной культуры последнего полувека, композитор с глубоким, 
сложным внутренним миром, питаемый высокими русски-
ми традициями. Его сочинения являются одним из немногих 
“точек опоры” истинного в музыке».

сын врачей, В. рубин избрал иную – творческую стезю. 
В 1949 г. окончил Московскую консерваторию, где полу-
чил музыкальное образование у замечательных педагогов: 
Александра Гольденвейзера (соученика и друга с. рахмани-
нова и А. скрябина), обласканного доверительной дружбой 
с львом Толстым, павла ламма – редактора и открывателя 
подлинного М. Мусоргского, Александра Гедике – прекрас-
ного органиста, Марии неменовой-лунц – любимой учени-
цы скрябина, николая пейко, композитора, и многих дру-
гих замечательных мастеров. первая опера «Три толстяка» 
по сказке Ю. Олеши (либретто с. Богомазова), написанная 
в 1956 г., принесла первый заслуженный успех. О встрече и 
знакомстве с музыкой в авторском исполнении Юрий Олеша 
писал: «с этим молодым человеком нельзя было вести себя 
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иначе, как радостно. Это была радость, рождающаяся в ре-
зультате оживления, усиления всех наших чувств, которая 
охватывает, когда нам выпадает счастье увидеть перед собой 
носителя таланта. Этот милый талантливый юноша, подумал 
я, вдруг вдохновился моим созданием, отдал труд и горение 
на то, чтобы воспроизвести его в ином виде. Я почувствовал 
к нему благодарность, и одновременно меня охватило чув-
ство неловкости…

передо мной вырастало творение, в котором участвовали 
те же персонажи, но если можно так выразиться, прекрасно 
чужие для меня. Отсюда и рождалась их новизна, позволяв-
шая мне без какого-нибудь укора восхищаться ими. А что 
стало с чувством благодарности и неловкости? Они исчез-
ли… Вместо чувства благодарности и неловкости я стал ис-
пытывать чувство гордости: как хорошо, – подумал я, – что 
именно мое произведение вдохновило такого артиста».

В 1969 г. была написана музыкальная трагедия «июльское 
воскресенье». севастополь, год 1942» (автором либретто, как 
и во всех последующих операх, выступил сам композитор): 
«…можно сказать, что это бесценный памятник эпохи. Му-
зыка эта создана для храма, а храм этот – вся россия: с лазур-
ным куполом небес, с неоглядным раздольем полей и лесов 
своих, с иконостасом, где запечатлены лики и деяния лучших 
“сынов ее”, с приходом, имя которому народ». процитиро-
ванное высказывание принадлежит Александру Тевосяну, 
который на протяжении многих десятилетий был свидетелем 
творческого восхождения композитора. Автор книг и статей 
о рубине прозорливо отметил одно из главных свойств ком-
позиторской индивидуальности: «рубину в высшей степени 
свойственно “чувство пути”, которое является, по словам 
А. Блока, главным признаком того, что данный художник не 
есть величина случайная и временная. Для него характерно 
стремление к высокой простоте и ясности, возвышенность и 
чистота убеждений, цельность творческого мышления. От-
сюда постоянное обращение к вечным темам жизни и смер-
ти, напряженный поиск гармонии и красоты и красоты грез, 
преодоление трагических, апокалипсических жизненных 
коллизий. Одно из центральных мест в творчестве рубина за-
нимает созданный им “поэтический театр”. Он открыл новое 
направление в развитии современного искусства, обозначил 
яркую веху в музыкально-историческом процессе и занял 
важное место в нем». «“поэтический театр” рубина – явле-
ние уникальное по своей оригинальности, глубине и красоте. 
Он ждет своего часа, своей счастливой театральной судьбы» 
(Георгий Свиридов). 

приведем еще высказывание известного музыкального 
критика и музыкально-общественного деятеля Андрея зо-
лотова: «Эпиграфом ко многим (а может быть, и ко всем) 
сочинениям рубина я мог бы поставить булгаковское: «как 
грустна вечерняя земля!»... у Владимира рубина есть хор на 
эти строки из «Мастера и Маргариты» в его оратории «Ве-
черние песни». Там собрались вместе по воле композитора 
Александр Твардовский и Борис пастернак, николай Тряп-
кин и кайсын кулиев... композитор – великолепный знаток 
русской, и не только русской, поэзии, вообще литературы 
как поэтической стихии. среди самых родных для него пи-
сателей – Андрей платонов, чья военная проза стала основой 
либретто оперы-оратории «июльское воскресенье. севасто-
поль, год 1942», истинного шедевра композитора; иван Бу-
нин (на его стихи написана оратория «Аленушкины сказки»); 
чехов (опера рубина «каштанка» – такая «московская», такая 
«чеховская» – с триумфом шла на сцене новосибирской опе-
ры); Денис Давыдов (камерная опера «ночные видения» на 
его стихи – двенадцать исповедальных состояний поэта и 
воина, интенсивно переживающего свою героическую и пол-
ную обид и разочарований жизнь, надвое разорванную эпо-
хой); федерико Гарсиа лорка (его судьбу и его поэзию вознес 
композитор Владимир рубин к небесам русской музыки сво-
ею оперой «крылатый всадник» – партитура оперы (которую 
я также отношу к числу безусловных шедевров рубина) хра-
нится в мэрии Гранады, родного города убиенного испанско-
го поэта). Александр Блок, Осип Мандельштам и николай 

рубцов, Владимир луговской и николай заболоцкий – все 
они живут в музыке рубина, его хоровых полотнах своей та-
инственной жизнью. В вокальных и театральных сочинениях 
Владимира ильича слово живет как бы самостоятельно. Оно 
не служит выполнению той или иной «музыкальной задачи». 
но оно охраняемо музыкой, влекомо ею. здесь происходит 
таинство любви!..

утверждение человеческого совершенства в непрелож-
ной форме естественного жизненного шага – вот внутренняя 
устремленность едва ли ни всех сочинений рубина, их по-
этическая идея и убеждающая энергия.Музыка его внушает 
любовь. и рождает ответную любовь. Этому композитору 
ведомо редкое счастье знать бесценных друзей своей музы-
ки – подлинных, бескорыстных и независимых ценителей 
его созданий. иных – из числа знаменательных современных 
художников – нет среди нас сегодня. композиторы Дмитрий 
Шостакович, Борис чайковский, Мечислав Вайнберг, револь 
Бунин, Отар Тактакишвили, лазарь сарьян, Валерий Гаври-
лин... Особо я должен свидетельствовать о высоком и неж-
ном отношении Георгия Васильевича свиридова к музыке 
Владимира рубина и к самой личности композитора. их свя-
зывала многолетняя и воистину сердечная дружба».

среди исполнителей музыки рубина и со-творцов его 
премьер – Александр Юрлов и руководимая им республи-
канская государственная академическая хоровая капелла, 
теперь носящая его имя, Владимир федосеев и Большой сим-
фонической оркестр им. п.и. чайковского, Виктор попов 
и руководимый им хор Академии, представившие на сцене 
Большого зала Московской консерватории одно из самых не-
ожиданных по замыслу, могуче проникновенных и дерзких 
рубинских созданий – пятичастную ораторию «песнь вос-
хождения» – покаянные псалмы для смешанного хора и орга-
на на канонические тексты. Многолетняя творческая дружба 
связывает рубина с детским хором «Весна» – еще с 70-х го-
дов прошлого столетия, когда коллектив впервые исполнил 
«10 хоровых поэм на стихи русских поэтов». хор подготовил 
новую редакцию цикла «Весеннее преображение» – хоровые 
игрища с использованием элементов театрализации, звуков 
птичьего гомона и различных музыкальных инструментов, 
напоминающих языческие картины призыва Весны. В ре-
пертуар этого коллектива вошла кантата «свет незакатный» 
на стихи и. Бунина, О. Мандельштама и на канонический 
молитвенный текст. здесь надо назвать и камерный музы-
кальный театр им. Б.А. покровского,на сцене которого была 
поставлена моноопера «Альбом Алисы» (2003). В литератур-
ную основу либретто, сочиненного самим автором, легли 
сказка л. кэрролла в переводе н. Демуровой, стихи и.В. Гёте, 
Т. Мура, Дж. Джойса, А. Блока, О. Мандельштама. В соеди-
нении с музыкой эти поэтические миры составили нерас-
торжимое целое. «фантасмагориями в двенадцати сценах и 
наваждениях с прологом и эпилогом» назвал свой «Альбом 
Алисы» автор. к названным исполнителям следует добавить 
еще несколько имен выдающихся мастеров – Александр Ве-
дерников, Татьяна куинджи, Михаил Аркадьев... 

В 2007 г. В. рубин завершил работу над очередным круп-
ным сочинением – вокально-симфоническим циклом «Ангел 
хранитель, 12 видений грозного века» на стихи Блока, Ман-
дельштама, набокова, Брехта, Твардовского, Бараташвили, 
церетели в переводе пастернака. из недавно созданных – 
мистерия-исповедь «Мой китеж» в 2-х частях и 9 сценах на 
слова Державина, пушкина, Блока, Мандельштама, Твардов-
ского, солженицына, Г. иванова и М. петровых (либретто 
автора)...

«сам факт создания высоко-интеллектуальной и высокой 
духовной музыки, акт гражданского мужества, помножен-
ный же на проделанный труд к ее исполнению, – подлинный 
подвиг. узрим же в этом обнадеживающий символ, откры-
вающий музыкальную культуру нового тысячелетия. Воз-
можно, это “золотое” зерно, зароненное в почву, и благодаря 
росткам которого продолжится нерушимая “кровная” связь 
тысячелетней великой традиции русского искусства» (екате-
рина Рубина). 
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Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарева – это старший 
хор Детской музыкальной хоровой школы «Весна», созданный в 
1965 г. заслуженным артистом россии, лауреатом международ-
ных конкурсов Александром Пономаревым. с 2012 г. школой и 
хором руководит его ученица, почетный деятель искусств г. Мо-
сквы, профессор, лауреат международных конкурсов Надежда 
Аверина.

«Весна» – победитель самых значимых и престижных между-
народных конкурсов в испании, италии, Венгрии, Болгарии, 
франции, канаде, латвии, обладатель «Гран-при Европы 2000 
и 2017». Детский хор «Весна» выступал с концертами более чем 
в 50 городах россии и почти во всех странах Европы, а также в 
Японии, китае и канаде. хор каждый год дает сольные концерты 
в главных залах Москвы – в Большом, Малом и рахманиновском 
залах консерватории, светлановском зале Дома музыки и др.

Огромен и прекрасен репертуар хора, насчитывающий сотни 
произведений музыкальной классики разных эпох и народов, 
стилей и жанров. современная хоровая музыка занимает до-
стойное место в программах хора, многие сочинения написаны 
специально для «Весны» и посвящены хору. за последние годы 
«Весна» выпустила пятнадцать компакт-дисков.

«Весна» – это настоящее чудо! Это хор, который «отличает 
оригинальность творческого мышления, изысканный вкус, бле-
стящая, виртуозная хоровая техника, сценическая экспрессия и 
артистизм, глубина интерпретации». Это коллектив, который 
более пяти десятилетий дарит людям счастье и радость своим 
«весенним» творчеством.

Надежда  Аверина – кандидат искусствоведения, 
профессор Московской консерватории, лауреат между-
народных конкурсов, почетный деятель искусств г. Мо-
сквы. с 2012 г. – директор Детской музыкальной хоровой 
школы «Весна» имени А.с. пономарева, художествен-
ный руководитель и дирижер Детского хора «Весна» име-
ни А.с. пономарева.

н. Аверина  окончила Московскую  консерваторию  
(класс проф. с.с. калинина) и ее аспирантуру. защити-
ла диссертацию на тему «проблема репертуара в детском 
хоре».

Детский хор «Весна» под руководством н. Авериной 
постоянно выступает с концертами в лучших залах Мо-
сквы, неоднократно на самом высоком уровне представ-
лял хоровое искусство в россии и за рубежом (Венгрия, 
Швеция, китай, франция, италия, испания, Австрия, 
Германия, Бельгия). 1 ноября 2017 г. хор под управлени-
ем н. Авериной стал победителем Международного кон-
курса «Гран-при Европы – 2017».

н. Аверина автор методических статей, переложе-
ний и обработок для детского хора, автор-составитель 
многочисленных хоровых сборников (среди последних, 
семь выпусков «нотных папок хормейстера» из серии 
«золотая библиотека педагогического репертуара»). си-
стематически проводит семинары и мастер-классы для 
хормейстеров, член жюри российских и международных 
хоровых конкурсов.
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Камерный оркестр Альфреда Шнитке (Schnittke Cham ber 
Orchestra) создан в год празднования 80-летия со дня рожде-
ния одного из крупнейших представителей музыкального 
авангарда XX столетия на базе Московского государственного 
института музыки, носящего его имя. презентация коллек-
тива состоялась 4 декабря 2014 г. на сцене Московского Дома 
композиторов. Менее чем за год оркестр представил несколько 
концертных программ, выступив, кроме Дома композиторов, 
в Большом зале Московской консерватории, концертном зале 
рАМ им. Гнесиных, фиАне, МГиМ им. А.Г. Шнитке, Музее 
с.с. прокофьева, соборе святых петра и павла.

идея создания оркестра очевидна уже из его названия. 
Она заключается в пропаганде творчества одного из круп-

нейших композиторов второй половины хх века. Тем не ме-
нее, круг репертуарных интересов оркестра очень широк, как 
был широк круг музыкальных интересов самого Альфреда 
Шнитке: от Баха до Берга, от высочайших образцов академи-
ческой музыки до джаза и музыки быта.

Основатель оркестра, его художественный руководитель 
и дирижер – Игорь громов, заслуженный артист рф, профес-
сор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования 
МГиМ им. А.Г. Шнитке. 

на протяжении многих лет и. Громов сотрудничает с ве-
дущими современными композиторами, являясь первым ис-
полнителем ряда их сочинений. Многократно дирижировал 
на фестивале «Московская осень».

3 декабря, вторник   Дом
19.00    композиторов 

АССоциАция  
ЭлектроАкуСтиЧеСкой МуЗыки

представляет

эдуард АртеМьеВ, 
андрей АнДерСен (Санкт-петербург), 
артем ВАСильеВ, анатолий киСелеВ,  
владимир коМАроВ, станислав крейЧи,  
андрей роДионоВ, олеся роСтоВСкАя

концерт ведет композитор, доктор искусствоведения,
член-корреспондент лондонской королевской Академии – 
Артем ВАСильеВ

2 декабря, четверг    16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – IV

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский
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6 декабря, пятница  Дом
19.00    композиторов 

ЭДиСон СтуДия  (рим, италия)

представляет

БроненоСец потеМкин

режиссер Сергей ЭйЗенштейн
Главный оператор Эдуард тиССЭ
композитор Эдмунд МАйЗель

саундтрек в исполнении:
луиджи чЕккарЕлли, Фабио чифарьелло чьарди,
алессандро чиприаНи и Винченцо корЕ

голоса: андрей МаслЕНкиН, светлана кЕВрал

концерт проводится при поддержке  
итальянского института культуры в Москве  
и центра электроакустической музыки  
Московской государственной консерватории  
имени п.и.Чайковского

АнонСы

17 декабря, вторник   Дом
19.00    композиторов 

образцово-показательный (симфонический) 
оркестр войск национальной гвардии  
российской федерации

представляет

тихон хренникоВ (МлАДший) 
след войны
  
АнДрей БАтурин 
покорение олимпа, концерт для альта  
и струнного оркестра
дорога жизни, симфоническая картина-притча 

* * *

АлекСАнДр клеВицкий 
концерт ля минор для флейты с оркестром

Художественный руководитель,  
главный военный дирижер Федеральной службы войск 
Национальной гвардии рФ полковник Владимир Васяк

Начальник оркестра, дирижер заслуженный артист рФ 
полковник игорь лЕВаНдоВский

заместитель начальника оркестра заслуженный артист 
республики Башкортостан азат шаХМуХаМЕТоВ

Надежда подгорНая – альт

лауреат Всероссийского конкурса  
заслуженная артистка удмуртской республики  
ирина ВЕдМЕцкая – флейта


