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38-я «осень» также включает в свои программы музыку ушедших мастеров второй половины ХХ века, 
памятные даты которых отмечаются в этом году.

9 программ музыки для камерных оркестров, оркестров русских народных инструментов, симфониче-
ской, духовой и джазовой музыки; 

5 хоровых программ;
свыше 15 концертов музыки для солистов, камерных ансамб лей, ансамблей ударных инструментов;
органные, электроакустические и мультимедийные проекты;
вечера камерных опер, современной песни – воссоздают широкую панораму современного профессио-

нального композиторского творчества.

Более 200 авторов представляют свои новые произведения. Из них более сорока – зарубежные компо-
зиторы. В дни фестиваля композиторы, музыковеды и слушатели будут общаться за «круг лыми столами».

Концертные программы, статьи, фотографии, авторские комментарии,  информация о композиторах и 
исполнителях представлены в настоящем буклете.

Посещение концертов бесплатное.

Российское Авторское Общество (РАО) традиционно оказывает 
поддержку многим культурным мероприятиям. В частности, РАО яв-
ляется одним из учредителей и спонсоров «Московской осени» – круп-
нейшего международного фестиваля современной музыки. Фестиваля, 
способствующего внедрению в концертную практику все новых и но-
вых произведений.

Желаю участникам и организаторам фестиваля вдохновенных и 
ус пешных премьер!

Первый заместитель Генерального директора  
Российского Авторского Общества 

В.В. ФедОтОВА

Камерный оркестр РАМ 
им. Гнесиных
Художественный 
руководитель –
Владимир ЗИВА,
дирижер – Андрей Рейн

детский хор «ВеснА» 
им. А.с. Пономарева
Художественный 
руководитель и дирижер – 
надежда АВеРИнА

Ансамбль солистов МГИК
Художественный 
руководитель и дирижер – 
Владимир КудРя

АнсАМбль УдАРнЫХ 
Марка ПеКАРсКОГО 

Камерный оркестр 
«ВРеМенА ГОдА»
Художественный 
руководитель 
и главный дирижер – 
Владислав БуЛАХОВ

струнный квартет  
«стУдИЯ 
нОВОЙ МУЗЫКИ»

Ансамбль
«сВОбОдА ЗВУКА» 
Художественный 
руководитель –
Григорий ЗАйцеВ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ – УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Государственный квартет
им. М.И. Глинки

Ансамбль современной 
хоровой музыки
«Altro coro»
Художественный 
руководитель и дирижер – 
Александр РыЖИнсКИй

«КАПРИс-КВАРтет»
Государственной 
капеллы Москвы 
им. В.А. сУдАКОВА

Ансамбль виолончелей
Руководитель – 
Ольга ГАЛОчКИнА

джаз-оркестр 
«ЭшПАЙ бЭнд»
Художественный 
руководитель – 
Игорь КАнтюКОВ

«lion trio» 

Ансамбль солистов  
«стУдИЯ 
нОВОЙ МУЗЫКИ»
Художественный 
руководитель –  
Владимир 
тАРнОПОЛЬсКИй,
дирижер – Игорь дРОнОВ

Ансамбль «ГАлеРеЯ 
АКтУАльнОЙ МУЗЫКИ»/ 
ГАМ-Ансамбль 
Художественный 
руководитель и дирижер –
Олег ПАйБеРдИн

ПетРо дуэт

Московский камерный 
шнИтКе-ОРКестР
Художественный 
руководитель и дирижер – 
Игорь ГРОМОВ

Камерный хор 
Московской консерватории
Художественный 
руководитель и дирижер –
Александр сОЛОВЬёВ

Русский народный оркестр 
«МОсКВА» 
МГИМ им. А.Г. шнитке
Художественный 
руководитель и дирижер –
Игорь МОКеРОВ 

«МИМ-ОРКестР»
Алишера ХАсАнОВА

Государственный 
духовой оркестр России
Российского центра 
духовой музыки
Художественный 
руководитель, директор –  
сергей ПОЛянИчКО,
дирижеры:
Виктор ЛуценКО,
Андрей КОЛОтушКИн

национальный 
академический оркестр 
народных инструментов  
России им. н.П. ОсИПОВА
Художественный 
руководитель 
и главный дирижер –
Владимир АндРОПОВ
дирижеры: 
Виктор КуЗОВЛёВ,
Алексей МОРГунОВ

Губернаторский 
симфонический оркестр 
Иркутской филармонии 
Художественный  
руководитель и главный  
дирижер –   
Илмар ЛАПИнЬш

Квартет РАМ 
им. Гнесиных

Филармоническая хоровая 
капелла «ЯРОслАВИЯ»
Художественный 
руководитель и главный  
дирижер –  
Владимир КОнтАРеВ

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 
имени н.н. неКРАсОВА
Художественный 
руководитель – 
Александр МАшКОВИч,
дирижер – 
Андрей шЛячКОВ

Государственная 
концертно-театральная 
капелла Москвы 
им. В.А. сУдАКОВА
Художественный 
руководитель 
и главный дирижер –
Анатолий судАКОВ

Ансамбль гусляров 
«КУПИнА» 

Председатель Оргкомитета фестиваля
Председатель правления союза московских композиторов
Заслуженный деятель искусств РсФсР
 

Олег ГАлАХОВ

38-я «Московская осень» неукоснительно 
продолжает воп лощать мечту каждого ком-
позитора – ежегодно представлять публике 
премьеры своих новых произведений.

36 концертов фестиваля охватывают все 
жанры современного сочинительства, много-
образие форм и методов композиторского 
письма, творческих замыслов и исканий ком-
позиторов Москвы, а также гостей из других 
городов России и зарубежных стран.
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(с. 90) АГАБАБОВА елена
(с. 83)
  АГАФОннИКОВ Владислав
(с. 79) АГЛИнц Кристина
(с. 79)  АедОнИцКИй Алексей
(с. 100) АКИМОВ Константин
(с. 111) АндеРсен Андрей 

(санкт-Петербург)
(с. 93)  АнИсИМОВА екатерина
(с. 61)  АнучИн евгений
(с. 56)  АПеРГИс Жорж (Франция)
(с. 74) АРтеМЬеВ Эдуард
(с. 122) АуЭРБАХ Григорий
(с. 79) АФАнАсЬеВ Леонид 

(1921–1995)

(с. 53)  БАРКОВсКАя наталья
(с. 35)  БеЛОдуБРОВсКИй Марк
(с. 118, 122)  

БеЛяеВ Владимир
(с. 104) БеРИнсКИй сергей 

(1946–1998)
(с. 24) БеседИнА Валерия
(с. 100) БИКтАшеВ Валерий
(с. 118)  БИРюКОВ николай 

(Белгород)
(с. 90) БОБыЛёВ Леонид
(с. 79)  БОГЗА сергей
(с. 83) БОдРОВ Кузьма
(с. 47)  БОЛдыРеВА наталья
(с. 72, 90)  
 БОРОдАеВ дмитрий
(с. 76) БРИЛЬ евгения
(с. 10, 86)
  БРОннеР Михаил 
(с. 90, 111)
 БуеВсКИй тарас 
(с. 108) БуЗОГЛы Георгий 

(1940–2001)
(с. 56)  БундИн Андрей 

(санкт-Петербург)
(с. 43)  БуцКО юрий (1938–2015) 

(с. 14)  ВАйнБеРГ елена
(с. 111)  ВАсИЛЬеВ Артём 
(с. 96)  ВАсИЛЬеВА татьяна
(с. 100) ВетЛуГИнА Анна
(с. 113)  ВИсКОВ Антон
(с. 56)  ВЛейсХАуВеРс доменик

(нидерланды)
(с. 47) ВОЛКОВ Кирилл 
(с. 63) ВОРОнцОВ юрий 

(с. 56, 122)
  ГАГнИдЗе Мераб
(с. 20)  ГАЛЬПеРИн юлий 

(Франция)

КОМПОЗИТОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КОНЦЕРТАХ ФЕСТИВАЛЯ
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ–2016»

(с. 79)  ГЛАдКОВ Григорий 
(с. 56)  ГЛОБОКАР Винко

(Франция)
(с. 96) ГОЛИКОВ Виктор
(с. 29)  ГОЛыБИнА светлана
(с. 108)
 ГОРдейчеВ Андрей 
(с. 53)  ГРИшИн Виктор 

(1950–2016)
(с. 118)  ГРяЗнОВА нина
(с. 56)  ГуБАйдуЛИнА софия 

(Германия/Россия)

(с. 79)  деМАРИн Игорь
(с. 63)  денИсОВ Эдисон 

(1929–1996)
(с. 79)  дОБРОнРАВОВ 

Александр 
(с. 20)  дуБКОВА Ирина
(с. 67) дуХнОВсКИ цезарий

 (Польша)
(с. 108) дЬяченКО Валерий  

(1946–1994)

(с. 83)  еВГРАФОВ юрий
(с. 118) еВстРАтОВА Олеся
(с. 35) еВтушеВсКАя елена
(с. 43)  еГИКОВ Игорь (1936–2015)
(с. 83) еКИМОВ сергей 

(санкт-Петербург)
(с. 63)  есАян Рачья
(с. 79)  еФИМОВ теодор 

(1947–2016)

(с. 122) ЖАРОВ Александр
(с. 79)  ЖАРОВ дмитрий  

(1947–2015)
(с. 38) ЖВАнецКАя Инна 

(Германия/Россия)
(с. 93) ЖуКОВ сергей

(с. 35, 86)
  ЗАйцеВ Григорий
(с. 35) ЗАйцеВА Вера
(с. 47)  ЗеЛенсКИй Андрей
(с. 79)  ЗуБКОВ Анатолий
(с. 79)  ЗуБКОВ Игорь 
(с. 20)  ЗудИЛКИн евгений

(с. 100) 
 ИВАнОВ Михаил
(с. 35, 79) 
 ИВАнОВ Олег
(с. 93)  ИВАнОВА Вера 

(Россия/сшА)

(с. 51)  КАГеЛЬ Маурисио 
(1931–2008)

(с. 96) КАЖЛАеВ Мурад 
(с. 79) КАЗенИн Владислав 

(1937–2014)
(с. 79)  КАЛедИн Олег 
(с. 76)  КАПыРИн дмитрий
(с. 33)  КАРАеВ Фарадж
(с. 47)  КАРПенКО екатерина

(Луганск/Кострома)
(с. 63) КАсПАРОВ юрий 
(с. 20) КАтАеВ Игорь
(с. 56)  КеФАЛИдИ Игорь 
(с. 38) КАчесОВ Игорь
(с. 14)  КечАКМАдЗе Иосиф

(1939–2013) 
(с. 10)  КИКтА Валерий
(с. 83, 111, 113)
 КИсеЛёВ Анатолий
(с. 56)  КИшИМО Малика

(Франция)
(с. 79) КЛеВИцКИй Александр
(с. 83) КнИППеР Лев (1898–1974)
(с. 122) КОВАЛеВА Марина
(с. 29)  КОЖеВнИКОВА екатерина
(с. 20)  КОКЖАеВ Артем
(с. 61)  КОЛЬцОВ николай
(с. 100, 111)  
 КОМАРОВ Владимир
(с. 33)  КОМАРОВА татьяна

(Россия/Германия)
(с. 113)  КОМИссАРОВ Андрей 
(с. 63)  КОтОВ Валерий
(с. 74) КОРчМАР Григорий 

(санкт-Петербург)
(с. 14)  КОчАР Миклош (Венгрия)
(с. 118)  КРАсИЛЬнИКОВ Игорь
(с. 111)  КРейчИ станислав
(с. 16, 83) 
 КРИВИцКИй давид

(1937–2010)
(с. 104)  КРуЛЬ ян (Иркутск)
(с. 79) КРыЛАтОВ евгений
(с. 79) КуБышКО Владимир
(с. 72) КуЛыГИн Александр
(с. 79, 90) 
 КуПцОВ Владимир
(с. 67)  КуПчАК славомир 

(Польша)
(с. 100) 
 КуРченКО Александр

(с. 53) ЛАРИн Алексей
(с. 61)  ЛеБедеВ евгений
(с. 113)  ЛеВИн Александр 

(Великобритания)
(с. 41) ЛеМАн Альберт

(1915–1998)

(с. 33)  ЛИБМАн Михаил 
(Израиль)

(с. 108) ЛысенКО Марьяна
(с. 122) ЛЬВОВИч Роман 
(с. 79) ЛядОВА Людмила

(с. 29)  МАй Глеб
(с. 38) МАсАЛЬсКАя юлия
(с. 61) МАРКИн юрий
(с. 67)  МИКетИн Павел (Польша)
(с. 35)  МИнАКОВА Ирина
(с. 61)  МИРОшнИченКО евгений
(с. 79)  МИсИн Андрей 
(с. 83) МОВчАн сергей
(с. 79) МОРОЗОВ Александр
(с. 28) МОнтОВАнИ Бруно 

(Франция)
(с. 53) МОХОВ николай
(с. 16)
 МуРАВЛёВ Алексей
(с. 20) МуРсяКАеВ Руслан

(с. 118)  нА юн КИн Александр
(с. 118)  нАйМушИн юрий
(с. 113)  ненОВ драгомир 

(Болгария)
(с. 43)  нИКОЛАеВ Алексей

(1931–2003)
(с. 72, 104)
  нИКОЛАеВ Владимир
(с. 28) нОдАйРА Иширо (япония)

(с. 16, 56)  
 ОЗеРсКАя Ольга

(с. 67)  ПАйБеРдИн Олег 
(с. 100)  
 ПАнИн Виктор
(с. 86) ПейКО николай 

(1916–1995) 
(с. 113)  ПеЛецИс Георгий (Латвия) 
(с. 96) ПетРОВ Валерий (1929–2008)
(с. 113)  ПетуХОВ Михаил 
(с. 14, 76, 83, 86)
 ПОдГАйц ефрем 
(с. 86) ПОЖИдАеВ Владимир 

(1946–2009)
(с. 47)  ПОЛтОРАцКИй Виктор

(1949–1985)
(с. 76) ПОЛуБОяРОВ николай
(с. 83) ПОЛяКОВ Владимир 

(санкт-Петербург)
(с. 56, 67)
  ПОПОВ николай
(с. 67)  ПОсПеЛОВА Анна
(с. 16) ПРИсс Лев 

(1936–2013)
(с. 63)  ПРОКОПенКО наталья
(с. 51) ПяРт Арво 

(Эстония/Германия)

(с. 33, 74)  
 РАеВА Ольга 

(Германия/Россия)
(с. 28)  РАКОт Жиль (Франция)
(с. 16)  РеХИн Игорь
(с. 96)  РешетОВ сергей
(с. 51)  РИМ Вольфганг (Германия)
(с. 63) РОВнеР Антон
(с. 74) РОГАЛёВ Игорь

(санкт-Петербург)
(с. 122)  
 РОдИОнОВА Лилия
(с. 111)  РОдИОнОВ Андрей
(с. 113)  РОйтеРштейн Михаэль
(с. 41)  РОстОВсКАя Олеся
(с. 79)  РОЩИн Константин
(с. 14) РуБИн Владимир
(с. 72) РяБОВ Владимир

(с. 96) сАВИнОВ Игорь
(с. 79) сАед-шАХ Раиса
(с. 79)  сАКАеВА татьяна
(с. 14) сАнчес Хорхе (Испания)
(с. 108) сАРИеВ Валерий
(с. 79)  сАРуХАнОВ Игорь
(с. 113)  сеГАЛЬ семен 
(с. 38) сеРГееВА татьяна
(с. 72) сеМёнОВ Вячеслав
(с. 38) сИМАКОВ Михаил
(с. 118)  сИМОнОВ Виктор
(с. 79)  сЛОБОдКИн Павел 
(с. 47)  сМИРнОВА татьяна 
(с. 53)  сОшИнсКИй Иван
(с. 61)  стеПуРКО Олег
(с. 16)  стРОГАнОВ Федор
(с. 53)  судЗИЛОВсКИй ярослав
(с. 38) сХАПЛОК (сИдОРОВА) 

Галина
(с. 67)  сюМАК Алексей

(с. 51)  тАВенеР джон (1944–2013)
(с. 113)  тАРАКАнОВА Арфения

(с. 51)  уИтАКР Эрик (сшА)
(с. 96) уМАнец Анатолий 
(с. 113)  уМАнсКИй Кирилл 

(с. 16) ФАдуЛ Омар (Бразилия)
(с. 79) ФеЛЬцМАн Оскар 

(1921–2012) 
(с. 28)  ФеРнАндес Хосе Мигель

(Франция) 
(с. 33)  ФИЛОненКО Александра

(Германия/Россия)
(с. 96)  ФИнК наталия
(с. 56)  ФИннИсИ Майкл

(Великобритания)
(с. 79) ФЛяРКОВсКИй Александр

 (1931–2014)
(с. 72)  ФРАнКштейн Борис 
(с. 28)  Фу Жанг Ксиао (Китай)
(с. 96)  ФуРМАнОВ Виктор

(с. 96)  ХАЛИЛОВ Валерий
(с. 79) ХАнОК Эдуард 

(Республика Беларусь)
(с. 56)  ХендеРИКс Вим

(Бельгия)
(с. 33) ХМеЛеВсКАя екатерина
(с. 83) ХОВЛАнд Эгил (норвегия)
(с. 86) ХОЛМИнОВ Алекасндр 

(1925–2015)
(с. 29)  ХОЛОПОВ Игорь
(с. 113) ХОндО наталья
(с. 100) 
 ХОРОВ денис
(с. 67)  ХОсейнИ Мехди 

(Иран/Россия)
(с. 67) ХуБееВ Александр

(с. 104) чАйКОВсКИй Александр
(с. 67)  чеККАРеЛЛИ Луиджи 

(Италия)
(с. 38) ченцОВ Михаил
(с. 118) чеРнОВ Геннадий
(с. 61) чуГунОВ юрий
(с. 24, 83)  
 чудОВА татьяна

(с. 28, 67)  
 шАГАс Паоло 

(Бразилия/сшА)
(с. 56)  шАРРИнО сальваторе 

(Италия) 
(с. 79) шАйдуЛОВА Гельсят
(с. 74) шАтКОВсКАя Анна
(с. 93) шАтКОВсКАя-

АйЗенБеРГ татьяна
(с. 96) шеРГОВ Владимир 
(с. 118) шИшАКОВ юрий 

(1925–2000)
(с. 41) шМОтОВА Марина
(с. 10) шОстАКОВИч дмитрий 

(1906–1975)
(с. 83) штАРК Бранко (Хорватия) 
(с. 51)  штОКХАуЗен Карлхайнц 

(1928–2007)

(с. 83) ЩедРИн Родион

(с. 122) ЭнсКАя Ирина
(с. 79) ЭРИКОнА юрий
(с. 43)  ЭшПАй Андрей 

(1925–2015)

(с. 122) юсуПОВА Ираида

(с. 79)  яКуБОВА Эльмира
(с. 41)  янченКО Олег

(1939–2002)
(с. 67)  ясКОт добромила 

(Польша)
(с. 118)  яшИнА светлана
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КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

28, пятница КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ                    дом композиторов

18.00 XXXVIII Международного фестиваля современной музыки «МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ–2016» 
Камерный оркестр РАМ им. Гнесиных

шОстАКОВИч, БРОннеР, КИКтА 

29, суббота Детский хор «ВеснА» им. А.с. ПоноМАРёВА          дом композиторов

17.00 РуБИн, е. ВАйнБеРГ, ПОдГАйц, КОчАР, КечАКМАдЗе, сАнчес 

30, воскресенье  КАМЕРАТА I          дом композиторов

17.00 стРОГАнОВ, РеХИн, ОЗеРсКАя, КРИВИцКИй 
  МуРАВЛёВ, ФАдуЛ, ПРИсс 

31, понедельник КАМЕРАТА II                   дом композиторов
19.00 ЗудИЛКИн, КОКЖАеВ, МуРсяКАеВ 
 дуБКОВА, КАтАеВ, ГАЛЬПеРИн   

НОЯБРЬ

1, вторник КАМЕРАТА III. ТРИ ОПЕРЫ              дом композиторов
19.00  чудОВА. «АЭЛИтА». «ГОЛОВА ПРОФессОРА дОуЭЛя» 

БеседИнА. сцены из оперы «ГОсудАРыня»

2, среда Гости из Франции                   дом композиторов
19.00 к 40-летию   Ансамбля ударных МАРКА ПеКАРсКоГо  

МОнтОВАнИ, нАдАИРА, ФеРнАндес
* * *

 Фу, РАКОт, шАГАс 

3, четверг Камерный оркестр «ВРеМенА ГоДА»                    дом композиторов
19.00 МАй, ХОЛОПОВ, КОЖеВнИКОВА, ГОЛыБИнА

4, пятница КАМЕРАТА IV                   дом композиторов
19.00 струнный квартет «стуДия ноВой МузыКи» 

КОМАРОВА, ХМеЛеВсКАя, ФИЛОненКО
* * *

ЛИБМАн, РАеВА, КАРАеВ

5, суббота             КАМЕРАТА V                            дом композиторов

17.00      БеЛОдуБРОВсКИй, еВтушеВсКАя, О. ИВАнОВ  
Ансамбль «сВобоДА зВуКА»

ЗАйцеВ, ЗАйцеВА, МИнАКОВА 

6, воскресенье КАМЕРАТА VI             дом композиторов

17.00 сИМАКОВ, ченцОВ, сХАПЛОК (сИдОРОВА), КАчесОВ
МАсАЛЬсКАя, ЖВАнецКАя, сеРГееВА

7, понедельник Олеся Ростовская представляет           дом композиторов
19.00 ЛеМАн, янченКО, шМОтОВА, РОстОВсКАя   

8, вторник «КРУГЛЫй СТОЛ» – I         Малый зал
16.00–18.00                         дома композиторов 

8, вторник КАМЕРАТА VII. Светлой памяти ушедших мастеров                       дом композиторов
19.00 ЭшПАй, А. нИКОЛАеВ, БуцКО, еГИКОВ

9, среда КАМЕРАТА VIII                    дом композиторов
19.00 ЗеЛенсКИй, ПОЛтОРАцКИй, ВОЛКОВ 
 БОЛдыРеВА, КАРПенКО, сМИРнОВА 

10, четверг Ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro»            дом композиторов
19.00 штОКХАуЗен, КАГеЛЬ, РИМ, тАВенеР, ПяРт, уИтАКР, ЭшенВАЛЬдс
 
11, пятница КАМЕРАТА IХ               дом композиторов
19.00 ГРИшИн, ЛАРИн, сОшИнсКИй, БАРКОВсКАя, МОХОВ, судЗИЛОВсКИй

12, суббота к 40-летию   Ансамбля ударных МАРКА ПеКАРсКоГо                     дом композиторов

17.00 Премьеры:  КеФАЛИдИ, ПОПОВ, ОЗеРсКАя, БундИн, ГуБАйдуЛИнА
Просто сказки:  шАРРИнО, ФИннИсИ

Игровая площадка:  ВЛейсХАуВеРс, КИшИМО, ХендеРИКс, АПеРГИс, ГЛОБОКАР
Классика жанра:  ГАГнИдЗе 

13, воскресенье Джаз на «Московской осени»                     дом композиторов

17.00 Андрей Эшпай в джазовых тонах. Джаз-оркестр «ЭшПАй бЭнД»
 Ветераны московского джаза со своими ансамблями:  чуГунОВ, стеПуРКО, МИРОшнИченКО, МАРКИн 
 Новое поколение со своими ансамблями:  ЛеБедеВ, АнучИн, КОЛЬцОВ

14, понедельник  Ансамбль солистов «стуДия ноВой МузыКи»          дом композиторов
19.00 ВОРОнцОВ, ПРОКОПенКО, КОтОВ, есАян, РОВнеР, КАсПАРОВ, денИсОВ 

15, вторник «КРУГЛЫй СТОЛ» – II                      Малый зал
16.00-18.00                   дома композиторов

15, вторник КАМЕРАТА Х. Международный мультимедийный концерт               дом композиторов

18.00 дуХнОВсКИ, ясКОт, КуПчАК, МИКетИн 
 ПАйБеРдИн, ПОПОВ, ПОсПеЛОВА, ХуБееВ, сюМАК, шАГАс, ХОсейнИ, чеККАРеЛЛИ 

ГАМ-Ансамбль

16, среда КАМЕРАТА ХI                дом композиторов
19.00 РяБОВ, БОРОдАеВ, КуЛыГИн, В. нИКОЛАеВ, ФРАнКштейн, сеМёнОВ
 
17, четверг Дебют на «Московской осени». ПетРо Дуэт                    дом композиторов
19.00 АРтеМЬеВ, РОГАЛёВ, шАтКОВсКАя, РАеВА, КОРчМАР 
 
18, пятница Московский камерный шнитКе-оРКестР           дом композиторов
19.00 Е. БРИЛЬ, КАПыРИн, ПОЛуБОяРОВ, ПОдГАйц

19, суббота  НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ           дом композиторов

17.00 Композитор – юбиляр года Игорь САРУХАНОВ
 ЛядОВА, О. ИВАнОВ, КРыЛАтОВ, ЭРИКОнА, КуБышКО, АГЛИнц, А. АедОнИцКИй, с. БОГЗА, 

А. ЗуБКОВ, КуПцОВ, ФеЛЬцМАн, ФЛяРКОВсКИй, Л. АФАнАсЬеВ

20, воскресенье  НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ           дом композиторов

17.00 Композитор – юбиляр года Константин РОщИН 
 МОРОЗОВ, сЛОБОдКИн, Гр. ГЛАдКОВ, КЛеВИцКИй, А. дОБРОнРАВОВ 

КАЛедИн, шАйдуЛОВА, ХАнОК, деМАРИн, И. ЗуБКОВ, МИсИн, сАед-шАХ, сАКАеВА, яКуБОВА, 
КАЗенИн, еФИМОВ, д. ЖАРОВ

21, понедельник Камерный хор Московской консерватории                 Малый зал консерватории
19.00 Памяти профессора Б.Г. ТЕВЛИНА 
 АГАФОннИКОВ, еВГРАФОВ, МОВчАн, КРИВИцКИй, БОдРОВ, ПОдГАйц, ЩедРИн 

еКИМОВ, КИсеЛёВ, штАРК, ХОВЛАнд, ПОЛяКОВ, чудОВА, КнИППеР 

21, понедельник  ПРЕЗЕНТ-КОНЦЕРТ           дом композиторов
19.00 Русского народного оркестра «МосКВА» МГиМ им. А.Г. шнитКе 
 ЗАйцеВ, ПейКО, ПОЖИдАеВ, ХОЛМИнОВ, БРОннеР, ПОдГАйц 

22, вторник КРУГЛЫй СТОЛ» – III                 Малый зал
16.00-18.00            дома композиторов

22, вторник  Камерный оркестр «ВРеМенА ГоДА»            дом композиторов
19.00 БОБыЛёВ, АГАБАБОВА, КуПцОВ, БОРОдАеВ, БуеВсКИй   

23, среда  КАМЕРАТА ХII          дом композиторов
19.00 ИВАнОВА, АнИсИМОВА, шАтКОВсКАя-АйЗенБеРГ, ЖуКОВ  
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24, четверг              Государственный духовой оркестр России Российского центра духовой музыки       дом композиторов
19.00 ГОЛИКОВ, шеРГОВ, РешетОВ, уМАнец, КАЖЛАеВ, ФИнК, ВАсИЛЬеВА, 
 ю. сМИРнОВ, ХАЛИЛОВ, В. ПетРОВ, ФуРМАнОВ, сАВИнОВ  

25, пятница                национальный Академический оркестр народных инструментов России           дом композиторов
19.00 им. н.П. осиПоВА  
 КуРченКО, ВетЛуГИнА, БИКтАшеВ, М. ИВАнОВ, ХОРОВ, АКИМОВ, КОМАРОВ, ПАнИн 

26, суббота  «МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» НА АНГАРЕ         Иркутская
19.00 (Иркутск) Губернаторский симфонический оркестр иркутской филармонии    филармония

БеРИнсКИй, В. нИКОЛАеВ, А. чАйКОВсКИй, я. КРуЛЬ

26, суббота КАМЕРАТА ХIII         дом композиторов 
19.00 дЬяченКО, БуЗОГЛы, ЛысенКО, сАРИеВ, ГОРдейчеВ  

27, воскресенье Ассоциация Электроакустической музыки:  75-летие В. Комарова                 дом композиторов

17.00 КОМАРОВ, АндеРсен, ВАсИЛЬеВ, БуеВсКИй, КИсеЛёВ, КРейчИ, РОдИОнОВ 

28, понедельник Филармоническая хоровая капелла «яРослАВия»                        дом композиторов
19.00 РОйтеРштейн, КОМИссАРОВ, ПетуХОВ, сеГАЛЬ, ПеЛецИс, КИсеЛёВ 
 ЛеВИн, ХОндО, тАРАКАнОВА, уМАнсКИй, ВИсКОВ, ненОВ  

29, вторник «КРУГЛЫй СТОЛ» – IV                      Малый зал
16.00-18.00                    дома композиторов

29, вторник          Академический оркестр русских народных инструментов им. н.н. неКРАсоВА                         дом композиторов
19.00   БИРюКОВ, нАйМушИн, ГРяЗнОВА, яшИнА, нА юн КИн 

чеРнОВ, сИМОнОВ, шИшАКОВ, БеЛяеВ, еВстРАтОВА, КРАсИЛЬнИКОВ

30, среда                         Государственная концертно-театральная капелла Москвы               дом композиторов
19.00 им. В.А. суДАКоВА 

КОВАЛёВА, ЛЬВОВИч, РОдИОнОВА, юсуПОВА, БеЛяеВ, АуЭРБАХ
ЖАРОВ, ГАГнИдЗе, ЭнсКАя 

Программа

 
фестиваля 

«московская осень – 2016»

Художественный совет фестиваля
Председатель оргкомитета фестиваля – Галахов О.Б.;
Броннер М.Б., 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., Киселёв А.И., Кожевникова е.В., 
Кролл А.О., Кулыгин А.П., Ларин А.Л., Леончик с.Г., Подгайц е.И., савинов И.н.

Административная группа фестиваля
Баграмов А.Р. (генеральный директор дома композиторов, заместитель председателя Правления союза 
московских композиторов), Филатова М.П. (помощник Председателя союза московских композиторов), 
седова А.с. (заместитель генерального директора дома композиторов), яхнис О.ю. (звукорежиссер, заведующая 
комиссией звукозаписи), Фролов е.В. (юридическая служба), савельева М.П. (заведующая Музыкальной библиотеки),
Мегрелишвили д.Э., Одабашян А.И., Борисов с.К., Козьмина е.А.,  Воронова е.А., Кухарчук А.М., Иванов А.н.
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музыкальном театре им. станиславского и немировича-дан-
ченко; 49 инструментальных концертов (среди них – «цуг-
цванг», концерт для симфонического оркестра с солирую-
щими фортепиано, скрипкой и кларнетом (2015), «In The 
Middle of Nowhere» для скрипки, альта и камерного орке-
стра (2015); «Белорусский концерт» для цимбал и камерно-
го оркестра (2012); «TSAVT TANEM» /«Возьму твою боль»/, 
концерт для виолончели и камерного оркестра (2011); «Ил-
люзия жизни», концерт для скрипки, ударных и камерного 
оркестра (2011); «Заколдованный лес», концерт для юного 
музыканта и камерного оркестра (2011); «семь еврейских 
песен» для скрипки, тубы и камерного оркестра (2009); 
«В направлении смысла», концерт для скрипки, тубы и ка-
мерного оркестра (2009); «Остров счастья» для балалайки, 
альтовой домры и оркестра русских народных инструментов 
(2006); «Время прощать», концерт для балалайки и камерно-
го оркестра (2004); «В поисках Грааля», концерт для скрипки, 
юного музыканта и камерного оркестра (2004); «так записа-
но...» /«Katuv»/, концерт для фортепиано, баяна и симфони-
ческого оркестра (2004); «дети страха», концерт для форте-
пиано и симфонического оркестра (2002), «Врата небес», кон-
церт для скрипки и камерного оркестра (2000); «Время тер-
петь» для балалайки и камерного оркестра (1999); произведе-
ния для симфонического оркестра («Большой Фрейлахс для 
Большого оркестра» (2010), «Soter Ponim» / «Забывший нас» 
(1997).

Значительное место в творчестве композитора занимают 
сочинения, связанные с образами и сюжетами Книги: «стра-
сти по Иуде» (1998) для баяна и камерного оркестра, «В нача-
ле. Из Книги «Бытие» (2007) для хора и симфонического ор-
кестра, «Изгнание из рая» для альта, бас-кларнета, вибрафона 
и баяна (2008), «Вавилонская башня» для оркестра русских 
народных инструментов (2011); «Авраам и Исаак» для баяна 
и саксофона-сопрано (1998), «Время Каина» для фагота и ка-
мерного оркестра (2001), «Адам и ева» для баяна и скрипки 
(1999), «Из книги пророка Исаии» (1998) для детского хора 
и фортепиано в четыре руки, «евангелие от саксофона» для 
саксофона и камерного оркестра (1997). Главным своим со-
чинением автор считает «еврейский Реквием» (1992), миро-
вая премьера которого состоялась в шести городах Германии 
в 1994 г. 

сочинения М. Броннера с успехом исполняются на кон-
цертах и фестивалях в лучших залах разных городов России 
(от Москвы до Владивостока) и за рубежом – в Германии, 
сшА, Австрии, Канаде, Китае, Монако, Греции, Испании, 
Англии, шотландии, Франции, Италии, Бельгии, швейца-
рии, египте, Финляндии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Лит-
ве, Беларуси, Армении, украине, Молдове, Казахстане. его 
произведения записаны на 2 пластинках и 33 компакт-дисках, 
изданных в России и за рубежом (Австрия, сшА, Франция, 
Канада). с 2001 г. преподает композицию в Государственном 
музыкально-педагогическом институте им. М.М. Ипполито-
ва-Иванова.

М. Броннер – лауреат премии союза композиторов Рос-
сии им. д.д. шостаковича, обладатель «серебряного диска» 
РАМ им. Гнесиных «За заслуги в баянном искусстве», член 

► «Последнее время я много сочиняю... сейчас пишу ора-
торию для сопрано, баса, камерного баршаевского оркестра 
на слова Федерико Гарсиа лорки, Гийома Аполлинера, Райнера 
Марии Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне 
кажется, интересно... Подборка стихов вызвана следующим об-
стоятельством – мне пришло в голову, что существуют веч-
ные темы. среди них – любовь и смерть. Вопросам любви я уде-
лил внимание хотя бы в “Крейцеровой сонате” на слова саши 
Черного. Вопросами смерти я не занимался. накануне ухода в 
больницу я прослушал “Песни и пляски смерти” Мусоргского, и 
мысль заняться смертью у меня окончательно созрела. Я бы не 
сказал, что смиряюсь перед этим явлением...

Писал я очень быстро... 14-я симфония (так я решил на-
звать этот opus), как мне кажется, является для меня этап-
ным сочинением. Все, что я писал за последние многие годы, 
было подготовкой к этому сочинению. Возможно, впрочем, что 
я ошибаюсь» (Из писем другу – И. Гликману).

Четырнадцатая симфония для сопрано, баса и камерно-
го оркестра, завершенная 2 марта 1969 года, стала последней 
кульминацией на творческом пути композитора. В сочине-
нии 11 вокально-инструментальных частей: 1. De profundis, 
Adagio (слова Ф. Гарсиа Лорки); 2. «Малагенья», Allegretto 
(слова его же); 3. «Лорелея», Allegro molto – Adagio (слова 
Г. Аполлинера); 4. «самоубийца», Adagio (слова Г. Аполли-
нера); 5. «начеку», Allegretto (слова его же); 6. «Мадам, посмо-
трите!», Adagio (слова его же); 7. «В тюрьме санте», Adagio 

цикла. Этот принцип сказывается том, что функцию со-
натного allegro выполняют две части – «Малагенья» и «Ло-
релея»; что вместо одной части, посвященной медитации, 
здесь имеются две («самоубийца» и «В тюрьме санте»), но 
меньшего размера; что аналогичному «разбиению» подвер-
гается скерцо («начеку» и «Ответ запорожских казаков...»); 
что, наконец, медленный финал также представлен двумя 
частями («О, дельвиг, дельвиг!» и «смерть поэта»). Кроме 
того, обычное для симфоний медленное вступление здесь 
перерастает в самостоятельную часть («De profundis»), пере-
кидывающую арку к финалу и создающую тем самым рамоч-
ную конструкцию. «Заключение» же подчеркивает синтези-
рующий характер финала, вбирая в себя некоторые образные 
черты из частей, выполняющих функции скерцо» (М. Ара-
новский. «симфонические искания»).

свою четырнадцатую симфонию шостакович посвятил 
Бенджамину Бриттену, глубоко почитаемому автору «Воен-
ного реквиема». 21 июня 1969 года состоялось закрытое про-
слушивание симфонии в Малом зале Московской консерва-
тории. Первый исполнитель симфонии, дирижер знаменито-
го Московского камерного оркестра Рудольф Баршай вспо-
минал: «Он (шостакович) сидел на всех репетициях, ни одной 
репетиции не пропустил – всегда сидел сзади меня. И вот на 
репетиции второй части – она такая активная, звучная, низ-
кие басы в унисон и все скрипки в унисон, вдруг я чувствую, что 
кто-то меня сильно ударяет по левому плечу, оборачиваюсь – 
шостакович сзади меня говорит: “Черт возьми, я и не думал, 
что это будет так потрясающе звучать, продолжайте, пожа-
луйста”. Он был очень спонтанный, невероятно спонтанный, 
когда он был в хорошем расположении духа, когда ему что-то 
нравилось из своей музыки – он загорался, как ребенок.

на первом исполнении, а первыми солистами были Марга-
рита Мирошникова и евгений Владимиров, было полно народу. 
И хотя был полный зал, все проходы были заняты, публичную 
премьеру не то чтобы не разрешали, но ни одна концертная 
организация не хотела взять на себя смелость это испол-
нить – ни Московская филармония, ни ленинградская. на-
чался сезон отпусков. дмитрий дмитриевич уехал на байкал 
отдыхать, а я в Прибалтику. И вот я получаю письмо от 
него – ленинградская капелла берет на себя смелость испол-
нить Четырнадцатую симфонию. “Вот будет здорово, если 
состоится, – радовался он, как ребенок. – Это великолепный 
средний зал. Он больше Малого и меньше большого. И звучит 
там удивительно прекрасно”. Премьера состоялась 29 сентя-
бря 1969 года. солистами выступили Галина Вишневская и ев-
гений Владимиров. Когда мы ее играли, мне казалось, что она 
протекает, а это большое сочинение, протекает всего ... одну 
минуту. Я совершено не ощущал, сколько времени это продол-
жается, каждый раз находился под каким-то гипнозом...Это 
произведение очень земное, очень человеческое. Он отразил в 
нем различные аспекты трагической стороны человеческой 
жизни. И я бы сказал, что такое произведение я не взял бы в 
гаст роли, чтобы играть его каждый день или через день, – та-
кое оно оказывает воздействие на самих исполнителей...».

Потрясенная публика, собравшаяся в Концертном зале 
Академической капеллы, устроила автору овацию. Пресса 
откликнулась на премьеру с осторожностью: слишком не-
обычны были тема и ее решение для времени, когда в совет-
ском официальном искусстве культивировались упрощенно 
оптимистические идеи. 

28 октября, пятница   Дом
18.00    композиторов 

Камерный оркестр  
Российской Академии музыки 
имени Гнесиных

представляет

КонцеРт-отКРытие ФестивАля

К 110-летию со дня рождения композитора
ДмитРий ШостАКович   (1906–1975)
Четырнадцатая симфония, ор. 135  
для сопрано, баса и камерного оркестра
на слова Ф. Гарсиа лорки, Г. Аполлинера, в. Кюхельбекера, 
Р.м. Рильке

Алёна РостовскАя – сопрано
лауреат международного конкурса
Дмитрий ГРиГоРьев – бас

***

михАил БРоннеР
In the MIddle of nowhere, концерт для скрипки, альта  
и камерного оркестра

лауреаты международных конкурсов
Борис Лившиц (швейцария) – скрипка
Михаил БеРезницкий – альт

вАлеРий КиКтА
Волынские наигрыши, концерт для четырех видов флейт,  
клавесина и камерного оркестра

лауреат международных конкурсов
сергей ЖуРАвеЛь – флейты
Алексей шевченко – клавесин

Художественный руководитель оркестра – 
заслуженный деятель искусств РФ,  
лауреат Государственной премии России, 
профессор владимир зивА

дирижер – лауреат Премии Г.н. Рождественского 
Андрей Рейн

(слова его же); 8. «Ответ запорожских казаков константино-
польскому султану», Allegro (слова его же); 9. «О, дельвиг, 
дельвиг!», Andante (слова В. Кюхельбекера); 10. «смерть поэ-
та», Largo (слова Р.М. Рильке); 11. «Заключение», Moderato 
(слова его же). По замыслу автора, «новое в симфонии – сама 
трактовка темы смерти... протест против смерти». В один-
надцати картинах исследуются лики смерти – встречи с ней 
людей разных эпох, стран, возрастов. В № 1 «сто горячо 
влюб ленных сном вековым уснули» в знойной Андалузии; в 
«Малагенье» танцует смерть в таверне и «все уходит – и все не 
уйдет из таверны»; белокурая колдунья Лорелея, к которой 
«шли мужчины толпой, от любви умирая», потеряв любимо-
го, бросается со скалы в Рейн; три лилии, позолоту которых 
холодные ветры сдувают, плачут на могиле самоубийцы; в 
траншее «умрет до наступления ночи мой маленький сол-
дат, любовник и брат»; женщина потеряла сердце и страш-
но хохочет «над любовью, что скошена смертью»; в рассказ 
узника, навек заточенного, вклинивается смех желчный, из-
девательский, проклятья палачу в № 8 («Все иначе, не как у 
Репина», – подчеркивал композитор); яростное веселье сме-
няет элегия, проникнутое безграничной грустью обращение 
к другу. шос такович отдавал этой части на слова Кюхельбе-
кера особое предпочтение: «Я думаю, правильное впечатление 
получается, если это стихотворение считать центром. Оно 
о бессмертии человеческого духа, красоте человеческой мысли 
и дружбы. В немногих словах это выражено с удивительной си-
лой»; скорбный хорал, плач о поэте и трагический вывод в 
резком обрыве финала: «Всевластна смерть». 

Интонационное единство цикла обеспечивает «прорас-
тание» главной темы первой части, близкой по своему об-
лику средневековой секвенции Dies irae, в тематизме других 
частей. Из главной темы исходит все музыкальное развитие 
симфонии, и к ней же оно и возвращается в заключительных 
частях. «но этот путь – не замкнутый круг, хотя, казалось бы, 
он приводит к исходному пункту. цикл разворачивается по-
добно спирали: на разных его этапах возникают повторы-ва-
рианты, переклички, между частями протягиваются смысло-
вые связи. Образы модифицируются, обретают новые черты, 
возникают переходы в новое качество – все это черты сим-
фонизма, но преломленные в других формах и отношениях. 
цикл рождался не таким, каким его навязывала композитору 
традиция, а таким, каким он вырастал из самого существа 
исследуемого художником явления... Исследуя особенности 
структуры четырнадцатой симфонии, необходимо в первую 
очередь учесть те авторские указания, с помощью которых 
он объединяет части в группы. Речь идет о приеме attacca. 
Этим приемом композитор связывает, соответственно, II, III 
и IV части, V, VI и VII, VIII и IX, X и XI. В основе такого объ-
единения лежит их глубокая внутренняя смысловая связь, 
родство по идеям...

четырнадцатая симфония – это не цикл песен для двух 
голосов с оркестром. Внешнее сходство оказывается обман-
чивым фасадом, за которым скрывается концепция «развива-
ющейся идеи», сложная многофазная архитектоника, движу-
щаяся полифония смыслов, трансформация образов, смена 
акцентов, богатство семантических связей (между частями, 
их разделами, отдельными образами), охватывающих густой 
сетью значений все произведение. В одиннадцатичастном 
цикле симфонии можно усмотреть черты четырехчастного. 
Здесь действует принцип рассредоточения нормативного 

► Михаил Броннер (1952) – выпускник Московской 
консерватории 1977 г. (класс проф. т.н. Хренникова – сочи-
нение, у него же – аспирантура, 1981, класс проф. ю.А. Фор-
тунатова – инструментовка). Автор более 250 произведе-
ний различных жанров. среди них – оперы «съедобные 
сказки» (2013), «Золотой остров» (1993) (обе поставлены в 
Московском детским музыкальном театре им. н. сац); «Хо-
лодное сердце» (1981), «Гадкий утенок» (2015); балеты «Оп-
тимистическая трагедия» (1985) и «укрощение стропти-
вой» (1996) – оба поставлены в Московском академическом 
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Камерный оркестр Российской академии музыки им. 
Гнесиных был создан в 1962 г. Коллективом руководи-
ли Генрих Талалян (1922–1972) и Олег Агарков (1916–
1987). Под руководством этих музыкантов оркестр подго-
товил множество программ, которые были записаны фир-
мой «Мелодия», исполнены в залах Гнесинского вуза, в пре-
стижных залах страны и за рубежом (оркестр был удостоен 
«кубка Г. Караяна»). После смерти О.М. Агаркова коллектив 
распался и был возрожден лишь в 2000 г. по инициативе 
дирижера и композитора Тимура Мынбаева (1943–2011). 
Репертуар оркестра обогатился произведениями современ-
ных композиторов. В его репертуар вошли сочинения Ви-
вальди, Корелли, Баха, Моцарта, шумана, Грига, Бородина, 
чайковского, дебюсси, Бартока, Пуленка, Онеггера, стра-
винского, Респиги, Хиндемита, шёнберга, Бриттена, шос-
таковича, шнитке, а также современных отечественных и 
зарубежных композиторов. Оркестр успешно дебютировал 
во время Международного фестиваля РАМ им. Гнесиных в 

2000 г. В 2011 г. коллектив выступал с концертами в городах 
Германии.

с 2012 г. художественным руководителем камерного ор-
кестра является Владимир Зива, дирижером – Андрей Рейн. 
уже через год оркестр был признан лучшим на Международ-
ном музыкальном фестивале «Музыкальные академии евро-
пы» в Варшаве, получив Первую премию и Приз зрительских 
симпатий. сегодня оркестр является содружеством талантли-
вых студентов, лауреатов национальных и международных 
конкурсов, специализирующихся в сольном и камерно-ан-
самблевом направлениях. Энтузиазм, страсть к камерному 
музицированию, высокая исполнительская культура – тако-
вы отличительные черты этого коллектива. В 2014 г. Камер-
ный оркестр впервые принял участие в фестивале «Москов-
ская осень», исполнив программу «Композиторы Гнесинской 
школы», а в 2015 году открывал XXXVII международный фе-
стиваль современной музыки «Московская осень» в Москов-
ском доме композиторов. 

Владимир Зива (1957) – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Го-
сударственной премии РФ. Окончил Ленинградскую консерваторию (класс 
проф. е.П. Кудрявцевой), затем Московскую консерваторию (класс проф. 
д.Г. Китаенко).

В 1990–1992 гг. – главный дирижер с.-Петербургского театра оперы и 
балета им. М.П. Мусоргского. В 1989–2000 гг. – главный дирижер симфо-
нического оркестра нижегородской филармонии. В 2000–2009 гг. – главный 
дирижёр Московского симфонического оркестра. с 2004 г. – главный дири-
жер Краснодарского государственного музыкального театра. с 2006 г. – ху-
дожественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра 
южной ютландии. сотрудничал с Московским камерным музыкальным 
театром им. Б.А. Покровского. По приглашению с. Рихтера осуществил не-
сколько оперных постановок на фестивалях «декабрьские вечера». 

За 25 лет активной творческой деятельности В. Зива дал свыше тыся-
чи концертов в России и за рубежом (гастролировал более чем в 20 стра-
нах мира). Репертуар дирижера включает в себя свыше 800 симфонических 
произведений разных эпох. Он осуществил записи на трех грампластинках 
и 30 компакт-дисках. В настоящее время В. Зива – заведующий кафедрой 
оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных.

Андрей Рейн (1970, Москва) – выпускник 
Московской консерватории (класс проф. 
Г.н. Рождественского). с 2004 г. – художест-
венный руководитель и дирижер камерного 
оркестра «ARCO». В качестве приглашен-
ного дирижера сотрудничает с ярослав-
ским и Ростовским академическими сим-
фоническими оркестрами, Академическим 
симфоническим оркестром саратовской 

Правления Московской композиторской организации, Пред-
седатель Приемной комиссии союза композиторов Москвы, 
член Оргкомитета Международного фестиваля современной 
музыки «Московская осень». В 2002 г. был назван «Компози-
тором года», а в 2013 – «Персоной года» (по версии газеты 
«Музыкальное обозрение»).

«In the Middle of Nowhere»  – концерт для скрипки, альта 
и камерного оркестра – примыкает к трагическим сочинениям  
последних лет, таким как «Цугцванг», «Рондо войны», «Deus 
ex machina». Из всех переводов этого идиоматического англий-
ского выражения автору наиболее близко такое: «на пол пути 
в никуда».

Михаил броннер

► Валерий Кикта (1941) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. с.с. Богатырева, класс проф. 
т.н. Хренникова – аспирантура). Композитор активно и пло-
дотворно работает в разных жанрах театральной и симфо-
нической, хоровой и камерной музыки, а каждая новая пре-
мьера вызывает живой интерес слушательской аудитории и 
многочисленные отклики прессы. Музыка В. Кикты звучит 
не только в России, но и в европе, сшА и Канаде. 

«Волынские наигрыши» – концерт для четырёх ви-
дов флейт, клавесина и струнного оркестра (новая редакция 
2013 г.) состоит из четырёх частей, образующих своеобраз-
ный цикл времён года: 1.  «Весна» (флейта пикколо), 2. «лето» 
(большая флейта), 3.  «Осень» (альтовая флейта), 4. «Зима» 
(басовая флейта). В произведении используются сопилочные 
наигрыши, собранные лесей Украинкой в 1911 г. для музыкаль-

ного оформления  драмы-феерии «лесная песня». К сожалению, 
при жизни л. Украинки постановка пьесы не была осуществле-
на. В 1914 г. выдающийся фольклорист Климент Квитка, уже 
после ухода из жизни великой поэтессы, впервые опубликовал 
эту пьесу с приложением вышеупомянутых мелодий.

спустя  100 лет эти старинные наигрыши приобрели в 
флейтовом концерте  «Волынские наигрыши» новую жизнь и 
новое смысловое звучание, перекликающееся с сюжетной лини-
ей самой пьесы. Редакция произведения осуществлена специ-
ально для сергея Журавля – «флейтиста от бога!», с учётом 
его исключительной музыкальной одарённости и уникальных 
виртуозных возможностей, свидетельствующих о появлении 
яркой артистической личности в современной отечественной 
музыкальной культуре.  

Валерий Кикта

филармонии им. А.Г. шнитке, Мурманским 
филармоническим оркестром (с этим коллек-
тивом провел турне по норвегии), Камерным 
оркестром чувашии, Московским камер-
ным оркестром «Musica viva», нАОнИР им. 
н.П. Осипова и др. В 2014 г. А. Рейн занял пост 
художественного руководителя камерного ор-
кестра «Баренц-камерата» (г. Мурманск).

с 2008 г. работает в Российской академии 
музыки им. Гнесиных на кафедре оперно-сим-
фонического дирижирования. 

А. Рейн – лауреат Премии Геннадия Рож-
дественского I степени, а также награжден Гра-
мотой губернатора Мурманской области. 

Борис Лившиц (скрипка) родился в Вильнюсе. Лауреат 
республиканского конкурса скрипачей. Выпускник тель-
Авивской академии музыки (класс проф. яира Клесса). 
Играл в Израильском камерном оркестре (дирижер Г. Бер-
тини). с 1975 по 2002 гг. был концертмейстером в оркестре 
цюрихского оперного театра. Интенсивная концертная дея-
тельность Б. Лившица связана с двумя камерными ансамбля-
ми – «цюрихским струнным трио» и «цюрихским струнным 
квинтетом». Музыкант регулярно проводит мастер-классы 
во многих странах европы, северной и Латинской Америк, 
Ближнего и дальнего Востока,  выступает как солист с извест-
ными оркестрами (в т. ч. «Моцартеум», национальные ка-
мерные оркестры Молдавии и Армении, Филармонический 
оркестр дурбан, юАР и т. д.), в ансамбле со многими выдаю-
щимися солистами,  такими как Ж.П. Рампаль, Кр. Эшенбах, 
н. Магалов, принимает участие в крупнейших международ-
ных музыкальных фестивалях («Варшавская осень», «сер-
вантино», Мексика, «Люцернский» фестиваль, швейцария, 
«Первый в шлезвиг-Гольштейне», Германия). Б. Лившиц за-
писал все струнные трио и квинтеты Бетховена для фирмы 
«Brilliant Classics», а также сделал многочисленные записи на 
радио и телевидении многих стран.

Михаил Березницкий – один из наиболее ярких и инте-
ресных музыкантов современности, как выразился Р. Щед-
рин, «на сегодня это один из самых блистательных альтис тов 
в мире». сочетание пленительного альтового звука с блестя-
щей скрипичной виртуозностью, мощного взрывного тем-
перамента с изысканной лирикой, глубокого проникновения 
в замысел композитора с революционными авангардными 
идеями ставят его в один ряд с лучшими музыкантами мира.

Появление альта в жизни М. Березницкого произошло 
впервые, когда ему было 26 лет, и стало сюрпризом даже 
для него самого. Опытный скрипач и уже сложившийся 
музыкант, попробовавший себя к этому времени не только 
в самых различных составах, от солиста и ансамблиста до 
концертмейстера лучших камерных ансамблей и оркест-
ров мира, но и в разных жанрах – от аутентики до рока, он 
сразу почувствовал, что новый инструмент значительно ему 
ближе как по звучанию, так и по стилистике. через месяц 
занятий музыкант с огромным успехом выступил уже как 
альтист в Малом зале Московской консерватории. Имея за 
плечами прекрасную скрипичную школу, полученную за 
годы обучения в Московской консерватории в классах про-
фессоров М.с. Глезаровой и н.Г. Бешкиной, а также опыт ка-
мерного музицирования под руководством М.с. Копельма-
на, В.А. Берлинского, д.В. шебалина, А.Г. Бахчиева и мн. др., 
М. Березницкий быстро осваивает новый инструмент и уже 
через полгода поступает как альтист в аспирантуру Москов-
ской консерватории в класс профессора ю.А. Башмета. В эти 
годы музыкант ведет активную концертную деятельность 
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и как альтист, и как скрипач, часто используя 
оба инструмента в один вечер. Он участвует во 
многих престижных международных конкур-
сах, неизменно завоевывая звание лауреата. 

М. Березницкий выступает в качестве соли-
ста с ведущими оркестрами мира, играет в пре-
стижнейших залах в ансамбле с такими извест-
ными музыкантами, как Г. Кремер, ю. Башмет, 
н. Гутман, В. третьяков, К. Блахер, А. Рудин, 
А. Любимов, н. штаркман; участвует в между-
народных музыкальных фестивалях (в т. ч. «де-
кабрьские вечера», «территория», «Московская 
осень», Berliner Festwochen, OlegKaganMusikfest,  
BathInternational MusicFestival, Англия, Gaudea-
mus, нидерланды). Он является первым испол-
нителем в России огромного количества альто-
вых произведений русских и зарубежных ком-
позиторов, среди которых н. Рота, М. найман, 
дж. Боуэн, М. Фелдман, е. Подгайц, В. силь-
вест ров, М. Броннер, П. Карманов, ему посвя-
щен ряд произведений ведущих российских 
композиторов.

Заслуженный артист России, член жюри 
ряда международных конкурсов, М. Березниц-
кий в настоящее время ведет активную кон-
цертную деятельность по всему миру, имеет 
записи на компакт-дисках, на радио и телеви-
дении.

Сергей Журавель – выпускник Мо-
сковской консерватории 2014 г. (класс 
проф., засл. арт. РсФсР А.М. Голы-
шева, у него же – ассистентура-ста-
жировка).
Лауреат многих всероссийских и 
международных конкурсов. участ-
ник различных фестивалей, среди 
которых «Московская осень», «Мос-
ковский Пасхальный фестиваль», 
«Времена года», «Bach BWV 2015», 
«творческая молодёжь консерва-
тории», «Музыкальный фестиваль 

име ни П.И. чайковского в Клину 2015», «собираем друзей...», «Моцарт-
марафон», «точка отсчета», «XV Московский органный фестиваль», 
«светозвоны», «Арфовое искусство России» и др. Выступает в России и 
за рубежом, проводит мастер-классы. Записал несколько сольных ком-
пакт-дисков.

с 2015 г. – солист национального филармонического оркестра Рос-
сии п/у В. спивакова. совмещает активную концертную деятельность с 
педагогической – ведет класс флейты в центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории. с 2016 г. – артист фирмы «Wm.S. Haynes 
сo. Flute».

29 октября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

лауреат международных конкурсов
Детский хор «веснА» имени А.с. Пономарёва

представляет

влАДимиР РуБин 
Весеннее преображение, хоровые игрища  
на народные слова

еленА вАйнБеРГ 
песнь о зиме, кантата для детского хора, органа  
и ударных, на стихи т. янссон (перевод л. Брауде),  
л. хенсона (перевод н. овсюковой)  
и л. мармон силко (перевод А. нестерова)

еФРем ПоДГАйц 
Водопад, стихи Г. Державина
Alleluia из весенней мессы

миКлоШ КочАР (венгрия)
Salve regIna

иосиФ КечАКмАДзе (1939–2013)
грузинская песня, стихи Г. табидзе

хоРхе сАнчес (испания)
fly, стихи у. Блейка

Художественный руководитель и дирижёр –
лауреат международных конкурсов,
почётный деятель искусств г. Москвы,
профессор надежда АвеРинА

хормейстеры:
ирина воЛосовцевА, Анастасия тРуХАн

евгений соПин – фортепиано
Юлия ПиРоЖиХинА – орган

► Владимир Рубин, старейшина Московской компо-
зиторской школы, народный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии им. Глинки, Премии Москвы, родился 
5 августа 1924 г. в Москве, в семье врачей. В 1949 г. окончил 
Московскую консерваторию, где получил музыкальное об-
разование у замечательных педагогов. В числе его наставни-
ков – Александр Гольденвейзер, обласканный доверительной 
дружбой Льва толстого, соученик и друг Рахманинова и 
скрябина, Павел Ламм – редактор и открыватель подлинно-
го Мусоргского, Александр Гедике – прекрасный органист, 
любимая ученица скрябина Мария неменова-Лунц, ком-
позитор николай Пейко… В. Рубин – автор 6 опер («три 
толстяка», «Июльское Воскресение», «Каштанка», «Альбом 
Алисы», «Крылатый всадник» и др.), 9 ораторий (в т. ч. «Ве-
черние песни»), множества кантат, концертов, хоровых поэм, 
вокальных циклов, музыки для кино, телевидения и радио. 
Из недавно созданных крупных работ композитора – мисте-
рия-исповедь «Мой Китеж» в 2-х частях и 9 сценах на слова 
державина, Пушкина, Блока, Мандельштама, твардовского, 
солженицына, Г. Иванова и М. Петровых (либретто автора).

► Елена Вайнберг – сту-
дентка 5 курса Государственно-
го музыкально-педагогическо-
го института им. М.М. Иппо-
литова-Иванова (класс проф. 
е.И. Подгайца). Финалист кон-
курса молодых композиторов 
радио  «Орфей». 

среди сочинений: Фортепи-
анное трио, цикл романсов «де-
рево песен» на стихи Ф. Гарсиа  
Лорки, сюита для контрабаса и 
фортепиано.

В основе кантаты «Песнь о 
зиме» для детского хора, органа 
и ударных – стихотворения о 
зиме поэтов скандинавии и се-

верной Америки, в частности поэтические строчки из повес-
ти туве Янссон «Волшебная зима». Автором сделана попытка 
передать состояние зимы именно как волшебного, сказочного 
времени года, где торжественная тишина и мягкие, медленно 
падающие хлопья снега, нарастающее ощущение приближения 
зимней грозы сменяются заразительным детским весельем.

елена Вайнберг

свиридова,чеснокова, В. Рубина и др.) составляет «золотой 
фонд» репертуара хора. Особое внимание уделяется произ-
ведениям крупной формы, среди которых исполненные хо-
ром в разные годы: «Gloria» Вивальди, «Heiligmesse» Гайдна, 
«A ceremony of сarols» Б. Бриттена и др. 

Программы хора записаны на грампластинки и в фонды 
телевидения и радио. За последние несколько лет «Весна» вы-
пустила тринадцать компакт-дисков.

Надежда Аверина – профессор Московской консервато-
рии, лауреат международных конкурсов, почётный деятель 
искусств г. Москвы, кандидат искусствоведения. с 2012 г. – 
директор детской хоровой школы «Весна», художественный 
руководитель и дирижёр детского хора «Весна».

н. Аверина – автор методических статей, переложений и 
обработок для детского хора, автор-составитель многочис-
ленных хоровых сборников (среди последних, вышедшие 
уже семь выпусков «нотных папок хормейстера» из серии 
«Золотая библиотека педагогического репертуара»). систе-
матически проводит семинары и мастер-классы для хормей-
стеров, член жюри российских и международных хоровых 
конкурсов.

В концерте прозвучат произведения современных авто-
ров – как отечественных, так и зарубежных.

творческое сотрудничество связывает детский хор «Весна» 
с Владимиром Рубиным ещё с 70-х годов прошлого столетия, 
когда коллектив впервые исполнил «10 хоровых поэм на стихи 
русских поэтов». новая редакция сочинения «Весеннее преобра-
жение» была сделана в прошлом году специально для детского 
хора «Весна» и с успехом исполнена как в России, так и за рубе-
жом. Хоровые игрища с использованием элементов театрализа-
ции, звуков птичьего гомона и различных музыкальных инстру-
ментов напоминают языческие картины призыва Весны.

Премьера сочинения молодого композитора елены Вайн-
берг «Песнь о зиме» специально подготовлена хором для фе-
стиваля «Московская осень».

Многолетнее творческое сотрудничество связывает хор с 
современным композитором ефремом Подгайцем, многие со-
чинения которого созданы специально для «Весны»: Концерт 
для хора и фортепиано «Времена года», «нью-Йоркская месса», 
«Missa veris», кантата «Как нарисовать птицу» и др. «Весен-
няя месса» для хора, органа и ударных (1997) также написана 
для хора «Весна». В программу включено совсем новое сочинение 
композитора – «Водопад» на стихи Гавриила державина.

Помимо сочинений московских композиторов, хор испол-
нит несколько сочинений современных зарубежных авторов: 
Миклоша Кочара (Венгрия), иосифа Кечакмадзе (Грузия) и 
хорхе санчеса (Испания).

сочинение «Fly», написанное молодым испанским авто-
ром Х.санчесом, стало победителем конкурса композиторов 
в 2014 г . Оно посвящено детскому хору «Весна» им. А.с. По-
номарёва.

Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарёва – это стар-
ший хор «детской музыкальной хоровой школы «Весна» 
имени А.с. Пономарева», который в марте 2015 г. отметил 
своё 50-летие. создателем школы и художественным руково-
дителем хора «Весна» на протяжении почти 50 лет являлся за-
служенный артист России, лауреат международных конкур-
сов – Александр Сергеевич Пономарёв (1938–2012). с 2012 
года хором и школой руководит ученица А.с. Пономарёва, 
почётный деятель искусств г. Москвы, лауреат международ-
ных конкурсов Надежда Аверина.

«Весна» – победитель самых значимых и престижных 
международных конкурсов, обладатель «Гран-при европы 
2000» среди хоров всех категорий и возрастов. Хор выступал 
с концертами более чем в 50 городах России и почти во всех 
странах европы, а также в японии, Китае и Канаде. «Весна» 
каждый год дает сольные концерты в главных залах Мо-
сквы – в Большом, Малом и Рахманиновском залах консер-
ватории, светлановском зале дома музыки и др. Хор сотруд-
ничает с известными профессиональными музыкантами, ди-
рижерами, оркестрами и солистами, такими как В. Федосеев, 
М. Плетнёв, В. Минин, В. Овчинников, А. Бузлов и др.

Огромен репертуар хора, насчитывающий сотни про-
изведений музыкальной классики разных эпох и народов, 
стилей и жанров. Хоровая музыка величайших компо-
зиторов прошлого и современности (Моцарта, шубер-
та, Генделя, Пуленка, чайковского, Глинки, Рахманинова, 
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30 октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Камерата I

ФёДоР стРоГАнов
еВрейская сюита памяти г.с. фрида

лауреат международных конкурсов
Михаил БЛинков – кларнет
егор ивАненко – скрипка
Андрей сПиРиДонов – виолончель
иван ЛеБеДев – фортепиано

иГоРь Рехин
Времена года, вокальный цикл на стихи и. Бунина

лауреаты всероссийских и международных конкурсов
елена кАЛьченко – сопрано
елена кРАсовскАя – фортепиано

ольГА озеРсКАя
космиЧеские глубины. сны для скрипки и органа

лауреаты международных конкурсов 
елизавета кошкинА – скрипка
Мария чеРеПАновА – орган

ДАвиД КРивицКий   (1937–2010)
концертная симфония № 4 для солирующего альта,  
трех флейт, фортепиано, органа и ударных

лауреаты международных конкурсов 
сергей ПоЛтАвский  – альт
Михаил кРивицкий – фортепиано
лауреат Премии Москвы евгения кРивицкАя – орган

Ансамбль солистов 
Московского государственного института культуры
художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист РФ, профессор владимир куДРя

***

АлеКсей муРАвлёв
три пьесы для скрипки и фортепиано

заслуженная артистка РФ
Леонора ДМитеРко – скрипка
лауреат международных конкурсов
Александр МАЛкус – фортепиано

омАР ФАДул (Бразилия)
соната для виолончели и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
Ростислав БуРкин – виолончель
Анна ГеРштейн – фортепиано

лев ПРисс   (1936–2013)
концерт для саксофона и фортепиано

лауреаты международных и всероссийских конкурсов
иван ДыМА – саксофон
николай куРДЮМов – фортепиано

с 1998 г. – регент Храма Вознесения Господня (Малое 
Вознесение) на ул. Большая никитская в Москве. 

1997–2009  гг. – солист Московской филармонии, орга-
нист и клавесинист ансамбля «Академия старинной музыки» 
под руководством т. Гринденко. Постоянный участник меж-
дународных фестивалей, выступает с сольными концертами 
в России и за рубежом.

► Игорь Рехин (1941) – заслуженный деятель искусств – 
более 50 лет активно работает как композитор, музыкальный 
критик, педагог по классу сочинения, музыкальный редак-
тор. Он член жюри многих национальных и международных 
музыкальных конкурсов, проводит мастер-классы и семи-
нары по интерпретации классической музыки и импровиза-
ции. творческие интересы композитора разнообразны: бале-
ты «третий семестр» («танцы в цветах радуги»), «Марсий», 
«Мелвин и Марина», произведения для симфонического ор-
кестра, инструментальные концерты, камерная и вокальная 
музыка. среди важных сочинений для автора – концерт «Ода 
миру» для органа, «Полифонический концерт» для двух фор-
тепиано, концерты для мандолины и камерного оркест ра, ги-
тары, трубы. цикл «24 прелюдии и фуги» для классической 
гитары И. Рехина стал первым в отечественной музыкальной 
культуре сочинением, написанным специально для этого ин-
струмента. 

«Времена года» на стихи и. бунина мне предложила напи-
сать моя жена людмила, большая любительница и ценитель-
ница настоящей поэзии и музыки. Мы вместе выбрали пять 
стихотворений, которые и стали основой этого опуса. Меня 
привлекли и очаровали не только разнообразные поэтические 
сюжеты бунинских строк, но и сама музыка его русского язы-
ка. В «ландыше» я почувствовал атмосферу весны, «детство» 
дышало запахами леса, солнцем, молодым задором. «Плеяды» 
завораживали свой таинственностью осеннего неба, а зимнее 
утро восхищало красотою и переливом красок морозной «сне-
говой пыли», бодростью и радостью. Я решил объединить их 
в цикл. И завершил его стихами «В этой краткой жизни...», 
который назвал Эпилогом. Мне показалось, что философ- ► Ольга Озерская – выпускница Московской консерватории 2008 г. (класс проф. 

ю.В. Воронцова). там же – аспирантуры (2012, класс проф. В.н. Холоповой). член союза 
московских композиторов с 2009 г. дипломант и лауреат ряда всероссийских и междуна-
родных конкурсов, в том числе: I премия на всероссийском конкурсе им. д.д. шостаковича 
(2008), III премия на всероссийском конкурсе им. А.П. Пет рова (2010), II премия на между-
народном конкурсе им. с.с. Прокофьева (2015). 

О. Озерская – автор симфонических, камерных, хоровых, фортепианных, органных со-
чинений, а также ряда научных статей в ведущих музыковедческих изданиях.

Две пьесы для скрипки и органа «Космические глубины» и «сны» продолжают космиче-
скую тему в творчестве (ранее написаны «Галактики» для 14 исполнителей, «свет звёзд» для 
кларнета соло). В «Космических глубинах» рисуются картины космоса, в «снах» – состояние за-
вороженности от встречи с неведомым, необъятным и необъяснимым. В данном произведении 
есть некая персонификация инструментов, где скрипка – нечто человеческое, т. е. устремления, 
чувства, переживания человека, орган – нечто космическое. Впрочем, судить слушателю, автор в 
процессе сочинения специально этого не замышляла, получилась так скорее интуитивно.

Ольга Озерская

► Давид Кривицкий (1937–2010) – ком-
позитор необычной, трагической судьбы; его 
жизнь, личная и творческая, резко делится на 
две части. В первой – это энергичный, под-
вижный, деятельный человек, в 1970-е и начале 
1980-х гг. много работавший в театре. Это так-
же время первых значительных опусов: оперы 
«Пьер и Люс» (по повести Р. Роллана), форте-
пианных сонат, вокальных циклов на стихи Ба-
ратынского, Мандельштама. В 1970 г. д. Кри-
вицкий вступает в союз композиторов, полу-
чив следующий отзыв Вано Мурадели: «Меня 
очень порадовал талант этого композитора. у 
него есть свое творческое отношение к музы-
ке. Он тонкий музыкант, большой художник и 
искренний человек...» (из протокола заседания 
Правления союза московских композиторов). 
д. Кривицкий входит в совет легендарного 
Московского музыкального молодежного клу-
ба, организованного  Григорием Фридом.

► 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. преподаёт в Московской консерватории. 

ский смысл его хорошо подходит для окончания. 
существует мнение, что хорошие стихи не 
нуждаются в музыкальной обработке. Хорошая 
поэзия – это уже музыка произнесённого слова. 
В вокальной музыке к звучанию слова компози-
тор добавляет свою звуковую интерпретацию, 
расширяя границы заложенного художественного 
смысла. Хорошая поэзия для композитора – повод 
услышать её в музыкальных образах. Прикасать-
ся к поэзии,ощущая себя не только читателем, 
но и художником, творцом, – большое счастье. 
И, если в процессе работы композитору удаётся 
найти гармонию между словом и музыкой, тогда 
стоит сочинять, искать, соединять…

Игорь Рехин

► Алексей Муравлёв (1924) – лауреат Государственной премии сссР, заслуженный деятель 
искусств РсФсР, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, один из старей-
ших представителей Московской композиторской школы. Автор сочинений почти во всех 
известных жанрах – от произведений для фортепиано, камерных ансамблей, вокальных и 
хоровых сочинений до масштабных полотен для симфонического оркестра и для оркестра 
народных инструментов. Имя Алексея Алексеевича Муравлёва золотыми буквами  вписано 
на  мраморной доске у Малого зала Московской консерватории.

три пьесы для скрипки и фортепиано, созданные в разные годы, органично соединены ав-
тором в триптих. Их объединяет изысканная красота, глубина, искренность и утонченность.

1.  «Эпитафия» (1998) посвящена  Георгию Чугаеву, трагически рано ушедшему талантли-
вому пианисту, племяннику А. Муравлёва.

2. « Мазурка-каприс» (1965) отображает задорный, озорной и непредсказуемый характер 
сестры автора, замечательной скрипачки евгении Чугаевой.

3. Пьеса «Признание» (2013), завораживающая особой поэтичностью и неземной красотой, 
основана на музыке к кинофильму «дом с мезонином» и  посвящена леоноре дмитерко.

В 1983 г. композитор неожиданно тя-
жело заболевает и теперь сосредотачивает 
свои силы только на творчестве, которое 
поддерживает его дух, во имя которого 
он ежедневно заставляет себя бороться 
со страшным недугом. В этой полней-
шей сосредоточенности на творчестве 
Кривицкий – наследник многих великих 
композиторов. («я живу только в моих 
нотах и, едва закончив что-либо, тут же 
начинаю другое», – писал Бетховен одно-
му из друзей. ему как бы вторил шуберт: 
«я сочиняю все время и когда заканчиваю 
одно произведение, сразу принимаюсь за 
следующее».) Появляются балеты, симфо-
нии, 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 об-
разного содержания творчество д. Кривицкого было отмечено дипломом – 
«За создание самого большого количества музыкальных произведений в 
разных жанрах (от оперы, оратории, балета, кино- и театральной музыки 
до сочинений для отдельных инструментов, вплоть до балалайки и флейты 
пикколо)» – и занесено в Книгу рекордов планеты («Русский Гиннес»).

Концертная симфония № 4 для солирующего альта, трех флейт, ор-
гана, фортепиано и ударных  создана в 1996 г. и входит в цикл концерт-
ных симфоний для разных составов. По мнению д. Кривицкого, «трактовка 
жанра симфонии органично включает в себя идеи концертирования, рассре-
доточенные как бы на нескольких уровнях». Инструменты находятся то в 
диалоге, то объединяются в группы, состязаясь друг с другом. Концертная 
симфония № 4 имеет камерный состав, компактна по форме (одночастная), 
звучит красочно за счет необычного сочетания тембров. Матовый голос 
альта оттенен холодноватыми флейтами и разнообразными ударными: от 
там-тама до маримбы и треугольника. свой колорит вносят клавишные – 
орган и фортепиано. тематическим зерном является еврейская народная 
песня «для меня ты самая красивая», к которой композитор обращался и в 
других опусах, в частности, в сонате № 3 для альта соло. 

 евгения Кривицкая
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ты и фортепиано, трио для флейты, кларнета и фортепиано, 
Квартет для кларнетов и Первый струнный квартет. 

В 1999 г. Министерство культуры Бразилии пригласило 
О. Фадула сыграть концерты и дать мастер-классы в крупных 
городах страны. Этот контракт стал первой вехой в приоб-
ретении профессионального опыта. Кроме того, в ансамбле 
с пианистом тибором Фиттелем он сыграл более 300 концер-
тов по всей Бразилии и южной Америке. В 1997 г. О. Фадул и 
гитаристы с. Рамальо и Э. Гато основали ансамбль современ-
ный музыки «триверсус». 

В 2001 г., окончив Консерваторию в Рио-де-Жанейро, 
О. Фадул продолжил свое образование в Москве, в Российской 
академии музыки им. Гнесиных, в классе проф. К.е. Волкова 
и проф. Г.В. чернова. среди сочинений той поры – соната для 
флейты и фортепиано, увертюра «Крепость», Второй струн-
ный квартет и Октет. Вместе с пианисткой н. никифоровой 
продолжил концертную деятельность как в России, так и за 
рубежом. Этот дуэт стал участником многих престижных 
фестивалей и конкурсов, завоевав первый приз на Междуна-
родном конкурсе камерной музыки «Искусство XXI века» в 
Киеве.

В течение 2006 и 2007 гг. О. Фадул брал уроки у профессо-
ра датской королевской академии музыки Хосе Риберы, од-
ного из наиболее выдающихся пианистов своего поколения, 
ученика Альфреда Корто. В 2008 г. окончил аспирантуру по 
классу флейты в Государственном университете штата Огайо 
(сшА, класс Катрин Борст джонс) и стал преподавать в этом 
университете.

соната для виолончели и фортепиано (2001) состоит 
из трех частей: 1. Moderato. 2. Andante sostenuto. 3. como uma 
cadencia / Fuga (Allegro).

среди сочинений: опера-
фарс «село степанчиково» 
по мотивам одноименной 
повести Ф. достоевского, 
оратория «небо над Роди-
ной» (на текст с. Кирсано-
ва), симфониетта, четыре 
симфонии, Концерты 
для оркестра и для скрип-
ки с оркестром, струнные 
квартеты, драматические 
сцены «Эпиграф из не-
руды» (слова д. Костюри-
на), десять песен на слова 
Л. Мартынова, «Военные 
песни» на слова М. свет-
лова, музыка к драматиче-
ским спектак лям и кино-
фильмам.

► Карлос Омар Феррейра Фадул 
(1976, Рио-де-Жанейро, Брази-
лия) – композитор, флейтист, пи-
анист. В 1997 г. поступил в Кон-
серваторию Федерального уни-
верситета Рио-де-Жанейро (класс 
флейты Эдуадро Монтейро). Одно-
временно изучал композицию под 
руководством Эрнани Агиара и 
Хорхе нунеса, оказавших на него 
сильное влияние. среди сочинений 
тех лет – два трио для фортепиано, 
флейты и гитары, Пьесы для флей-

Елизавета Кошкина – выпускница Московской консерва-
тории (класс заслуженного артиста РФ, проф. с.И. Кравчен-
ко). Лауреат международных конкурсов, участница между-
народных фестивалей, таких как Lucerne festival, Klangspuren 
Schwaz festival, Schumannfest, Guadeamus Muziekweek, дя-
гилевский фестиваль, фестиваль «Московская осень» и др.,  
исполнительница современной академической и барочной 
музыки. сотрудничала с такими коллективами, как МАсМ, 
«студия новой музыки», Bang On a Can, Ensemble Modern, 
Ensemble Intercontemporain, Pratum Integrum. Работала с вы-
дающимися музыкантами современности – Пьером Булезом, 
Петером Этвешем, дэвидом Робертсоном, теодором Курент-
зисом, а также с Маттиасом Пинчером, сюзанной Мяллки, 
Пабло Эрас-Касадо, симоне Фонтанелли, стефано Монтана-
ри, Беатом Фуррером, Энно Поппе и др.

Мария Черепанова – выпускница Московской консер-
ватории (класс органа проф. н.н. Гуреевой-Ведерниковой). 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фе-
стивалей. Принимала участие в мастер-классах т. троттера, 
Р. Прието-Рамиреса, у. Вальтера, Л. Ломанна. с 2013 г. пре-
подает орган в МссМш им. Гнесиных. В 2014 г. стала лауреа-
том Премии Правительства Москвы в номинации «Лучший 
молодой специалист в сфере культуры».

м. черепанова е. Кошкина

Р. Буркин

Владимир Кудря – заслужен-
ный деятель искусств РФ, де-
кан факультета культуры и 
музыкального искусства МГГу 
им. М.А. шолохова, профессор 
РАМ имени Гнесиных. сотруд-
ничал со многими российски-
ми композиторами, такими как 
Г. свиридов, А. Эшпай, Э. де-
нисов, А. шнитке, с. Губайду-
лина, Б. чайковский, Р. Щедрин, 

д. Кривицкий, а также с зарубежными авторами – Л. уэббе-
ром, н. Олсеном, Л. смитом и мн. др., часто являясь первым 
исполнителем их сочинений. Им также впервые в Москве 
были исполнены ряд произведений для флейты Э. Бозза, 
А. Жоливе, П. санкана, К. Боллинга, которые затем прочно 
вошли в репертуар многих российских флейтистов.

В. Кудря снискал известность не только как флейтист, 
но и как дирижер. В 1995 г. в Вене он был удостоен высшей 
награды на IV Международном конкурсе симфонических 
дирижеров (I премия и приз за лучшую интерпретацию обя-
зательного сочинения). В. Кудря – создатель и организатор 
первого в истории России Оркестра флейт – уникального мо-
лодежного творческого коллектива, который состоит из  уче-
ников и выпускников его класса. Коллектив удостоен звания 
лауреата международного музыкального фестиваля в Варне.

с 2003 г. – профессор сеульской консерватории. Много 
лет сотрудничает с Высшей школой музыки якутии, являясь 
художественным руководителем и наставником Молодеж-
ного симфонического оркестра республики. Организатор 
и учредитель 5-ти международных конкурсов «Виртуозы 
XXI века» по оркестровым специальностям и Международ-
ного конкурса флейтистов им. Владимира цыбина.

Михаил Кривицкий (1994) – 
представитель известной музы-
кальной династии. Первые шаги 
в музыке М. Кривицкий сделал 
под руководством деда, компози-
тора давида Кривицкого и мамы, 
евгении Кривицкой. В возрасте 
10 лет дебютировал как солист с 
оркестром нижегородской фи-

лармонии под управлением А. скульского, неоднократно 
выступал с ансамблем солистов «Экселенте» (руководитель – 
е. непало), участвуя в концертных проектах в Оружейной 
палате, Зеркальном зале Института искусствознания, Малом 
зале консерватории. Он проявил себя и в области компози-
ции: его симфонические сочинения исполнялись оркестрами 
Москвы, нижнего новгорода, новосибирска.

удостоен диплома «За уникальные музыкальные способ-
ности и всестороннее развитие, опережающее время» рос-
сийского комитета по регистрации рекордов планеты (2002), 
обладатель Гран-при Международного конкурса музыкан-
тов-исполнителей в Вене (2005). Лауреат Первого всероссий-
ского конкурса молодых ученых в области искусств (2014). 
Выпускник Московской консерватории по специальности 
«музыковедение»(2016).

В настоящее время М. Кривицкий – аспирант Государ-
ственного института искусствознания. Работает в Москов-
ской консерватории концертмейстером на кафедре совре-
менного хорового исполнительского искусства. Как пианист 
участвовал в фестивалях «Музыкальные миры юрия нико-
лаевича Холопова», «дни музыки давида Кривицкого», «дню 
победы посвящается…», «Московская осень».

Евгения Кривицкая – органистка, 
музыковед, доктор искусствоведения, 
профессор Московской кон серватории, 
ведущий научный сотрудник Государ-
ственного института искусствознания. 
Обладатель гран тов Президента РФ за 
проекты в области литературы и ис-
кусства общенационального значения 
(2011, 2015). Лау реат премии Москвы в 
области литера туры и искусства (2016). 
Главный редактор журналов «Орган», 
«Музыкальная жизнь». успешно сов-
мещает преподавательскую, журналистскую и исполнитель-
скую деятельность. В портфолио артистки – участие в ведущих 
международных фестивалях, таких как «Harmonie d’autumn» 
в Париже, Органный фестиваль на Мальте, «Фрау Орган» в 
челябинске, «Зимний международный фестиваль искусств 
юрия Башмета» в сочи, «транссибирский арт-фестиваль Ва-
дима Репина», «Владимир спиваков приглашает...» в Перми, 
«Звезды на Байкале дениса Мацуева».

Сергей Полтавский (альт) – разносторонний музыкант, 
выпускник Московской консерватории, лауреат Междуна-
родного конкурса  имени юрия Башмета. Активно экспери-
ментирует с различными стилями, сочетает в своих высту-
плениях академическую школу с новыми приёмами и техни-
ками игры. В круг интересов артиста  входит музыка барок-
ко, камерная романтическая музыка, авангард, минимализм 
и live-электроника. с. Полтавский – участник фестивалей 
в России и за рубежом. Инициатор авторского фестиваля 
«Viola in my life».

Леонора Дмитерко окончила Московскую государствен-
ную консерваторию им. П.И. чайковского и аспирантуру 
Ленинградской консерватории. солистка Москонцерта. Ав-
тор оригинальной исполнительской методики, позволяю-
щей мгновенно постигать произведения любой сложности. 
А. Эшпай посвятил ей такие слова: «Леонора евгеньевна 
дмитерко – скрипачка, обладающая изумительным талан-
том. Высочайший профессионализм, феноменальная память, 
огненный темперамент и природный артистизм присущи 
ей. Она живет музыкой...» Л. дмитерко – автор множества 
редакций и переложений для скрипки сочинений современ-
ных композиторов. ей посвящены произведения А. Эшпая. 
Г. чернова. Л. самонова, В. Лоринова, О. Курбан-ниязова, 
А. Муравлёва и др. В 2004 г. Л. дмитерко награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2010 г. – 
Орденом дружбы. В 2013 и в 2015 гг. Л. дмитерко являлась 
членом жюри Всероссийских конкурсов им. А.я. Эшпая в 
йошкар-Оле. 

Ростислав Буркин (1979, Воронеж) – выпускник Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных (класс проф. В.К. тон-
ха). Лауреат международных конкурсов. 2004–2013 – артист 
Москонцерта в составе «Московского виолончельного квар-
тета»; 2004–2007 – преподаватель в КМтИ № 61; 2005 – по на-
стоящее время – старший преподаватель кафедры виолонче-
ли, контрабаса и арфы в РАМ им. Гнесиных.

член жюри нескольких всероссийских конкурсов. В 2012 
и 2013 гг. – преподаватель в летней творческой школе «новые 
имена» (г. суздаль). Ведет активную концертную деятель-
ность, участник многих международных фестивалей, в т. ч. 
«Московская осень», имеет записи на CD. Р. Буркин является 
постоянным исполнителем музыки современных авторов. 
В активе музыканта множество мировых премьер произве-
дений таких авторов, как с. Губайдулина, К. Волков, е. Под-
гайц, М. Броннер, М. Гагнидзе, О. Фадул, В. Беляев, А. скоро-
богатых, с. Амбарцумян и др.

Анна Герштейн (1988) – вы-
пускница Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных 
(класс проф.  В.П. Овчинни-
кова). Лау реат многих меж-
дународных конкурсов.

► Лев Присс (1936–2013) – выпускник Казанской госу-
дарственной консерватории им. н.Г. Жиганова (класс проф. 
А.с. Лемана). В разные годы преподавал в музыкальных учи-
лищах Казани и ярославля, руководил Ансамблем песни и 
танца ярославского дворца пионеров. с 1974 г. и до конца 
дней своих работал музыкальным редактором в издательстве 
«советский композитор» – «Композитор».
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Иван Дыма (саксофон) – лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, солист ГАцтК им. с.В. Образцова. 
сотрудничал с композиторами Андреем Эшпаем, Армандо 
Гидони, юрием чугуновым, Марком уоттерсом, Алексеем 
Козловым и мн. др. Выступления артиста сопровождались 

Николай Курдюмов – студент Московской консерва-
тории (класс проф. М.с. Петухова). Активно участвует в 
концертной деятельности консерватории. неоднократно со-
трудничал с камерным оркестром «Cantus Firmus» в качестве 
солиста. Много выступает в залах Москвы как солист и ан-
самблист.

неизменным успехом в залах нью-йорка, Баденвайлера 
(Германия), Боготы (Колумбия), тель-Авива, а также многих 
городов России,  в престижных залах Москвы – Рахманинов-
ский, Малый, Большой залы Московской консерватории, 
Концертный зал им. чайковского, центр Павла слободкина, 
в ансамбле с оркестром якутской филармонии Symphonica 
Artica с маэстро Фабио Мастранжело, симфоническими орке-
страми Московской консерватории, под управлением К. Ор-
беляна, центра Павла слободкина, с  камерным оркестром 
«садко». 

И. дыма – многократный стипендиат Правительства Мо-
сквы. Играет на всех концертных видах саксофона (сопрано, 
альт, тенор и баритон).

31 октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Камерата II

евГений зуДилКин
акВарель для флейты и гитары

лауреаты международных конкурсов
ольга ивушейковА – флейта
Дмитрий БоРоДАев – гитара

Этюд-натюрморт

евгений зуДиЛкин – фортепиано

АРтём КоКжАев
согрей меня, лето… вокальный цикл на стихи з. Кону

лауреат международных конкурсов
стелла АРГАту – сопрано
Артём кокЖАев – фортепиано

РуслАн муРсяКАев
диалоги под лигами для тенор-саксофона и виолончели

лауреаты международных конкурсов
Антон скиБА – саксофон
евгений РуМянцев – виолончель

***

иРинА ДуБКовА
forever  для скрипки соло

лауреат международных конкурсов
станислав  МАЛышев – скрипка

иГоРь КАтАев
три песни на стихи Б. Пастернака
из французской поЭзии на стихи П. верлена  
в переводе Ф. сологуба, Р. Кено в переводе м. Кудинова

солистка ГАБт, лауреат международных конкурсов
Марта ДАнусевич – сопрано
елена БуРовА – фортепиано

Юлий ГАльПеРин (Франция)
laMento для фортепианного квинтета

квинтет в составе:
лауреаты международных конкурсов
Родион зАМуРуев – скрипка
Дмитрий БоРоДин – скрипка
Александр Митинский – альт
Александр кАшин – виолончель
виктор чеРнеЛевский – фортепиано

е. Зудилкин – автор сочинений различных жанров, мно-
гие из которых созданы по заказу разного рода европейских 
фестивалей. Вышли в свет 6 компакт-дисков с записью его 
произведений для различных камерных ансамблей. Музыка 
е. Зудилкина звучит во многих европейских странах, сшА и 
в Латинской Америке.

Пьеса «Акварель III» для флейты и гитары написана в 
2011 г. «Этюд-натюрморт» для фортепиано входит в цикл 
пьес, которые были созданы в 2011–2013 гг. В них автор стре-
мился подчеркнуть особенную живописность, красочность, 
подчеркнутую игру тонов и полутонов, т. е. те аспекты, ко-
торые могут ассоциироваться именно с живописью. 

евгений Зудилкин

► Aртём Кокжаев (1972, Баку) – выпускник ереванской 
государственной консерватории им. Комитаса (класс проф. 
Э.с. Оганесяна) и Московской консерватории (аспирантура в 
классе проф. А.В. чайковского). с 1999 г. член союза москов-
ских композиторов и союза композиторов России. Постоян-
ный участник фестиваля современной музыки «Московская 
осень». с 2011 г. действительный член Московского отделе-
ния Общероссийского общественного движения «За здоро-
вую Россию». 

среди сочинений: две симфонии, симфонические по-
эмы, опера «наташа», «Абсурдные сценки» для кукольного 
театра, солистов и камерного ансамбля по мотивам историй 
д. Хармса; концерт для скрипки с оркестром, «Печальная им-
провизация» памяти е.Ф. светланова для струнного оркестра 
и фортепиано, «нэцкэ» – сюита для флейты соло и ударных, 
балет для детей «Ослиная шкура», мюзикл «Карнавалы север-
ной Венеции» по мотивам поэмы-мистерии И. Бродского, 
соната для альта и фортепиано «Одинокое дерево», «Похи-
щение сатеник» – для виолончели и фортепиано по мотивам 

армянской легенды «Арташес и сатеник», музыка к театраль-
ным постановкам, миниатюры для детей, романсы, эстрад-
ные песни и джазовые композиции. Из недавних премьер: 
«Французский диптих» (Париж, 2015), Концерт для трубы с 
оркестром (ереван, 2016).

Представляя вокальный цикл «согрей меня, лето...», в 
первую очередь хотелось бы отметить глубокий философский 
смысл и и поэтическую музыкальность стихов поэтессы и сце-
нариста Зои Кону. За три года совместной работы мы напи-
сали несколько циклов романсов, участвовали в вечерах ЦдРИ, 
подготовили три пьесы («семь историй про...» или «Ай тау» – 
пьеса для театра марионеток и песочной анимации; «Честная 
сделка или Пожизненное содержание слонов» – одноактный 
спектакль для молодежи; «Пять явлений» – театрализованное 
представление для актеров вокалистов, актеров балета и ка-
мерного оркестра). совместными усилиями так же был создан 
сюжет и музыкальный материал к анимационному фильму для 
взрослых – «История пуговицы».

Вокальный цикл «согрей меня, лето...» включает  шесть 
романсов для сопрано и фортепиано: «согрей меня, лето...», 
«Отец», «Где Вы, друг или просто прохожий...», «если бы мне 
нужно было золото...», «если ты меня разлюбишь», «О, Му-
зыка!». В этих романсах раскрывается облик женщины – ли-
ричной, рассуждающей о смысле бытия, о знаковых моментах 
личной судьбы, наконец, о тех духовных ценностях, которые 
являются сутью ее жизненного кредо. 

слово «лето» в цикле является неким объединяющим общее 
содержание произведения стержнем: сюжет каждого из роман-
сов так или иначе связан с этим словом. «лето» – с античных 
времен служило символом материнства – источником жизни 
и нравственной чистоты. По сути, вокальный цикл «согрей 
меня, лето...» – это лирическая исповедь женщины, любящей 
и любимой, которая последовательно в мыслях своих и стихах 
восходит от воспоминаний детства, через возвышенную лю-
бовь к Оде Музыке – высшей форме вдохновения и красоты.

Артём Кокжаев

► Руслан Мурсякаев (1980) – ком-
позитор, член союза московских 
композиторов.
Выпускник ГМПИ им. М.М. Иппо-
литова-Иванова (класс М.Б. Брон-
нера).
«Диалоги под лигами» – цикл пьес 
для тенор-саксофона и виолончели. 
сочинение написано для столь да-
леких конструктивно и во многом 
схожих тембрально музыкальных 
инструментов, коим подвластны и 
обширность музыкальных возмож-
ностей и передача живой человеческой интонации, дыхания, 
фразы... В произведении используются элементы музыкального 
театра, сопутствующие развертыванию причудливо-недоска-
занных образов и настроений.

Руслан Мурсякаев

А. Кокжаев и З. Кону

► Евгений Зудилкин (1965, Боровск) – выпускник Мо-
сковской консерватории 1991 г. член союза московских ком-
позиторов. Профессор композиции университета Авейро в 
Португалии.

► Ирина Дубкова – компо-
зитор, педагог, пианистка, 
доцент Московской консер-
ватории, член союза ком-
позиторов России (1984).
спектр творческих инте-
ресов композитора ши-
рок и разнообразен: три 
симфонии, сочинения для 
большого симфонического 
оркестра, Фортепианный 
концерт и сочинения для 
музыкального театра (балет 
«данко»), для вокальных и 
инструментальных ансамб-
лей, различных солиру-

ющих инструментов, вокальные циклы. Важное место в ее 
творчестве занимает хоровая музыка (пять хоровых концер-
тов). К настоящему моменту она автор более 70 опусов.

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, Финлян-
дии, Франции, швейцарии, Эстонии. с 1980 г. И. дубкова 
постоянная участница Международного музыкального фе-
стиваля современной музыки «Московская осень», в рамках 
которого регулярно звучат премьеры ее сочинений. Ком-
позитор активно сотрудничает со многими известными 
исполнителями современной музыки. Eе сочинения посто-
янно звучат в исполнении молодежи и входят в педагоги-
ческий репертуар студентов Московской консерватории. 
И. дубкова постоянно проводит мастер-классы как в Рос-
сии, так и за рубежом.

И. дубкова выступает с концертами и как пианистка в 
различных городах России и зарубежных странах с испол-
нением собственной музыки, а также произведений компо-
зиторов-классиков и современников. с 1980 г. начала запи-
сываться на Всесоюзном радио. Eе творчеству был посвящен 
ряд музыкальных передач на радиостанциях «Голос России» 
и «Орфей». В 2014 г. состоялась премьера музыки И. дубко-
вой в Карнеги Холле (сшА).

сочинение «Forever... навсегда...» для скрипки соло на-
писано в 2015 г. по просьбе австрийского скрипача Вольфганга 
давида. Премьера сочинения состоялась в том же году в Вене.

► Игорь Катаев (1922, Вятка) – композитор и пианист. 
В 1950 г. окончил Московскую консерваторию как солист- 
пианист (класс проф. Л.н. Оборина), в 1960-м – Государ-
ственный музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых как композитор (класс проф. А.Г. чугаева и проф. 
Г.И. Литинского). В годы Великой Отечественной войны 
активно участвовал во фронтовых бригадах. После войны 
успешно концертировал по городам советского союза и за 
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рубежом как с сольными программами, так и в ансамбле с 
известными артистами – скрипачами В. Пикайзеном, З. шах-
мурзаевой, Г. Бариновой, В. Ланцманом, И. Безродным, пев-
цами А. Ведерниковым, н. шпиллер, д. Пантофель-нечец-
кой, И. Архиповой, а также с другими солистами Московской 
филармонии. с 1990-х годов работал за рубежом, в чехии, 
профессор Остравской консерватории. В 2014 г. вернулся в 
Россию.

среди сочинений: 5 ораторий для солистов, хора и сим-
фонического оркестра, две из них – «солдат» (1968) и «Мо-
жайский снег» (1981) – посвящены Великой Отечествен-
ной войне. Оратория «спящий лебедь» посвящена памяти 
жены – та лантливой певицы М.В. Фатеевой (премьера состо-
ялась в г. Карвине); 4 одноактные оперы по мотивам басен 
И.А. Крылова; 5 одноактных балетов; Концерт-симфония  
для альтового саксофона (1978/2004), Концерт для фортепиа-
но и струнного оркестра (2010), Концерт для струнного альта 
и симфонического оркестра (2015); хоровые и вокальные ци-
клы; сочинения для различных инструментальных ансамб-
лей; виртуозные пьесы для фортепиано; музыка для детских 
хоров и песни для детей.

В цикле «из французской поэзии» находит свое выраже-
ние попытка автора передать юмор и сатиру французских 
поэтов. Или, шире, представить языком музыки специфику 
французского национального общественного сознания, фран-
цузского менталитета.

В трех песнях на стихи б. Пастернака автор передает 
внутренние «модуляции» психических состояний поэта, раз-
мышляющего на вечные темы смерти, любви, внутреннего 
самоанализа, восторга, оптимистического жизнеощущения, 
эротики... сочинения посвящены Памяти Маргариты Фатее-
вой, солистки Московской филармонии (сопрано), лауреата 
международных конкурсов. 

Игорь Катаев

► Юлий Гальперин (1945) – автор оперы, балета, орато-
рии, трех симфоний, двух Фортепианных концертов, фран-
цузских сюит (цикл «Времена года») для струнного оркестра, 
Концерта для хора, хоровых сочинений, камерной инстру-
ментальной и вокальной музыки, музыки для театра и кино. 
сочетает композиторскую деятельность с преподавательской 
(композиция, фортепиано), занимается общественной ра-
ботой, являясь президентом ассоциации «тradition musicale 
russe» и «Клуба композиторов» при Российском центре науки 
и культуры в Париже. член жюри международных фортепи-
анных и композиторских конкурсов (Голландия, Россия). 

«lamento» для фортепиано и струнного квартета име-
ет подзаголовок «nello stile del cinйma neo-realista italiano». По-
священо большому другу моей юности – замечательному му-
зыканту-пианисту – солисту и ансамблисту – Марку Равину. 
В те далекие годы послевоенной киевской жизни мы оба были 
увлечены музыкой, театром, а также французским и ита-
льянским кино, которые были тогда в большой моде. с этим 
и связано название сочинения, написанного более двадцати лет 
спустя после трагической смерти моего друга.

Юлий Гальперин

Ольга Ивушейкова окончила Московскую консер-
ваторию, там же ассистентуру-стажировку (класс проф. 
ю.н. должикова), Высшую школу музыки им. Ф. Мендель-
сона в Лейпциге (класс проф. Б. налога). В 2002–2004 гг. – сти-
пендиат немецкой службы академических обменов (DAAD). 
Победитель всероссийского и всесоюзного конкурсов испол-
нителей на деревянных духовых инструментах (1987). Лау-
реат Международного конкурса им. Ван-Вассенара в Гааге. 
В 1990–1993 гг. Ивушейкова – солистка оркестра Московского 
баховского центра. Профессор флейты университета сакуйо 
(япония). солистка оркестра на исторических инструментах 
Pratum Integrum, доцент Московской консерватории, педагог 
в МссМш им. Гнесиных. Преподает современную и старин-
ную флейты на Факультете исторического и современного 
исполнительского искусства Московской консерватории. 
В числе ее учеников победители престижных международ-
ных конкурсов, обладатели золотого и бронзового «Щелкун-
чика» и золотых медалей на Всемирных дельфийских играх, 
солисты ведущих российских оркестров. Ведет активную 
концертную деятельность в России и за рубежом. В числе ее 
партнеров по сцене – я. Кацнельсон, т. Гринденко, А. Люби-
мов, Ф. Ренггли, П. Грацци, В. Кёйкен.

Евгений Румянцев (1984, Москва) – один из самых ярких и ха-
ризматичных молодых российских музыкантов – сочетает блестя-
щую виртуозность и глубину интерпретации с захватывающим 
темпераментом и неповторимым виолончельным звуком. Обла-
дая удивительной артистической универсальностью, он успешно 
совмещает выступления с оркестрами и сольные концерты с ка-
мерным музицированием в самых различных составах. его талант 
был высоко отмечен М. Ростроповичем, на открытых уроках ко-
торого молодой виолончелист неоднократно выступал.

После окончания в 2007 г. Московской консерватории (класс 
проф. н.н. шаховской) е. Румянцев был стипендиатом и участ-
ником различных программ Фондов Владимира спивакова, 
Мсти слава Ростроповича (стипендия имени н. Мясковского) и 
«Русское исполнительское искусство». стажировался у Мстислава 
Ростроповича, давида Герингаса, Эберхарда Финке, сергея Рол-
дугина. стал лауреатом престижных  международных конкурсов. 

Молодой артист ведет активную концертную деятельность, 
выступает с оркестрами, сольными концертами и в различных ка-
мерных составах во многих городах России, снГ, европы и Азии. 
участвует во многих международных музыкальных фестивалях. 
Играет также на электрогитаре. 

Елена Бурова – выпускница Московской консерватории 
(класс проф. е.Р. Рихтер). В студенческие годы выступала в 
концертных залах Московской и санкт-Петербургской кон-
серваторий, Московского дома музыки, гастролировала за 
рубежом (Австрия). Работала концертмейстером в Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, в классе маэстро Вла-
димира Федосеева (2010–2015).

с 2012 г. – артистка Молодежной оперной програм-
мы Большого театра России. В 2016 г. стажировалась в 
Washington national opera.

неоднократно принимала участие в мастер-классах 
Л. Орфёновой, с. скигина, е. Образцовой, И. Богачё-
вой,  А. дзедды, А. Аморетти, н. шикофф, М. юровского, 
Л. Клейкомб, е. нестеренко и мн. др.

Марта Данусевич родилась в 
г. Минске. Окончила вокально-хо-
ровой факультет Белорусской го-
сударственной академии музыки 
по классу вокала проф. Л.я. Колос. 
В дальнейшем солистка националь-
ного академического театра оперы 
и балета Республики Беларусь, где 
исполнила партии Лауры из оперы 
«Иоланта», Второй дамы из оперы 
«Волшебная флейта». с 2015 г. – ар-
тистка Молодёжной оперной про-
граммы Большого театра. Лауреат 
международных конкурсов. Лауреат 
специального фонда Президента РБ 
по поддержке талантливой молоде-
жи. Ведет активную концертную де-
ятельность.

Стелла Аргату – уроженка Молдовы. После окончания Кишиневской консерва-
тории (эстрадно-джазовый вокал) активно занималась концертной и преподаватель-
ской деятельностью. стала лауреатом многих международных конкурсов, неодно-
кратным победителем национальных хит-парадов. с 1998 г. живет в Москве. сотруд-
ничает со многими артистами эстрады и кино. Заявила о себе как автор музыки, в том 
числе и для театральных постановок. В последние годы занимается академическим 
пением. Записала ряд камерных вокальных циклов на музыку немецких и русских 
композиторов. Мечтает представить концертную программу, в которой соединились 
бы все имеющиеся музыкальные направления.

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». Преподаёт 
саксофон в училище ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, а так-
же с 2008 г. в МГдМш им. И.О. дунаевского.

с 2010 г. е. Румянцев преподает в Московской кон-
серватории, руководит мастер-классами в России и за 
рубежом. член Ассоциации лауреатов международного 
конкурса имени П.И. чайковского. член Международ-
ного союза музыкальных деятелей. член жюри многих 
международных конкурсов. с 2012 г. сотрудничает с 
агентством ART-BRAND. Репертуар артиста включает в 
себя практически всю музыку, написанную для виолон-
чели. е. Румянцев имеет записи на CD, телевидении и 
радио. 
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1 ноября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Камерата III

три оперы

тАтьянА чуДовА

аЭлита, вокальная повесть 
по одноименному роману А. толстого. 
либретто на «марсианском языке» т. чудовой

Юлия МАкАРьянц (Аэлита) – меццо-сопрано
иван ПАисов – гобой
елисей ДРеГАЛин – вибрафон

голоВа профессора доуЭля, моноопера 
по одноименному роману А. Беляева. 
либретто т. чудовой

солист театра «Геликон-опера» 
Михаил еГиАзАРьян (Голова) – баритон

Алексей воРонков – фортепиано

игорь кеФАЛиДи – электроника

***

вАлеРия БесеДинА

сцены из оперы «государыня». 
либретто в. Бесединой, с. Беседина

солистка ГАБт России 
евгения сеГенЮк (Государыня) – контральто
солистка Московской оперетты 
наталья МеЛьник (княжна) – сопрано
солист театра «новая опера» 
Артём ГАРнов (Алексей) – баритон
народный артист сссР 
владислав Пьявко (канцлер) – тенор
лауреат международного конкурса
софья сеЛезнёвА – народный голос
лауреат международных конкурсов 
Александр ЖиЛенков – фортепиано

Режиссер надежда стоЛБовА

Вокальная повесть «Аэлита» написана в 2015 г. по ро-
ману А. толстого. Композитор – она же и автор либретто – 
взяла для своего произведения только любовно-романтическую 
линию между марсианкой Аэлитой (меццо-сопрано) и земляни-
ным (гобой). Образы космоса взяли на себя вибрафон и электро-
ника. несмотря на то, что вокальная повесть исполняется на 
придуманном композитором «марсианском» языке, для зрите-
лей абсолютно понятны взаимоотношения между влюбленны-
ми: необходимость возвращения землянина на землю не может 
остановить ни просьбы, ласки, гнев, обида, любовь и нежность 
Аэлиты. Много раз повторенная фраза, исполненная с разны-
ми художественными оттенками, дает возможность арти-
стически раскрыться солистке. 

Моноопера «Голова профессора Доуэля» (2015) напи-
сана по фантастическому роману А. беляева на собственное 
либретто для баритона и фортепиано. В этой моно-мини-
опере автор ищет новые оперные формы, где поднимаются 
актуальные и сегодня морально-этические проблемы: верно-
сти и предательства между учителем и учеником, озарения 
и посредственности, гения и бездарности, человечности и же-
стокости, зависти и мщения. А солисту баритону дается воз-
можность богатой мимикой и выразительностью исполнения 
выразить все эти чувства. 

татьяна Чудова

Юлия Макарьянц (1985) – лауреат Международно-
го конкурса «Искусство XXI века» (Италия). Окончила 
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (класс проф. с.Б. яко-
венко). 

В настоящее время – ведущая солистка Московского 
государственного академического детского музыкаль-
ного театра им. н.И. сац и солистка Московской госу-
дарственной академической филармонии. Принимает 
участие во многих международных и российских фес-
тивалях. сотрудничает с ансамблем старинной музыки 
«Мадригал», «Академией старинной музыки» и другими 
коллективами.

является первой исполнительницей произведений 
современных российских композиторов: т. чудовой, 
А. Кулыгина, В. Мартынова и др.

Елисей Дрегалин – выпускник Московской консерватории 
2016 г. (класс проф. М.И. Пекарского, факультет исторического и 
современного исполнительского искусства).

Алексей Воронков (1973) – вы-
пускник Московской консервато-
рии 1996 г. (класс проф.    Л.В. Ро-
щиной; там же – ассистентура-
стажировка на кафедре камерного 
ансамбля в классе проф. т.А. Али-
ханова, 1998). Лауреат междуна-
родных конкурсов. В настоящее 
время работает концертмейсте-
ром в Московской консерватории, 
МГИМ им. шнитке, ГМуЭдИ.

Иван  Паисов (1973, Москва) – выпускник Российской академии музыки 
им. Гнесиных (класс проф. И.Ф. Пушечникова). с 1992 г. – артист оркестра 
Большого театра России. Лауреат международных конкурсов. Ведет актив-
ную сольную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. 
В репертуаре артиста – более 40 концертов с оркестром, около 20 сольных 
программ, включающих сочинения авторов разных эпох – от барокко до со-
временных опусов. Музыкант выступает с ведущими оркестрами Москвы; 
с филармоническими оркестрами самары, тольятти, смоленска, екатерин-
бурга, Омска, новосибирска, Петропавловска-Камчатского, тулы; с камер-
ным оркестром ACсADEMIA ADRIATICA (Италия, дирижер – д. Милоцци), 
ежегодно участвует в фестивалях. География концертных турне расширяет-
ся с каждым годом, артист с огромным успехом выступает в концертных 
залах южной Кореи, японии, югославии, дании, швеции, Польши, Литвы. 
И. Паисов является основателем и художественным руководителем ансамб-
ля камерной музыки ‘ARS MUSICAE’ (2000). В 2007 г. выпустил двойной CD 
«Русская камерная музыка». 

Критики отмечают «великолепный, чистый, благородный и неповтори-
мый в богатстве красок звук», «бриллиантовую технику». Каждое выступле-
ние талантливого гобоиста «привлекает к себе внимание критиков камерного 
искусства, увлеченных жанровым и стилевым разнообразием программ, ма-
стерством музыканта... доказывающего, что гобой не зря называют “духовой 
скрипкой”; под пальцами этого яркого музыканта “элегантный француз” не 
уступает ни в певучести, ни в техническом совершенстве своей итальянской 
родственнице...» (е. Эпштейн, газета «Культура», 2003). 

И. Паисов – первый исполнитель сочинений для гобоя т. Хренникова, 
Г. седельникова, т. чудовой и других современных композиторов, в 2006г. 
впервые в России исполнил Концерт для гобоя с оркестром Р. Воан-уильям-
са (дирижер К. Кларк, сшА). 

с 2006 г. – солист Московской государственной академической филар-
монии и ассистент проф. И.Ф. Пушечникова в РАМ им. Гнесиных. с 2011 г. – 
доцент РАМ им. Гнесиных. И. Паисов играет на гобое «Rigoutat».    

Михаил Егиазарьян (1974) – выпускник Московской консерватории 
(класс проф. н.Л. штаркмана; там же – ассистентура-стажировка в классе 
проф. В.н. чачава).

В 2014 г. окончил МГПИ им. Ипполитова-Иванова по специальности 
«симфоническое дирижирование» (класс проф. В.А. Понькина).

В настоящее время – преподаватель МссМш им. Гнесиных. Работу в 
школе совмещает с активной концертной деятельностью в качестве пиа-
ниста-ансамблиста и концертмейстера. является концертмейстером и ди-
рижером Московского музыкального театра «Геликон-опера».
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Глубоко артистическая натура, тонко чувствующая, оду-
хотворенная, Валерия Беседина не только создает удивитель-
ный мир звуков, способный мгновенно захватить слушателя, 
она также виртуозно владеет фортепиано, поёт, оркеструет, 
аранжирует свои сочинения, импровизирует на любые му-
зыкальные темы, стихи, картины на глазах у зачарованной 
публики. В обладании таким многогранным даром заключа-
ется секрет воздействия музыки В. Бесединой – поэтически 
утонченной и эмоционально насыщенной, театрально яркой 
и музыкально экспрессивной.

опера «Государыня» была задумана в 1998 г. либретти-
стом стал 19-летний сын композитора святослав беседин, 
обладатель многогранного таланта: артист, поэт, певец, 
автор рассказов, двух опубликованных сборников стихов «Ино-
мирие» и «Аллюзии», отмеченных неординарностью и свободой 
поэтических образов. теперь с. беседин – постоянный соавтор 
В. бесединой, вероятно, самый молодой автор в столь сложном 
жанре, как оперное либретто. Монументальное сочинение бе-
сединых – это новая русская опера, впервые за долгое время про-
должающая лучшие традиции, берущие начало от М. Глинки 
и М. Мусоргского. Она поднимает острые вопросы истории, 
созвучные современной жизни, а потому имеет особое культур-
ное значение для нашей страны.

евгения Артёмова, музыковед, 
доктор искусствоведения

«Опера “Государыня” может быть оценена по всем крите-
риям строжайшей требовательности... Эта дивная музыка, 
сочная колористика, виртуозно прописанные сольные партии 
и ансамбли, превосходный оркестр (партитура)...

Поразительное драматургическое откровение!» 
(Мурад Аннамамедов, художественный руководитель и 

главный дирижер ярославсклго академического симфониче-
ского оркестра, народный артист России).

«Композитора Валерию беседину я знаю много лет. Ампли-
туда её таланта охватывает огромные пласты человеческих 
чувств: от высокого романтизма до трагических обобщений 
сиюминутных коллизий. Она глубоко русский композитор, её 
творческой натуре присущи светлая лирика, наслаждение кра-
сотой природы и философское мироощущение, а гражданская 
позиция – неприятие жестокости и пошлости. Она бережно 
музыкально интерпретирует русскую историю, не искажая 

факты, а своим мелодически богатым музыкальным языком 
укрупняет и заостряет на них внимание слушателей.

новая опера В. бесединой “Государыня” соответствует ве-
ликим традициям предшественников: в ней сочетается исто-
рический масштаб, государственность, и глубокая проникно-
венность, выраженные в музыкальной драматургии. Именно 
теперь остро необходима постановка оперы “Государыня” на 
лучших театральных сценах нашей страны, так как сегодня в 
современной культуре России нет аналога этому сочинению...» 
(Владислав Пьявко, народный артист сссР, Лауреат Премии 
Москвы).

В данной камерной сокращённой версии представлены 
сцены, раскрывающие драматургическую и психологиче-
скую суть главных персонажей.

Евгения Сегенюк обладает не только уникальным по 
мощи и красоте контральто, но и поистине выдающимся 
даром драматической актрисы. её выступления потрясают 
выразительностью, яркой эмоциональностью, высокой 
культурой и исполнительским мастерством. После одного 
из её сольных концертов нар. арт. сссР Павел Лисициан 
воскликнул: «Боже! Откуда такое чудо?». Из исполняемых 
партий стоит особо отметить Леля («снегурочка»), Люба-
шу («царская невеста»), Графиню («Пиковая дама»), а так-
же партии Альта в «Реквиеме» Верди и «Маленькой торже-
ственной мессе» Россини.

Виктор Петелин, 
писатель, доктор филологических наук 

Владислав Пьявко – личность незаурядная и непред-
сказуемая. После окончания в 1960 г. Коломенского выс-
шего артиллерийского командного училища Пьявко вдруг 
становится студентом ГИтИса на курсе Б.А. Покровско-
го. В 1965 г. он уже в стажёрской группе Большого театра 
сссР и вскоре дебютирует в партии Пинкертона в опере 
дж. Пуччини «чио-чио-сан». с 1966 по 1989 Пьявко один 
из ведущих солистов Большого. Манрико, Каварадосси, 
Андрей Хованский, Герман, самозванец, Радамес нозд-
рёв («Мёртвые души»), сергей («Катерина Измайлова»). 
Пьявко с отвагой бросается в омут каждого создаваемого 
им образа, находя радость в одолении бесчисленных труд-
ностей и святой вере в победу. «ты – мой восторг, моё му-
чение» – недаром так называется его фильм, посвящённый 
радостям творческого процесса.

Наталья Мельник – солистка Московского театра опе-
ретты, обладательница великолепного сопрано, которой за 
короткий срок удалось занять ведущее положение в театре. 
Многогранная вокальная техника и яркий драматический 
талант в сочетании с необыкновенной красотой вокалист-
ки очаровывают и завораживают зрителя, увлекая его в 
бурю страстей и эмоций, переживаемых на сцене. 

Софья Селезнёва – лауреат международных кон-
курсов. участница международных проектов в Австрии, 
Германии, Финляндии и Китае. Обладатель золотой ме-
дали московского международного фестиваля «Гордость 
нации». В настоящее время студентка колледжа РАМ им. 
Гнесиных. «такие таланты необходимо поддерживать и бе-
речь» (В. Беседина).

Е. Сегенюк

Н. Мельник

Артём Гарнов (лирико-драматический баритон) – вы-
пускник Академии хорового искусства им. В.с. Попова 2011 г. 
Победитель всероссийского конкурса им. А. Иванова (2005) в 
г. твери. с 2009 г. – солист театра «новая опера им. е.В. Коло-
бова». Исполненные им партии: Григорий Грязной, томский, 
Эбн-Хакиа, Алидоро («Золушка») Альфио («сельская честь»), 
Курвенал («тристан и Изольда»), Иоканаан («саломея»). Кра-
сивый тембр голоса, гордая стать, мужская харизма – отличи-
тельные черты молодого артиста. 

Александр Жиленков – лауреат всероссийских и дипло-
мант международного конкурсов, концертмейстер театра «но-
вая опера им. е.В. Колобова».

В. Пьявко

В. Беседина

А. Гарнов

С. Селезнёва

Фрагмент оперы

Святослав Беседин – член союза литераторов России, 
Российского авторского общества. Государственный сти-
пендиат «талантливый молодой автор России». Выпускник 
Российской академии театральных искусств (ГИтИс) по 
специальности артист музыкального театра. ныне аспирант 
Зальцбургской консерватории «Моцартеум». Автор двух 
сборников стихотворений, либретто к операм «Государыня», 
«славянский сказ» и к рок-опере «Ведьма». 

Надежда Столбова – с 2013 г. режиссер-постановщик в 
Красноярском государственном театре оперы и балета. Окон-
чила Пермский государственный институт искусства и куль-
туры (2008), затем ГИтИс (2013) – факультет музыкального 
театра по специальности «Режиссер музыкального театра» 
(мастерская проф. А.А. Бармака). Режиссер-постановщик 
оперных спектаклй: «La Traviata», «диду», «Амадей», «Гала-
Кальман», «садко», «самозванка» (опера В. Бесединой).

Лауреат Красноярского краевого фестиваля «театраль-
ная весна – 2015» в номинации «Лучшая работа режиссера-
постановщика в театре оперы и балета» (оперный спектакль 
«Амадей»).
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2 ноября, среда  Дом
19.00    композиторов 

Гости из Франции

К 40-летию Ансамбля ударных марка Пекарского

тьерри МиРоЛио – ударные
софи ЖеГу – хореография
Хосе Мигель ФеРнАнДес – электроника и видео

БРуно монтовАни (Франция)
le grand Jeu 
по картине марко Дель Ре (фонд Maeght)

иШиРо ноДАиРА (япония)
CoupS en deuIl

хосе миГель ФеРнАнДес (Франция)
hoMotopy

***

жАнГ КсиАо Фу (Китай)
nuorIlang

жиль РАКот (Франция)
forgeS douCeS

ПАуло ШАГАс (Бразилия/сША)
golpe

Многие годы Тьерри Миролио ведёт успешную концертную деятельность в качестве со-
листа. его выступления в престижных залах и на фестивалях более сорока стран имели неиз-
менно большой успех. В репертуаре артиста  более 350-ти произведений соло, многие из ко-
торых создавались в электроакустических центрах и студиях (Ircam, Grm, Beams, Keams, Cemc 
и др.), а также с использованием арт-визуальных и других форм, например, искусства танца. 

т. Миролио – профессор консерватории дариуса Мийо в Париже, директор Collection 
Percussion издательства Жобeр. Ведёт семинары и мастер-классы на темы современного 
исполнительства на ударных инструментах, а также выпустил множество CD с  сочинениями 
современников.

Многие годы т. Миролио сотрудничал с целым рядом выдающихся композиторов 
нашего времени, такими как Кейдж, Берио, саариахо, Риссе, строппа, денисов, Манури и др., 
участвовал в создании последнего произведения  Ксенакиса для соло ударных с ансамблем.

Софи Жегу уже продолжительное время 
ведёт активную сольную деятельность, 
связывая танец с другими видами искусств – 
поэзией, музыкой, театром – в стремлении 
обогатить традиции современного танца.

Она выступает в рамках серьёзных и 
важных фестивалей как в европе, так и за 
её пределами. среди них – Международное 
биенале танца в Лионе, Международный 
фестиваль «Орфей» в Версале, в сент-Этьен 
Опера, «Parades et Changes» в Париже, «Nuits 
sonores» в Лионе и др. 

3 ноября, четверг  Дом
19.00    композиторов 

Камерный оркестр «вРеменА ГоДА»

представляет

ГлеБ мАй
Версаль, концерт для флейты и струнного оркестра

лауреат международного конкурса
зоя вязовскАя – флейта

иГоРь холоПов
партита для скрипки с оркестром

заслуженный артист РФ
Граф МуРЖА – скрипка

***

еКАтеРинА КожевниКовА
концерт для фортепиано с оркестром

лауреат международных конкурсов
Элеонора теПЛуХинА – фортепиано

светлАнА ГолыБинА
сказка про медВедиху для голоса и струнного оркестра

заслуженный деятель искусств РФ
ника косенковА – голос

Художественный руководитель оркестра и дирижер
заслуженный артист РФ владислав БуЛАХов

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. Листа. недавно 
состоялась премьера «Роберт симфонии» в г. самаре. на оче-
реди премьеры других симфоний из этого цикла. 

Всегда хотел сочинить что-то в классическом стиле. тог-
да, тридцать лет назад, мне пришла идея написать Концерт 
для флейты со струнным оркестром. И как-то случайно стал 
слышать эту музыку в интерьерах Версаля, этого знаменито-
го дворцово-паркового комплекса, что само по себе «вытолкну-
ло» меня на классичность. И даже сейчас меня не очень раздра-
жают некоторые обороты концерта с обилием квадратных 
структур. А было время, когда я очень переживал по этому 
поводу. Мне радостно встретиться вновь с моей молодостью 
и рассказать о ней сегодняшней публике.

Глеб Май

► Глеб Май (1951) свою твор-
ческую жизнь определяет,  
как предельно универсальный 
путь в музыке, считая его наи-
более естественным для совре-
менного композитора в исто-
рической преемственности от 
Баха до шостаковича. Им соз-
дано множество сочинений в 
разных жанрах, стилях, многие 
из которых стали известными. 
так в 1980-е гг. появилась по-
этория «Исповедь» в содру-
жестве с евгением евтушенко. 

мысливаются такие жанры, как прелюдия, бурлеска, пассака-
лия и скерцо. Автор стремится к синтезу музыкального языка 
XVii–XViii вв. и современных интонаций и ритмов, не исклю-
чая элементы неакадемических стилей.

Игорь Холопов

► Игорь Холопов (1984) – 
выпускник Государствен-
ного музыкально-педаго-
гического института  им. 
М.М. Ипполитова-Иванова 
(класс  проф. е.И. Подгай-
ца). член союза московских 
композиторов.
Автор симфонической, ка-
мерной и оперной музыки, 
музыки для кино, анимаци-
онных фильмов, музыкаль-
ных спектаклей.
В многочастной Партите 
для скрипки и струнного 
оркестра, наполненной ба-
рочными аллюзиями, переос-

ность» для струнного оркестра, оратория «Эрос» на стихи 
античных поэтов, «Земной поклон» – цикл для хора на стихи 
М. цветаевой, «сон Богородицы» для двух голосов, струн-
ного оркестра и ударных, «Восхождение к свету» – две главы 
из древнеегипетской «Книги Мертвых» для меццо-соп рано 
и камерного ансамбля, кантата «чет и нечет» на стихи трех 
поэтов серебряного века, кантата «Лазорь» на слова М. цве-
таевой, «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 дво-
их» для виолончели и фортепиано, фортепианный триптих 
«Звонарь». 

У Пауля Клее есть картина, которая называется «Одно-
крылый герой».

Вот что художник написал об этом персонаже в собствен-
ном дневнике: «Это существо, в отличие от существ боже-
ственных, рождённое только с одним ангельским крылом, де-
лает неустанные попытки летать. тот факт, что при этом 
ломает руки и ноги, не мешает ему оставаться верным своей 
мечте о полёте».

Я не осмелилась дать своему сочинению название «Одно-
крылый герой», но писала я о том же. И я своему герою попы-
талась дать возможность полететь, хотя бы в конце пути.

Этот Концерт я посвятила моей близкой подруге, заме-
чательному музыканту – Элеоноре теплухиной. Я думаю, она 
тоже однокрылый герой, как и каждый творческий человек.

екатерина Кожевникова

► Екатерина Кожевникова 
(1954, Москва) – выпускница  
Московской  консерватории 
1977 г. (класс проф. т.н. Хрен-
никова, там же ассистентура-
стажировка). член союза ком-
позиторов России и союза мо-
сковских композиторов (1970), 
заслуженный деятель искусств 
РФ.
среди сочинений:   балет «Иу-
дифь», 3 симфонии, сочинения 
для симфонического оркестра: 
«Песнопение», «Мольба», «Ви-
дение», «Каин и Авель», «Про-
щание» для флейты, клавесина 
и струнного оркестра, «Малень-
кая пасхальная литургия» для 
струнного оркестра, «Голубая 
планета, улетающая в бесконеч-



3130

► Светлана Голыбина (1946) – выпускница Ленинградской кон-
серватории (класс проф. В.н. салманова и проф. с.М. слонимско-
го). член союза московских композиторов.

среди сочинений: оперы «не оглядывайся» для хора, солистов 
и двух флейт (по поэме ю. даниэля), «Медведь» (по чехову), «та-
тьяна» – народное представление по роману Пушкина «евгений 
Онегин»; балеты «Ромео, джульетта и тьма» (по сюжету я. Отче-
нашека), «Мистерия-Буфф» (по пьесе Маяковского); симфонии: 
«Марсельские колокола», «симфония sinema»; Концерт для скрипки 
и струнного оркестра, Concerto-grosso для скрипки и ударных, двой-
ной концерт для скрипки и фортепиано с камерным оркестром, 
Alter Ego – для скрипача и струнного оркестра; камерно-инструмен-
тальная и вокальная музыка, музыка для театра и кино, эксперимен-
тальная музыка.

Моноопера «сказка про медведиху» по одноименной сказке Пуш-
кина. Версия 3 написана для сольного женского голоса, струнного ор-
кестра и голоса в оркестре, который вторит сольному, выражая свое 
отношение к происходящему. сочинение предполагает певицу-акт-
рису, владеющую голосом большого диапазона и техникой звукописи 
между пением и речью. неслучайно в «сказке про медведиху» солирует 
ника Косенкова – актриса, режиссер, певица и педагог, создавшая уни-
кальную методику работы над голосом, интонацией, пением и речью. 
ей и посвящено это сочинение. с никой нас связывают многие годы 
совместных затей и экспериментов. 

светлана Голыбина

«тонкость в сочетании с большой энергетической мощью», 
«поэтичность и виртуозность», «глубина и очарование», «единство 
гармонии ощущений с рефлексивностью острого ума» – таковы 
наиболее частые характеристики исполнительского почерка Элео-
норы Теплухиной в российских и зарубежных рецензиях на кон-
церты пианистки.

Выступления Э. теплухиной широко освещались в россий-
ских и зарубежных сМИ. Любителям фортепианной музыки за-
помнились телевизионные программы с участием пианистки – 
«Музыка русских усадеб» (нижегородское телевидение), «новая 
реальность» (тО Экран, «Международный 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 ро-
мантическую интерпретацию» (Италия), дипломант фестивалей 
современной и камерной музыки, обладатель золотой медали со-
юза московских композиторов, Э. теплухина гастролирует в Рос-
сии и за рубежом, выступая во многих европейских странах. 

Пианистка играла с известными в мире музыкантами, среди 
них – дирижеры саулюс сондецкис, Владимир Федосеев, Влади-
мир Понькин, Владимир Зива, Хосе Мирамонтес и Хосе Гваделупе 
Флорес (Мексика); солисты Большого театра России и камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы».

Многие современные авторы посвящают и доверяют Э. теп-
лухиной премьеры своих сочинений. Обширная дискография пи-
анистки включает музыку А. Рубинштейна, с. Рахманинова, Бет-
ховена, М. Равеля, Р. шумана, П. чайковского, с. Барбера и других 
композиторов.

В ее репертуаре преобладают сочинения, требующие со-
вершенного владения разными видами техники, что с блеском 
демонстрируется артисткой на каждом сольном выступлении. 
с равным вниманием она относится и к апробированной вре-
менем классике, и к музыке композиторов-современников. В ее 
творческой натуре сосуществуют дерзкий экспериментатор, увле-
ченно исследующий новые приемы исполнительства, и строгий 
ревнитель мастерства, воспитанный в лучших традициях русской 
пианистической школы.

Руководитель камерного оркестра заслуженный артист России Владис-
лав Булахов – универсальный музыкант, который с равным мастерством ис-
полняет сочинения как мастеров эпохи барокко, так и классических и совре-
менных авторов. Выпускник Государст венного музыкально-педагогического 
института (ны не Российская академия музыки) им. Гнесиных как скрипач 
(1984), он  с 1983 г. работал в новом московском камерном оркестре под руко-
водством И. Жукова. десятилетний опыт этой работы и интенсивные занятия 
с отцом – профессиональным дирижером – стали основой создания Камерно-
го оркестра «Времена года».

для творческого почерка В. Булахова характерны убедительный, чёткий и 
пластически ясный жест, естественный темперамент, умение выявить каждый 
голос музыкальной партитуры. Знание специфики струнных инструментов 
помогает ему добиваться удивительного разнообразия в звучании оркестра, 
выразительной артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы ди-
намических градаций. Бережное отношение дирижера к авторскому тексту, 
тщательность в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным ощуще-
нием 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 сочине-
ний, организаторская сила и трудолюбие создают перспективу интересного 
творческого будущего этого музыканта.

В качестве приглашенного дирижера В. Булахов выступал в России, Азер-
байджане и сшА.

Московский камерный оркестр «Времена года» был соз-
дан в марте 1994 г. Владиславом Булаховым. на протяжении 
своей 20-летней интенсивной музыкальной жизни коллектив 
зарекомендовал себя как перспективный, творческий, амби-
циозный, постоянно ищущий новые формы в концертном 
исполнительстве. с 1999 г. оркестр имеет статус государ-
ственного (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 новго-
роде, Краснодаре, сочи, Горячем Ключе, Вдц «Орлёнок» и 
ейске, а в 2005 г. Московский фестиваль «ты, Моцарт, Бог...», 
в программы которого входят как популярные, так и редко 
исполняемые произведения великого композитора. Эти му-
зыкальные форумы заслуженно стали неотъемлемой частью 
музыкальной жизни не только столицы, но и России.

Плодотворная, активная деятельность коллектива ре-
гулярно отражается в средствах массовой информации – на 
телеканале «Культура», тВц, Москва-24, Радио России, Радио 
Культура, 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.
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Граф Муржа входит в число самых ярких, одаренных, самобыт ных 
российско-венгерских скрипачей. Выпускник Московской консерва-
тории (класс проф. И.В. Бочковой) и Королевской академии музыки в 
Лондоне. Лауреат международных конкурсов. 

с 1990 г. Г. Муржа выступает с сольными концертами, в составе ка-
мерных ансамблей и сотрудничает с симфоническими оркестрами Рос-
сии, европы и Азии в качестве солиста в крупнейших залах: Большом 
и Малом залах Московской консерватории, Концертном зале имени 
П.И. чайковского, Большом и Малом залах санкт-Петербургской кон-
серватории, Gaveau, Teattre de la Ville, Arsenal (Франция), Concert gebow 
(Голландия), La Chaux-De-Fonds (швейцария), Liszt Budapest academy 
(Венгрия), Casals hall (Japan), Bunka Kaikan (Japan), Seoul Art Center 
(South Korea)и др. сотрудничал с такими дирижерами, как е. светла-
нов, Л. Фостер, М. Эрмлер, М. яновский, А. дмитриев, н. Алексеев, 
е. Максимюк, А. Вакульский, ю. садо, А. Михайлов, И. новак, А. слад-
ковский, В. Полянский, ю. симонов, е. Колобов, д. Лисс и др.

В репертуаре скрипача – 24 Каприса н. Паганини как в оригина-
ле (соло), так и в версии литовского композитора Г. Купрявичуса для 
скрипки с камерным оркестром, свыше 30 концертов с оркестром, сре-
ди них редко исполняемые произведения Х. Бадингса, Г. дмитриева, 
М. носырева, н. Капустина, Э. Лало, особое место в нем занимают про-
изведения Б. Бартока и Э. донаньи.

Г. Муржа сотрудничал с такими звукозаписывающими компания-
ми, как Harmonia Mundi Alpha, Integral, Naxos, Chant du Monde, Classical 
Records, Fuga Libera, Мелодия.

Заслуженный артист РФ. доцент Московской консерватории. 
Регулярно проводит мастер-классы как в России, так и за рубежом. 
с 2005 г. – постоянный член жюри престижных всероссийских и меж-
дународных конкурсов. 

Вероника  Косенкова – режиссёр с более 45-летним стажем, заслуженный дея-
тель искусств России. руководитель театра «нИКИндОМ». Поставила в России и 
других странах несколько десятков спектаклей, многие из которых – участники и 
лауреаты различных отечественных и зарубежных фестивалей.

театральный педагог, руководитель Международной театральной лаборатории 
«Мастерская ники Косенковой». Автор системы воспитания голоса – «метоники», 
которая охватывает широкий диапазон направлений – от упражнений по гигиене 
голоса до сочинения речевой партитуры спектакля.

В 1986 г. Косенкова создала театр-лабораторию «теМБР». Здесь началось тесное 
сотрудничество с композитором с. Голыбиной. театр неоднократно выступал не 
только в городах России, но и за рубежом. В театре-лаборатории  ведется активная 
работа по воссозданию древних мистерий и фольклорных действ в современных 
постановках. В этом направлении осуществлены, в частности, постановки «слова о 
полку Игореве» на древнеславянском  языке (спектакль участвовал в фестивалях от 
ярославля до Бразилии) и опера с. Голыбиной для хора и двух флейт «не оглядывай-
ся, Эвридика» по поэме К. скуниекса.

н. Косенкова преподает в Высшей школе деятелей сценического искусства Г. да-
дамяна и ведет курс ораторского искусства в МГу и в театральном центре К. Райки-
на. творчеству ники Косенковой, режиссёра, педагога, поэта и актрисы, посвящено 
множество статей,вышедших как в России, так и за рубежом.

Зоя Вязовская (1990, Москва) – выпускница Московской консерватории и Королев-
ской академии музыки в Лондоне (классе проф. у. Беннетта). Лауреат международных 
конкурсов. Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, выступая в 
качестве солистки, как флейтистка и как пианистка, а также в составе камерных 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».

4 ноября, пятница  Дом
19.00    композиторов 

Камерата IV

струнный квартет «стуДия новой музыКи»

представляет

тАтьянА КомАРовА (Германия/Россия)
ungeMalte BIlder,  струнный квартет

еКАтеРинА хмелевсКАя
тангВиль, струнный квартет с вибрафоном

АлеКсАнДРА ФилоненКо (Германия/Россия)
тени кифера, струнный квартет

***

михАил лиБмАн (израиль)
кВартет для скрипки, альта, виолончели и контрабаса

ольГА РАевА (Германия/Россия)
vIer, струнный квартет

ФАРАДж КАРАев
In memoriam… сюита в шести частях памяти А. Берга

струнный квартет в составе:
лауреаты международных конкурсов 
станислав МАЛышев, инна зиЛьБеРМАн, 
Анна БуРчик, ольга кАЛиновА

Андрей никитин – вибрафон
Григорий кРотенко – контрабас

Приезд композитора м. либмана 
на фестиваль осуществляется 
при поддержке Посольства израиля в РФ 

в рамках празднования 
25-летия возобновления 
дипломатических отношений 
между израилем и Россией 

посольство
Государства израиль

в рф

► Татьяна Комарова – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. н.н. сидельникова) и аспирантуры в 
Кёльне (класс проф. К. Майера). Живёт и работает в Германии.

Композитор обращается к разным жанрам – камерному, 
оркестровому, оперному, вокальному, фортепианному. Всё 
большую популярность приобретают ее песни в сопровожде-
нии гитары или фортепиано, где т. Комарова выступает так-
же в роли поэта и исполнителя (русский шансон). ее произ-
ведения принадлежат издательству «шотт», звучат во многих 
залах мира – таких, как «Карнеги Холл», «Вигмор Холл», залы 
Берлинской и Кёльнской филармоний, «Гевандхауз», Париж-
ского театра шателе, «старой оперы» Франкфурта и мн. др.

сочинения т. Комаровой исполнялись такими известны-
ми музыкантами, как Х. шифф, Б. Пергаменщиков, Л. Фогт, 
Л. Фостер, т. Мёрк, е. Башкирова, Квартеты «Бельчеа» и 
«Мингует», «Кремерата Балтика» и мн. др. Многие написаны 
по заказу таких крупных фестивалей, как, например, Lucern 
Festival, Оперный фестиваль в Рейнсберге, Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки, «Klangspuren» в Австрии и др. 
Музыка композитора транслируется по радио и телевиде-
нию, записана на CD.

т. Комарова основала в Берлине детскую школу компози-
ции «Notenfänger» («Ловец нот»), а также музыкально-арти-
стическое агенство «Komarova & Reinicke Artists Management» 
и является основателем и организатором различных фести-
валей, в том числе «Spannungen» (Heimbach). В настоящий 
момент Комарова начинает работу с французской писатель-
ницей над оперой «Мадмуазель Птица».

Квартет «ненарисованные картины». При созерцании 
картин мною очень ценимого художника Эгона шиле у меня 
возникли мысли о тех полотнах, которые он мог бы еще соз-
дать, если бы его жизнь не оборвалась в столь раннем возрасте 
(он ушел из жизни в 28 лет). В его картинах меня восхищает, 
как иногда только парой штрихов он достигает такого высо-
кого эмоционального воздействия. И это, как мне кажется, по-
влияло на музыкальный язык моего квартета. Представляя его 
ненарисованные картины, я задумалась о своих собственных – 
непрожитых, неосуществленных, но тайно желаемых. О тех, 
которые живут у всех нас в подсознании и рвутся за его преде-
лы, не находя выхода. так родился этот цикл из 10 эпизодов.

Квартет был написан в 2002 г. по заказу Фестиваля в лю-
церне, где и состоялась его премьера в исполнении лондонского 
квартета «бельчеа». 

татьяна Комарова

► Екатерина Хмелевская (1987) – выпускница Москов-
ской консерватории 2010 г. (класс проф. ю.В. Воронцова, у 
него же – ассистентура-стажировка). с 2006 г. преподаёт в 
цМш.

среди сочинений: «Time code» и «Звоны» для симфониче-
ского оркестра; «Inside» для струнного оркестра, солирующей 
скрипки и вибрафона; «Omerta», «El rey baila», «Spring echoes» 
для ансамбля солистов, триптих для виолончели и органа, 
камерная музыка для разнообразных составов, вокальные 
циклы, фортепианная музыка, более ста авторских песен на 
собственные стихи, музыка к спектаклям, мюзикл «Малень-
кий принц».

е. Хмелевская работает в разных стилях и жанрах: совре-
менная академическая музыка, рок, построк, фолк, инстру-
ментальный театр, минимализм… всё это сочетается, со-
прикасаясь отдельными сторонами, но не противореча друг 
другу, в творчестве композитора.

«тáнгвиль» для струнного квартета и вибрафона 
(2015) – произведение написано для фестиваля современной му-
зыки «Одна восьмая» (г. Ростов-на-дону), где и было впервые 
исполнено в Ростовской консерватории её студентами.

«тангвиль» – неологизм. Происходит от соединения слов 
«танго» и «will» (нем. «хочу»).

нет такого слова. но есть такое чувство.
екатерина Хмелевская

Т. Комарова Е. Хмелевская А. ФилоненкоФ. Караев
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► Александра Филоненко – выпускница Московской 
консерватории (классы Э.В. денисова и проф. В.Г. тарно-
польского). Лауреат многих международных конкурсов. её 
сочинения были исполнены такими ведущими коллективами 
и исполнителями, как «Ensemble Ascolta», «Ensemble Aleph», 
«Kairos Quartett», «Arditti Quartett», « студия новой музыки», 
«Maulwerker», « eNsemble», «KNM», д. Глогер, н. Пшенични-
кова, е. Блюмина, В. Песин, К. Манаев, Х. Землер и др. Му-
зыка А. Филоненко постоянно звучит на самых престижных 
международных фестивалях.

А. Филоненко живёт и работает в Берлине.
струнный квартет «тени Кифера» (1996–2005) был 

создан по картинам немецкого художника Ансельма Кифера, 
творчество которого я открыла для себя, посетив выставку 
в берлинском музее современного искусства «Гамбургский вок-
зал», что стало важным для меня потом, на определённом от-
резке времени. Квартет возник как корреспонденция с его тех-
никой, способом письма: аскетичным выбором цветовой пали-
тры, графичностью партитуры и одновременно неимоверным 
раздвижением пространства. следуя некоему принципу пись-
ма, я как бы продолжила его технику, решив это, конечно, с 
точки зрения музыкального контекста. Это корреспонденция 
между графикой, «звуковыми островами» и акцентом на син-
тезе: ядро – мотив/преобразование – краска. Изначально была 
даже мысль о графической «картинной» партитуре, что соб-
ственно могло быть вариантом нотации. думаю, что даже в 
исходной партитуре видно, как изменяются «звуковые остро-
ва», «преобразование» звуко-синтаксической палитры и идея 
работы с пространством. 

Квартет был впервые исполнен берлинским «Кайрос квар-
тетом» и позже «Ардитти квартетом».

Александра Филоненко

► Ольга Раева – выпускница Московской консерватории 
(классы проф. В.Г. тарнопольского и Э.В. денисова). ее сочи-
нения с успехом звучали на крупнейших фестивалях совре-
менной музыки как в России, так и за рубежом – в Италии, 
Германии, Австрии, Голландии, Франции, Бельгии, швейца-
рии, а также в сшА, Канаде, Бразилии, Корее.

О. Раева – лауреат множества премий (Гран-при конкурса 
Гоффредо Петрасси, «Бернд-Алоиз-циммерманн» – премия 
города Кёльна, премия Хитцакерского фестиваля, Монре-
альского форума ) и стипендий. В 2016 г. О. Раева – артист в 
резиденции немецкого культурного центра Вилла Аврора в 
Лос-Анджелесе.

Многие сочинения О. Раевой написаны по заказу таких 
исполнителей, как лондонский «Arditti-Quartet», немецкие 
«Ensemble Modern», «Ensemble Recherche», «KNM Berlin», 
амстердамский «Schönberg-Ensemble», «Le Nouvel Ensemble 
Modern» и др. среди российских интерпретаторов ее музы-
ки – МАсМ, «студия новой музыки», ансамбль «N´Cage», Ан-
самбль ударных Марка Пекарского.

О. Раева – член Московской ассоциации современной му-
зыки и союза московских композиторов.

название струнного квартета 
«VIEr» («Четыре», 2014 г.) не 
только указывает на количе-
ство инструментов, но также 
обозначает и форму сочинения – 
квадриптих: четыре в одном, че-
тыре варианта одного и того же, 
четыре грани, четыре взгляда...
И я предлагаю иллюстрацию: 
«Рублёв в жанре».

Ольга Раева

► Фарадж Караев (1943, Баку) – выпускник Азербайд- 
жанской 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 концертах в странах снГ, европы, южной Америки, в 
сшА и японии. среди исполнителей его сочинений – ди-
рижеры А. Лазарев, Г. Рождественский, В. синайский, 
В. Полянский, М. шостакович, В. Понькин (сссР/Россия), 
Р. Абдуллаев (Азербайджан), Э. Багиров (турция/Азербайд-
жан), И. Мецмахер (Германия), Р. де Лееув и Э. шпааньярд 
(Голландия), Р. Фрайзитцер (Австрия), д. сакс (сшА); Ан-
самбль солистов оркестра Большого театра, «студия но-
вой 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.

IN MEMorIAM... cюита для струнного квартета  
Фа раджа Караева в шести частях памяти Альбана берга (1984).

i. А(l) Инвенция на одну ноту
ii. А(l)В Первая интерлюдия на две ноты
iii. А(l)ВА(n) Интермеццо на три ноты
iV. А(l)ВА(n)В Вторая интерлюдия на четыре ноты
V. е(r)G + 8 Похоронный марш на двух нотах с трио на 

десяти нотах
Vi. A(l)BA(n) BE(r)G cantus firmus и кода с цитатами на 

двенадцати нотах
Премьера – MonDriAAn KWArtEt theater Bellеvue, 

Amsterdam, Holland. 16.06.89.

► Михаил Либман (1957, Петрозаводск) – выпускник Московской консервато-
рии 1981 г. В 1991 г. эмигрировал в Израиль, где занимается активной концертной, 
преподавательской и творческой работой. дипломант конкурса в Испании. Лауреат 
премии Премьер-министра Израиля.

среди сочинений: оперы «Зеркало одиночества», «Руно певец»,оратория «Калева-
ла», Концерт для скрипки и оркестра, камерные ансамбли – «Отражения времени», 
«Эманации», «Pia_No.Net», «Бинарности», несколько трио, квартетов, квинтет, ряд 
сочинений для инструментов соло.

сочинения М. Либмана исполнялись на фестивалях «Альтернатива», «Москов-
ская осень», «Музыка друзей», «Фестиваль русской музыки» (тальбург, Бельгия), 
«Кфар блюм» и «Бьенале» ( Израиль), «новая музыка» (Виннипег, Канада)...

Это уже второй квартет автора для подобного состава, когда контрабас заме-
няет вторую скрипку. Это естественный выбор для сонорно мыслящего композитора, 
позволяющий расширить звуковую палитру. с 1997 г. автор изучал сонорные возмож-
ности струнных, написал ряд статей и сочинения, в которых использовал результа-
ты находок. В данном квартете автор экспериментирует с расширением зоны на-
туральных флажолетов, отказавшись от использования искусственных и применяя в 
дополнение к квартовым, квинтовым, терцовым и секстовым также секундовые, три-
тоновые и септовые флажолеты. При этом, кроме флажолетов, как таковых, на их 
основе строятся мультифониксы. Кроме открытых струн, практически другие воз-
можности звукоизвлечения не используются, исключая места, где мультифонический 
аккорд «раскладывался» всему ансамблю, и автору пришлось для исполнения многозву-
чия прибегнуть к использованию обычных интервалов. Квартет одночастный, напи-
санный в сквозной форме по принципу развития и усложнения звучности.

Михаил либман 

«...анаграмма – опять-таки не более чем повод, зацепка, 
дающая повод для написания нового сочинения.

Мысль о звуковысотном стержне сюиты памяти Альбана 
берга – A(l)-B-A(n) B-E(r)G – пришла мне бессонной ночью в по-
езде Москва – Иваново. К утру родилась и идея ритмической 
организации – ритм судьбы из лулу, – которая показалась мне 
настолько логичной и совершенной, что на выходе из вагона в 
Иваново сочинение было полностью выстроено и практически, 
вернее, теоретически готово. Формальную схему можно было 
подарить кому-нибудь из коллег – из-под пера любого из них 
вышло бы именно это сочинение. но желающих заиметь её 
в этот момент не нашлось, пришлось писать самому. Пере-
нос задуманного на нотную бумагу занял около двадцати пяти 
дней и вылился в чисто «бумагомарательный» процесс.

единственное, о чём приходится сожалеть, так это то, 
что идея сформировалась на год раньше «положенного» срока, 
в 1984-м, и опередила время, – правильнее датировать это со-
чинение следовало бы следующим годом: 1885–1985 и 1935–1985» 
(из книги М. Высоцкой «Между логикой и парадоксом: ком-
позитор Фарадж Караев»).

5 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов 

Камерата V

мАРК БелоДуБРовсКий
прелюдия и хорал (MeMentо MorI) для скрипки соло

лауреат международных конкурсов
владислав Песин – скрипка

еленА евтуШевсКАя
дидона и Эней, стихи и. Бродского

лауреат международных конкурсов
илья ушуЛЛу – бас
елена евтушевскАя – фортепиано

олеГ ивАнов
романтиЧеские пьесы для фортепиано

заслуженный деятель искусств РФ
татьяна сеРГеевА – фортепиано

***

ГРиГоРий зАйцев
пирамида для струнного квартета

веРА зАйцевА
ВеЧерний лик для фортепианного квартета

иРинА минАКовА
фортепианный кВинтет

Ансамбль «своБоДА звукА» в составе:
наталья ПьянковА – скрипка
варвара косовА – скрипка
Антон ЛеМеХов – альт
Алла куРДЮМовА – виолончель
Глеб МоскАЛёв – фортепиано

Художественный руководитель Ансамбля  
Григорий зАйцев

М. Белодубровский
О. Иванов
Е. Евтушевская

► Марк Белодубровский (1941) окончил Ленинградскую 
консерваторию в 1965 г. как скрипач (класс проф. В.И. шера 
и М.М. Комиссарова) и в 1966 г. как композитор (класс проф. 
О.А. евлахова). с 1965 г. работал в качестве преподавателя в 
г. Брянске.

творческие интересы Белодубровского сосредоточены 
на камерно-инструментальной и вокальной музыке. В его 
композициях  совмещаются традиционные элементы музы-
кального языка с современными техниками письма. Белодуб-
ровский – автор скрипичного концерта, камерной оперы 
«николай», двух кантат, 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, скрипичных сонат и миниатюр для 
скрипки соло, музыки для фортепианного дуэта, а также хо-
ров и романсов на стихи Пушкина, державина, тютчева, Пе-
тефи, Хлебникова, д. Андреева, В. Андреевой, О. седаковой. 

Музыка Белодубровского звучала в Москве, санкт-
Петер бур ге, 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-м основал в Брянске 
городской клуб искусств «Аподион».

Заслуженный  работник культуры  РФ (1984).
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► Елена Евтушевская – композитор, пианистка, член 
союза композиторов России и союза московских компози-
торов (с 2002 г.), член Русского арфового общества. Лауре-
ат международного Конгресса-фестиваля хоровой музыки 
«Chorus Inside» (2013). 

Окончила Московскую консерваторию (1996) и там же 
ассистентуру-стажировку (1998). среди сочинений: Концерт 
для фортепиано с оркестром, камерная опера «Оку» по сти-
хотворению в прозе В. Хлебникова, мюзикл «Лев, Колдунья 
и Платяной шкаф» по сказке К. Льюиса, «невыносимая лег-
кость бытия» (по прочтении М. Кундеры) для флейты, арфы 
и камерного оркестра, «тайный сад» для струнного оркестра, 
поэма «Бабочка» на стихи И. Бродского для сопрано, флейты 
и фортепиано, камерные вокальные и инструментальные со-
чинения, музыка и песни для детей.

е. евтушевская – постоянный участник Международного 
фестиваля современной музыки «Московская осень». член 
жюри ежегодного Международного вокального конкурса 
молодых исполнителей «Веселый ветер» им. И.О. дунаев-
ского, исполнительный директор Международного конкур-
са композиторов и аранжировщиков им. И.О. дунаевского. 
Песни композитора и другие сочинения для детей звучат на 
международных детских вокальных конкурсах и фестивалях 
(«Звездный Крым», ялта, «Рождественские встречи», таллин, 
«Лица друзей», Москва, фестиваль-конкурс «Подснежник»).

► Олег Иванов – выпускник  новосибирской государ-
ственной консерватории им. М.И. Глинки  1976 г. (класс 
проф.  Г.н. Иванова).

любимым жанром, в котором наиболее ярко проявился 
мелодический талант композитора, стал песенный. Парал-
лельно с созданием песен О. Иванов уделяет внимание  инстру-
ментальным и вокальным камерным сочинениям. Примером 
постоянного интереса к академическому жанру является  цикл  
«Романтических пьес» для фортепиано, в который вошли 
6 номеров: Прелюдия, Элегия, торжественная песня, Адажио, 
Мимолетность и Вальс.

От пьесы к пьесе звучит непривычная и,одновременно, та-
кая знакомая по композиторскому почерку музыка О. Иванова.

«Я очень благодарен татьяне сергеевой – одной из моих лю-
бимых пианисток и композиторов за то, что она взяла в свой 
репертуар мои пьесы» (Олег Иванов).

И. Минакова – автор музыки в различных жанрах, от ка-
мерно-вокальной до симфонической и электронной.

Фортепианный квинтет посвящен светлой памяти вы-
дающегося музыканта, моего Учителя – профессора Волкова 
Валерия степановича (1945–2016), у которого я училась по 
классу фортепиано сначала в музыкальной школе, а затем и в 
ВМК им. Ростроповичей. Я ему многим обязана, и не известно, 
как сложилась бы моя музыкальная судьба, если бы не его Уроки. 
Уроки жизни. до сих пор вспоминаю с волнением и трепетом 
наши занятия... не было в моей жизни более строгого, требова-
тельного, но в тоже время справедливого и честного человека, 
готового заставить тебя сделать все возможное и невозмож-
ное, чтобы ты поверил в собственные силы, чтобы достиг всего 
самостоятельно.

Ирина Минакова

► Григорий Зайцев (1983, Москва) – композитор, кан-
дидат искусствоведения, член союза московских компози-
торов, член Правления союза московских композиторов, 
руководитель Лаборатории актуального искусства (шнитке-
центр), а также образовательной программы кафедры «ин-
струментов симфонического оркестра» (струнная секция) и 
доцент кафедры «философии, истории, теории культуры и 
искусства» Московского государственного института музы-
ки им. А. шнитке, приглашенный доцент кафедры «народ-
ных инструментов» БГИИК (г. Белгород), победитель более 
20 всероссийских и международных композиторских кон-
курсов (проходивших как в России, так и за рубежом), ру-
ководитель ансамбля современной музыки «свобода звука» 
(с 2011 г.), приглашенный лектор и переводчик московского 
интеллектуального клуба «Касталия» и культурного центра 
«Белые облака».

Г. Зайцев – выпускник новосибирской государствен-
ной консерватории им. М.И. Глинки (класс альта проф. 
ю.н. Мазченко, класс композиции проф. ю.П. юкечева, 
2004), а также Российской академии музыки им. Гнесиных 
(класс проф. К.е. Волкова, класс электронной композиции 
проф. В.с. ульянича, класс хорового письма В.Б. довга-
ня, 2008). В 2012 г. завершил обучение в аспирантуре РАМ 
им. Гнесиных защитой кандидатской диссертации в 2013 г.  
(научн. рук. проф. е.В. Вязкова). 

среди исполнителей музыки Г. Зайцева: БсО им. 
П.И. чайковского (п/у В. Федосеева), Оркестр Государствен-
ного эрмитажа России (п/у А. титова), оркестры Москвы, 
санкт-Петербурга, екатеринбурга, новосибирска, Омска, 
самары и других городов России, а также известные от-
ечественные и зарубежные солисты (в т. ч. д. шаповалов, 
е. Брахман, И. Лундин, Г. янушевичюс и др.). 

► Вера Зайцева (1980, Москва) – композитор, кандидат 
искусствоведения, член союза московских композиторов, 
преподаватель Военного института (военных дирижеров) 
Военного университета, победитель более 20 всероссийских 
и международных композиторских конкурсов (проходив-
ших как в России, так и за рубежом), создатель ансамбля со-
временной музыки «свобода звука». 

Окончила РАМ им. Гнесиных (класс проф. А.Л. Ларина, 
затем аспирантуру – класс проф. К.е. Волкова и параллельно 
обучалась на кафедре аналитического музыкознания в классе 
проф. т.В. цареградской). 

«Фортепианный квартет “Вечерний лик” – очень удач-
ный опус. В нем редкое для молодого автора сочетание фанта-
зийного аспекта с композиторскими изысками, инструмен-
тальными приемами, принципами формообразования, демон-
стрирующими высокое профессиональное владение компози-
торским письмом. Это произведение открыло для исполните-
лей и слушателей имя нового интересного художника, уверенно 
и ярко заявившего о себе в жанре камерно-инструментальной 
музыки в XXi в.» (Анна саковец, Казанская консерватория). 

► Ирина Минакова – композитор, пианистка, флей-
тистка, педагог, ассистент-стажер композиторского факуль-
тета Московской консерватории (класс проф. А.В. чайков-
ского). Окончила Российскую академию музыки им. Гне-
синых (класс проф. Г.В. чернова). Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. стипендиат Фон-
дов Президента РФ и «Русское исполнительское искусство». 
член союза московских композиторов. 

Г. Зайцев

В. Зайцева 
И. Минакова

«Пирамида» для струнного квартета – это сочинение 
написано в 2016 г. специально для ансамбля «свобода звука». 
Всем известно крылатое выражение Ф.В. шеллинга «архи-
тектура – это застывшая музыка». Перефразируя классика, 
можно сказать, что «музыка – это ожившая архитектура». 
Простейшая и вместе с тем исключительная в своей примор-
диальной чистоте архитектурная форма четырехгранной 
пирамиды послужила как эстетическим, так и структурным 
праобразом данного сочинения. И коль скоро искусство компо-

Илья Ушуллу – выпускник Российской академии музыки им. 
Гнесиных 2008 г. и кафедры сольного пения Московской консерва-
тории (аспирантура, там же в 2014 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию под рук. проф. А.И. демченко). В 2008–2011 гг. обучался в 
центре оперного пения под руководством Г.П. Вишневской. В 2012 г. 
стажировался в швейцарии (Internationale Opernwerkstatt).

Лауреат всероссийских и международных конкурсов. солист 
Москонцерта.

с 2015 г. – руководитель творческой комиссии «Академический 
вокал» в Московском музыкальном обществе. с 2016 г. проводит во-
кальные мастер-классы.

на протяжении всей своей творческой карьеры певец участву-
ет в многочисленных международных и всероссийских фестивалях. 
Гастролировал в Германии, Польше, швейцарии, а также во многих 
городах России.

Ансамбль современной музыки «Свобода звука» был 
создан в 2011 г. композиторами Верой и Григорием Зайцевы-
ми как коллектив, чьими целями и задачами является испол-
нение новейшей музыки – преимущественно премьерной, 
дабы познакомить слушателя с широким спектром звучания 
современной – как отечественной, так и зарубежной музыки 
и представить разнообразную палитру творческих исканий 
композиторов последних десятилетий ХХ – начала XXI вв. 
Презентация коллектива с успехом прошла в РАМ им. Гне-
синых 31 мая 2011 г. Коллектив исполнял и продолжает ак-
тивно исполнять современную музыку, прежде всего отече-
ственных композиторов. За годы существования ансамбль 
представил целый ряд московских, российских и мировых 
премьер. Музыка в исполнении ансамбля «свобода звука» 
транслировалась на волнах радио «Орфей», а также исполь-
зовалась в ряде музыкальных проектов (аудио-книги, доку-
ментальные киноленты). Ансамбль выступал в концертных 
залах МГК им. П.И. чайковского, РАМ им. Гнесиных, новом 
Манеже, дома композиторов, МГИМ им. шнитке, цМш, 
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и других площадках Москвы, 
нижнего новгорода. 

зиции – это мастерство составления целого из частей, то из 
«плит» и «блоков» отдельных музыкальных «событий» я по-
пытался выстроить монолитную и целостную конструкцию 
«идеи пирамиды» – или её внутренней архетипической струк-
туры. По этой причине средством для воплощения этого за-
мысла я избрал монохромный ансамбль – струнный квартет 
и графическую нотацию – как наиболее наглядную по своей 
структуре форму коммуникации между композитором и ис-
полнителем. 

Григорий Зайцев

ныне концертный коллектив состоит из молодых му-
зыкантов Института музыки им. А.Г. шнитке – лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов. Отличитель-
ной чертой ансамбля «свобода звука» является возможность 
исполнения как сочинений, написанных для инструментов 
соло, так и дуэтов, трио, квартетов и т. д. – до полного со-
става, который выступает с дирижером. Полным составом 
ансамбль выступает под управлением дирижеров Игоря 
Мокерова, Ивана Виноградова и др., камерные программы 
реализуются под руководством Г. Зайцева. такая мобильная 
структура коллектива позволяет исполнять широкий спектр 
музыкальных сочинений современности. с 2016 г. ансамбль 
«свобода звука» является официальным коллективом МГИМ 
им. А.Г. шнитке. Базовым его составом являются: флейта, 
кларнет, ударные, фортепиано, скрипка, альт, виолончель. 
для больших программ – добавляется широкий спектр раз-
личных инструментов, в частности, ансамбль исполнял такие 
многосоставные партитуры классиков XX века, как Камерная 
музыка № 1 П. Хиндемита, «Каприччио» Ж. Ибера, «народ-
ные песни» Л. Берио и др. 
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михАил симАКов
диптих

михАил ченцов
токката

лауреат международных конкурсов
Михаил ченцов – фортепиано

ГАлинА схАПлоК (сиДоРовА)
легенда о сВете для флейты и фортепиано

лауреат международных конкурсов
наталья БеЛокоЛенко-кАРГинА – флейта
Галина сХАПЛок – фортепиано

влАДимиР КАчесов
башня желтого аиста, вокальный цикл на стихи  
мао цзедуна, переводы А. суркова, и. Голубева,  
с. маршака, м. Басманова, н. Асеева

лауреат международных конкурсов
екатерина стАРоДуБРовскАя – сопрано
Юй сучен (кнР) – тенор
лауреат международных конкурсов
Лидия РезниковА – фортепиано

***

Юлия мАсАльсКАя
триптих для скрипки и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
Михаил чеРвинский – скрипка
Александр шАМонин – фортепиано

иннА жвАнецКАя (Германия/Россия)
достоеВский – баден-баден

лауреат международных конкурсов
Элеонора теПЛуХинА – фортепиано

тАтьянА сеРГеевА
Вариации на тему генерала н. титоВа  
для саксофона и фортепиано

лауреат международных конкурсов
Антон скиБА – саксофон
заслуженный деятель искусств РФ
татьяна сеРГеевА – фортепиано

М. Качесов
Т. Сергеева
Ю. Масальская
М. Ченцов
И. Жванецкая

Г. Схаплок (Сидорова)
М. Симаков

► Владимир Качесов (1962, Москва) – выпускник ниже-
городской консерватории 1995 г. (класс проф. А.А. нестеро-
ва). Лауреат Международного конкурса композиторов им. 
К.М. фон Вебера в Германии с квартетом «Moz-Art». Музы-
кальный руководитель театра «Кремлёвский 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», симфони-
ческие поэмы («Мастер и Маргарита», «сны в лунную ночь», 
«Апокриф»), Концерты для фортепиано с оркестром, Ка-
приччио № 1, Каприччио № 2 «Китайское», «Кончерто гроссо 
в стиле рок» для оркестра и рок-группы, камерные, хоровые 
произведения, музыка для кино.

«башня жёлтого аиста» – шесть романсов для сопрано, 
тенора и фортепиано на стихи Мао Цзедуна.

В 1957 г. в журнале «Огонёк» были напечатаны 18 стихо-
творений Мао Цзедуна в замечательных переводах советских 
поэтов того времени.

среди этих стихотворений, признанных в Китае образ-
цом высокого стиля, есть на злободневную тему, отражающие 
революционные события тех лет, но есть и написанные в тра-
диционном китайском стиле, с соблюдением количества строк 
и иероглифов в строке. 

Как раз традиционные стихи Мао Цзедуна и вызвали мой 
интерес.

будучи в Китае много раз в разных городах и провинциях, я 
был поражён этим «драконом», и написал этот вокальный цикл 
и Каприччио № 2 «Китайское» для фортепиано с оркестром.

«башня жёлтого аиста» – название знаменитого истори-
ческого памятника в г. Учане, на берегу Янцзы. Этот памят-
ник, построенный на горном перевале в шэшань («Змеиная 
гора»), существовал ещё в эпоху троецарствия (220–280 гг.).

1. «башня жёлтого аиста». старинное предание гласит, 
что к Хуанхэлоу некогда спустился внезапно с небес святой 
отшельник на жёлтом аисте и тотчас же вновь улетел на 
нём обратно. Это послужило поэту танской династии (618–
906 гг.) Цуй Хао сюжетом для написания его знаменитого сти-
хотворения «башня жёлтого аиста», в котором говорится, 
между прочим: «Улетел древний на жёлтом аисте, и опустела 
их башня. Улетел безвозвратно жёлтый аист, и тысячелетия 
в небе пустота беспредельная». с этими строками и перекли-
кается стихотворение Мао Цзедуна.

2. «Кто танцует вверху?» («дабоди»). Как и «башня жёл-
того аиста», стихотворение написано в жанре «цы» на мотив 
знаменитой песни «Пусамань». дабоди – название местности.

3. «Чанша». Чанша – крупный административный и куль-
турный центр на юге Китая, столица провинции Хунань, где в 
одной из деревень, в шаошань, уезда сянтань, родился в 1893 г. 
Мао Цзедун. с городом Чанша связаны многие годы жизни Мао 
Цзедуна.

4. «дождь не смолкая...» («бэйдайхэ»). бэйдайхэ – название 
приморского пункта в северном Китае, на берегу бохайского 
залива. стихотворение написано на популярный старинный 
мотив «лаа-таоша» – «Волны омывают песок», рифмованное 
произведение, состоящее из десяти строк с неодинаковым чис-
лом иероглифических знаков в строке или из четырёх строк с 
семью иероглифическими знаками в каждой.

5. «Почтенному лю Я-цзы». стихотворение написано 
старинным поэтическим размером «ци-люй» (стих, строго 
ограниченный восемью строками с семью иероглифическими 
знаками в каждой строке). лю Я-цзы – известный демократи-
ческий деятель Китая времён Мао Цзедуна.

6. «Горы» (три стихотворения по 16 слов).стихотворения 
написаны старинным стилем, предусматривающим четыре 
строки в строфе с общим количеством шестнадцать иерогли-
фов (слов). Причём первая, запевная строка состоит из одного 
иероглифа (слова), в данном случае слова «горы».«достанешь 
рукой голубые просторы» – в китайском оригинале буквально: 
«до неба три чи, три цуня». 

Владимир Качесов

движение?» для фортепианного трио, сонаты для различных 
инструментов, романсы, сочинения для ударных инструмен-
тов, в т. ч. токката «си» для 8 ударных и фортепиано.

В 2012 г. я решил вновь обратиться к написанию сочине-
ния для фортепиано соло мыслил себе что-то вроде сюиты из 
нескольких пьес. но, написав две пьесы, я заметил, что они, 
несмотря на предельный контраст, вместе логично образу-
ют небольшой фортепианный цикл. Поэтому я отказался 
от дальнейшего продолжения сюиты и назвал своё сочинение  
«Диптихом». 

Михаил симаков

► 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.

«токката» для фортепиано – виртуозная пьеса, постро-
енная на двух темах, имеет черты сонатной формы. средний 
эпизод лирического характера контрастирует с крайними ча-
стями. Однако и здесь признаки «токкатности» сохраняется.

► Галина Схаплок (Сидорова) – выпускница Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных 2010 г. (класс проф. 
В.В. Пьянкова, там же – аспирантура, 2013). член союза мо-
сковских композиторов, лауреат международного конкурса, 
кандидат искусствоведения. 

Г. схаплок – автор симфонических, камерно-инструмен-
тальных, фортепианных сочинений, вокальных циклов и пе-
сен, ряда научных статей в музыковедческих журналах.

«легенда о свете» для флейты и фортепиано (2016). За-
мысел этой пьесы перекликается с бразильской легендой о про-
исхождении мира. В ней рассказывается о том, как бог Канан-
сиуе, создав землю, небо и все живое, отправился добывать днев-
ной свет. сначала он освободил утреннюю звезду таина-Кан, 
затем луну Рендо и, наконец, нашел ослепительное солнце тшу.

Галина схаплок

► Юлия Масальская – композитор, пианистка. Выпуск-
ница ереванской государственной консерватории им. Коми-
таса 2002 г. (класс проф. Э.М. Мирзояна). участник фестива-
ля «Московская осень», международного конкурса в японии 
им. тору такэмицу. Автор музыки для драматического теат-
ра и телевидения. В настоящее время работает в театральном 
институте им. Бориса Щукина при театре Вахтангова. 

триптих для скрипки и фортепиано – это послание ав-
тора себе. Победить себя – всегда было целью моей жизни во 
всех её аспектах. И признаться, скажу, когда это случалось – 
всем была польза от этого, помимо автора. Поэтому эти 
короткие «мысли – наставления» из трёх побуждений к дей-
ствию с размышлением о жизни в философском смысле этого 
слова будут подкреплены участием моих многоуважаемых му-
зыкантов. Это – замечательные люди. скрипач Михаил Чер-
винский и пианист Александр шамонин любезно согласились 
помочь композитору победить себя. 

 Юлия Масальская

► Инна Жванецкая (1937, Винница) – выпускница Го-
сударственного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных 1964 г. (класс проф. н.И. Пейко). член союза ком-
позиторов сссР и союза композиторов Германии. Живет в 
г. штутгарте.

среди сочинений: кантаты «Земля», «твое творенье – че-
ловек», увертюра для симфонического оркестра, Концерт 
для контрабаса с оркестром, камерно-инструментальные, в 
т. ч. Вариации для двух скрипок на еврейскую фольклорную 
тему, и вокальные циклы на стихи отечественных и зару-
бежных поэтов, фортепианная музыка. И. Жванецкая – ав-
тор сочинений для разных составов, в том числе и для редко 
используемых как солирующие инструменты – контрабаса, 

► Михаил Симаков (1978, Москва) – выпускник Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных 2002 г. (класс проф. 
А.Л. Ларина, там же – ассистентура-стажировка, 2005). член 
союза московских композиторов. Лауреат международных 
конкурсов. В настоящее 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 cappella на духовные и светские тексты, «А было ли 
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тубы, тромбона. не удивительно, что в 1992 г. Кембриджский 
биографический центр (Великобритания) признал ее «за экс-
клюзивность и квалификацию» Женщиной года. среди соз-
данного в последнее десятилетие – камерная опера «Испо-
ведь солдата», кантата «Мать Мария», посвященная поэтессе 
серебряного века е. Кузьминой-Караваевой, «Обращение к 
чехову» для флейты, скрипки, фортепиано и тубы, «Голоса 
из далека» для хора, «я молю как жалости и милости, Фран-
ция, твоей земли и жимолости» на стихи О. Мандельштама, 
для виолончели и баритона, посвященное М. Ростроповичу, 
«Вера вместо одиночества» для трех кларнетов, две пьесы 
для фортепиано – «По волнам Люцерна – к Рахманинову» и  
«достоевский в Баден-Бадене».

среди исполнителей сочинений композитора последних 
десяти лет – состоявшиеся и молодые музыканты: дирижеры 
д. Курц и н. Кайзер (штутгарт), М.Р. Райххольм (Берлин); 
скрипачи Ф. Кутлен и М. Вайцнер (Париж), с. Анучина и 
А. Федотова (екатеринбург), т. Колчанова (сшА), А. Гевар-
гозов (Москва).

► Татьяна Сергеева – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. А.А. николаева). среди сочинений: кон-
церты, сонаты, камерные ансамбли, салонные пьесы, вокаль-
ная музыка.

Вариации на тему генерала титова для саксофона и 
фортепиано написаны в 2016 г.

Известнейший русский романсист доглинкинского времени  
николай Алексеевич титов родился в 1800 г. В 1817-м поступил 
на военную службу. Вышел в отставку в чине генерал-лейте-
нанта в 1867 г. Как и его отец, как и его двоюродный брат, 
николай титов был композитором-любителем. его романсы, 
танцы и военные марши пользовались огромной популярно-
стью и издавались при его жизни. скончался в 1875 г. 

Вариации т. сергеевой написаны на тему романса титова 
на стихи Пушкина «К Морфею» в форме свободной фантазии. 
Посвящены Антону скибе.

Наталья Белоколенко-Каргина 
окончила Российскую академию 
музыки им. Гнесиных по классу 
флейты. Лауреат международ-
ных конкурсов. солистка  ГБуК 
«Москонцерт».

Екатерина Стародубровская – концертно-ка-
мерная певица (сопрано), лауреат международных 
конкурсов, доцент кафедры сольного пения РАМ 
им. Гнесиных (Москва). В прошлом – выпускни-
ца академии 1998 г. (класс проф. н.д. шпиллер, 
там же ассистентура-стажировка в классе проф. 
З.А. долухановой).

е. стародубровская принимала участие в рабо-
те жюри международных и всероссийских конкур-
сов (Россия, Италия, Португалия, Казахстан, Литва, 
украина, Финляндия). Преподавала в консерва-
тории KBS Media в сеуле (южная Корея). Певица 
ведет активную концертную деятельность в России 
и за рубежом. Выступает в России. Германии, Ав-
стрии, Финляндии, Италии, Испании, Франции, Португалии, Казахстане, Литве. Поль-
ше как с сольными концертами, так и с камерными оркестрами и оркестром народных 
инструментов. ею подготовлены 23 сольные программы. например, в 2000 г. е. старо-
дубровская вместе с братом, пианистом А. стародубровским, выступала с циклом из 
10-ти сольных концертов «Музыканты 21-го века» в оперном доме «царицыно».

е. стародубровская сотрудничает со многими современными композиторами 
и является первой исполнительницей их произведений. Последние годы выступает 
в ансамбле с пианисткой, профессором Литовской академии музыки А. Жвирблите 
(концерты в Вильнюсе, друскининкае, Варшаве, Бресте). Проводит многочисленные 
мастер-классы и семинары в России, Литве, Финляндии, Италии, Португалии, Казах-
стане и украине.

В 2014 г. за многолетнюю успешную творческую, педагогическую и благотвори-
тельную деятельность е. стародубровская была награждена почетной общественной 
наградой – медалью «Подвижнику просвещения» в память 300-летия со дня рождения 
Михаила Ломоносова, в 2015 г. – Почётной грамотой Министерства культуры РФ.

Юй Сучен (КнР) – певец 
(тенор),  студент кафед-
ры сольного пения Рос-
сийской академии музы-
ки  им. Гнесиных (класс  
проф. М.с. Агина). Лау-
реат международных кон-
курсов.

Александр Шамонин – лауреат меж-
дународных конкурсов. Пропаган-
дист творчества известных джазовых 
музыкантов   Б. Эванса и ё. Зиндерса.

Михаил Червинский (1978, Москва) – вы-
пускник санкт-Петербургской консерватории 
2004 г. Лауреат международного конкурса в 
Болгарии. дипломант нескольких всероссий-
ских конкурсов. Ведёт концертную деятель-
ность, выступая в разных городах и странах на 
различных концертных площадках. В 2007 г. 
записал диск  «Э. Григ. сонаты для скрипки и 
фортепиано». В 2008-м выпустил диск скрипич-
ных миниатюр.

Лидия Резникова – выпускница Российской академии 
музыки им. Гнесиных 2003 г. (класс проф. В.Б. носиной, там 
же – ассистентура-стажироква, 2005). с 2005 г. преподава-
тель-ассистент на кафедре специального фортепиано РАМ 
им. Гнесиных. 

Лауреат международных конкурсов. Выступает с концер-
тами в России и за рубежом – как с сольными программами, 
так и в составе камерных ансамблей, а также с симфониче-
скими оркестрами. неоднократно гастролировала во Фран-
ции, Англии, Германии, дании, норвегии, Италии, Польше, 
чехии, Мексике, сшА, Греции, на Кипре. Выступала с благо-
творительными концертами в разных городах сшА в пользу 
тяжелобольных детей-сирот из России. ее выступления не-
однократно транслировались по радио и телевидению в Рос-
сии и за рубежом. 

является членом жюри международных конкурсов. Про-
водит мастер-классы в России и за рубежом. 

Репертуар пианистки включает произведения классиков 
и романтиков, а также композиторов XX века.

О. Ростовская

7 ноября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

лауреат всероссийского конкурса органистов

олеся РостовсКАя 

представляет

АльБеРт лемАн   (1915–1998)
хорал

олеГ янченКо   (1939–2002)
медитация
русская приЧеть

мАРинА ШмотовА
dIe elegIa для сопрано и органа, стихи Р.м. Рильке

олеся РостовсКАя
гул земли

олеся РостовскАя – орган
светлана Бойченко – сопрано

► Олеся Ростовская – композитор, органист, карильо-
нист, исполнитель на терменвоксе. Окончила Московскую 
консерваторию (1998, класс композиции проф. А.с. Лема-
на, 1999, класс органа проф. О.Г. янченко). В 1998 г. начала 
играть на терменвоксе под руководством Лидии Кавиной. 
В 2000 г. окончила ассистентуру-стажировку по композиции, 
а в 2001 г. – по органу. с 2003 г. – звонарь. В 2008 г. окончи-
ла санкт-Петербургский государственный университет по 
специальности «карильон» (проф. йозеф Виллем Хаазен), в 
2009 г. – Королевскую школу карильона им. Жефа денейна 
в г. Мехелен (Бельгия).Лауреат всероссийских конкурсов и 
фестивалей. член союза московских композиторов, Ассоци-
ации электроакустической музыки России, Ассоциации ор-
ганистов России, представитель Фонда «Русский карильон».

О. Ростовская – автор сочинений для симфонического 
оркестра, хора, органа, карильона, камерно-инструменталь-
ной и вокальной музыки, музыки к театральным постанов-
кам, радиоспектаклям, мультимедийным инсталляциям, а 
также электроакустических композиций. 

среди сочинений: «страсти по Марку», Концерт для тер-
менвокса с оркестром, опера «Коляска» по одноименному 
произведению Гоголя и мн. др. Произведения О. Ростовской 
звучали в Большом, Малом, Рахманиновском залах Москов-
ской консерватории, Концертном зале им. чайковского, Мо-
сковском международном доме музыки, Музее музыкаль-
ной культуры им. Глинки, Большом и Малом залах союза 

композиторов, Государственном центре современного ис-
кусства, дворце спорта «Лужники», Концертном зале Мари-
инского театра, Институте современного искусства Pro Arte, 
Государственном музее истории санкт-Петербурга «Петро-
павловская крепость», во многих городах России, украины, 
сшА, Эстонии, Бельгии, Великобритании, Германии, Фран-
ции, нидерландов и других стран Западной европы.

О. Ростовская сотрудничала и продолжает сотрудни-
чать со многими оркестрами (п/у В. Федосеева, В. Поньки-
на, В. дударовой, с. скрипки, с. Безродной, В. Булахова, 
Э. серова и др.), хорами (Хор Государственной третьяков-
ской галереи п/у Пузакова, Ансамблем духовной музыки 
«Благовест» п/у Кольцовой и др.) и ансамблями («студия 
новой музыки» п/у дронова и др.), была солисткой ансам-
бля «Duo inventum» и ансамбля «Ars mirabilis». Ведёт соль-
ную исполнительскую деятельность на органе, карильоне и 
терменвоксе. В репертуаре исполнительницы – старинная, 
классическая, современная музыка, в т. ч. собственные сочи-
нения. часто исполняет музыку ныне живущих композито-
ров, многие из которых пишут сочинения специально для 
неё. Выступала с сольными программами: «дискотека 16-го 
века», «тайная жизнь церковных органистов», «Знаменитые 
педальные соло», «что слышал Пётр I с карильонной баш-
ни», «душа колокола: русская музыка на карильоне», «Игра-
ющая на волнах» и мн. др. О. Ростовская также большое 
внимание уделяет импровизациям на органе и терменвоксе. 

О. Ростовская ведёт активную просветительскую де-
ятельность. Издана брошюра «что такое карильон» и CD 
«душа колокола», написана научно-методическая работа 
«Исполнительское мастерство в области колокольной му-
зыки: сравнительный анализ русской и фламандской тради-
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А. Леман

О. Янченко

М. Шмотова

ций». Музыкант неоднократно проводила семинары и мас-
тер-классы по терменвоксу как для исполнителей, так и для 
композиторов («терменвокс: практическая магия» и др.), 
издана статья «Как писать музыку для терменвокса». В тече-
ние сезона 2010–2011гг. вела радиопередачи «сек реты музы-
канта» и «дон карильон» на волне «Радио Мария». Как ис-
следователь колокольной музыки О. Ростовская принимает 
участие в конференциях и семинарах. В 2011 г. представляла 
Россию на World Carillon Congress в сшА, а в 2014 г. – на 
World Carillon Congress в Бельгии.

ОРГАННАЯ МУЗЫКА 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

В эту программу включены произведения двух профессоров 
Московской консерватории – Альберта Лемана (1915–1998) и 
Олега Янченко (1939–2002). О. Янченко, один из крупнейших 
русских органистов ХХ века, ярко проявил себя и как компо-
зитор, в том числе и в органной музыке. Пожалуй, самое из-
вестное и часто звучащее в концертах его сочинение – «Меди-
тация», которая была сотни раз исполнена автором и ныне 
входит в постоянный репертуар многих органистов. соната 
«Русская причеть», напротив, редко звучит в концертных 
залах, а между тем, это уникальная работа, в которой пре-
восходное знание природы звучания органа, мастерская работа 
с частотными интерференциями и присущая композитору 

Светлана Бойченко – выпускница Московской консерватории 
2003 г. (класс нар. арт. России А.П. Мартынова) по специальности ка-
мерное исполнительство. В 2008 г. окончила аспирантуру Московской 
консерватории (современная музыка). дипломант VII всероссийского 
конкурса вокалистов «Bella voce».

с 1999 г. ведет активную концертную деятельность. В ее реперту-
аре  как сольные камерные произведения, так и произведения с хором 
и оркестром,  арии из опер русских и зарубежных композиторов, пар-
тии из ораторий и кантат, а также романсы и песни.

с. Бойченко сотрудичала с ансамблем «студия новой музыки», 
участвовала в концертах  «Музыкального клуба сергея Беринского», 
«Клуба Григория Фрида», а также неоднократно в концертах фестива-
лей «Московская осень», Фонда с. Рихтера в тарусе, «Возвращение», 
III Московского международного органного фестиваля, Московского 
арфового фестиваля «ступени мастерства», фестивалей «Ирина Кан-
динская и “Персона” представляет», «другое пространство» и др.

«кинематографическая» яркость образов показаны на мате-
риале древнерусского мелоса.

А. леман очень редко использовал в своём творчестве ор-
ган. тем ценнее для органистов его сочинение «хорал». на ру-
кописном оригинале это сочинение озаглавлено как «Хорал из 
симфонии «Doppia», однако в симфонии орган не задейство-
ван. таким образом, «Хорал», который очень ценят и любят 
все студенты, композиторы-органисты из класса лемана, 
много лет существует как самостоятельное произведение. 
В этой короткой пьесе проявилась характерная для масти-
того автора кристальная ясность голосоведения, узнаваемый 
стиль формообразования и тончайшая прослушанность гар-
моний.

Марина Шмотова в 2004 г. написала «Die Elegie» для вы-
сокого голоса и органа на стихи 1-й «дуинской элегии» Рильке 
о рождении Музыки. Из Элегии, звучащей на языке оригинала, 
она выбрала фразы, содержащие квинтэссенцию идеи, близкие 
её пониманию Красоты, любви и Музыки. В 2016 г. компози-
тор сделала редакцию сочинения 2004 г., ориентируясь на ис-
полнительские данные певицы светланы бойченко.

«Гул земли» – часть большого проекта Олеси Ростов-
ской, который называется «Заклинание стихий». «Гул земли», 
как явствует из названия, посвящён стихии земли и написан 
для мультиинструментального исполнения на органе и тер-
менвоксе.

8 ноября, вторник     16.00-18.00 
Дом композиторов. малый зал

«КРуГлый стол» – I

8 ноября, вторник  Дом
19.00    композиторов 

Камерата VII

светлой памяти ушедших мастеров

АнДРей ЭШПАй 
(1925–2015)
струнный кВартет (памяти д.д.шостакоВиЧа) 
ConCordIa dISCordanS

Государственный квартет  
имени М.и. ГЛинки в составе:

заслуженный артист РФ степан якович

лауреаты международных конкурсов
владислав БезРуков, Лев сеРов

заслуженный артист РФ олег сМиРнов

К 85-летию со дня рождения
АлеКсей ниКолАев 
(1931–2003)
канун, вокальный цикл на стихи и. Бунина

лауреат международных конкурсов
валерий виЛьХовый – баритон
Андрей коМиссАРов – фортепиано

***

ЮРий БуцКо 
(1938–2015)
соната-дифирамб для фортепиано

Андрей коМиссАРов – фортепиано

К 80-летию со дня рождения
иГоРь еГиКов 
(1936–2015)
о художниках, вокальный цикл на стихи А. тарковского

ирина воРонцовА – сопрано
Алексей РыБАков – баритон
карина ГАБРиЭЛян – фортепиано, вокал

► Андрей Эшпай (1925–2015) – один из самых извест-
ных и самых авторитетных композиторов современности, 
из плеяды корифеев Московской композиторской школы. 
ученик н.я. Мясковского, е.К. Голубева, А.И. хачатуряна и 
В.В. софроницкого, он неизменно следовал заветам своих 
учителей: «Быть искренним, пламенеть к искусству и вести 
свою линию». не задаваясь целью быть новатором, А. Эш-
пай именно таковым и являлся. Он не подстраивался под 
музыкальную моду, сложившиеся стереотипы, не терпел 
«механического» конструирования форм. Он развивал свои 
природные качества, сохраняя искренность высказывания. 
В его музыке чувствуются светоносность, открытая эмоцио-
нальность, непосредственность, легкость, демократичность – 
как синонимы высокой простоты, психологическая глубина 
и твердая эстетическая позиция. на протяжении многих де-
сятилетий он неуклонно вел свою линию, пламенея к искус-
ству. его творчество цельно и едино. его собственный стиль 
определил то единственное место, которое заняла его музыка 
в истории отечественной культуры – музыка живая, сочная, 
со своим неповторимым лицом. 

Жанровая орбита творчества Эшпая обширна: балеты 
«Ангара» и «Круг», девять симфоний, концерты для всех 
инструментов симфонического оркестра, «Песни горных и 
луговых мари», симфоническая картина «Переход суворо-
ва через Альпы», «Игры», симфонические картины «сны», 
«Largamente» памяти е.К. Голубева и «Рефрен» для большого 
симфонического оркестра, кантатно-ораториальные и ка-
мерные 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, Фортепианное 
трио, Espressivo molto для скрипки соло, «Boxy D» для струнного 
квартета, кларнета и фортепиано, струнный квартет (па-
мяти Д.Д. шостаковича) «concordia discordans». скромное 
по количеству, но не по существу – по содержанию и драматур-
гии камерное письмо А. Эшпая – свидетельство высочайшего, 
филигранного мастерства, выверенности каждой детали, 
каждой интонации, лаконизма выразительных средств при 
глубинной их художественной проработке. 

струнный квартет был создан в 1991 г. – в год 85-летия 
со дня рождения классика музыки XX столетия и во многом 
продолжил его традицию камерно-инструментальных эпита-
фий, включая гениальный 15-й струнный квартет – «реквием 
самому себе». От шостаковича – тип драматургии, сжатие 
четырех частей в одну, по принципу attacca, опора на моноло-
гический характер высказывания, использование монограммы 
DScH – как символа, ставшего визитной карточкой сочи-
нения памяти д.д. шостаковича, а также широкий спектр 
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соответствующих характеру музыкального содержа-
ния штрихов и приемов игры – sul tasto, sul ponticello,con 
sordino, non vibrato. 

Подзаголовок сочинения переводится как «согласие не-
согласного». «тот не умер, кто не позабыт», эту крыла-
тую фразу нередко повторял Эшпай. Вся интонационная 
сфера его струнного квартета, в каждом разделе, отте-
няет образ того, чьей памяти посвящено это сочинение 
исповедального характера. В конце его композитор ввел 
внеинструментальный прием, предписывая исполните-
лям одновременно с игрой петь с закрытым ртом. Это 
тихое пение наслаивается на тему хорального слада. 
Прием из сферы инструментального театра, усилива-
ющий эмоциональное воздействие, воспринимается как 
внутренне необходимый психологический жест – как об-
ращение к богу, и, напоминая о церковной службе, как бы 
выводит исполнителя и слушателя за пределы концерт-
ного зала – в сакральное пространство. 

струнный квартет был одним из любимых сочине-
ний Андрея Яковлевича Эшпая. В музыке этого сочинения 
«от первого лица» явственно узнаваем собственный голос 
автора, который находил согласие, созвучие с миром, ли-
шенным гармонии. «Я никогда не буду стариком», – любил 
повторять композитор. Энергичный, порывистый, он 
всегда оставался молодым душой – и в музыке, и в жизни...

Государственный струнный квартет им. М.И. Глин-
ки – камерно-инструментальный ансамбль, занимающий 
видное место среди музыкальной элиты России. творчес-
кое взаимопонимание, глубина трактовки, безупречность 
формы и скрупулезная продуманность деталей, богатство 
и разнообразие звуковой палитры – отличительные черты 
исполнительского облика Квартета – одного из лучших 
камерных коллективов страны, по праву носящего имя ве-
ликого композитора и основоположника русской классиче-
ской музыки.

Квартет был создан в феврале 1994 г. усилиями талант-
ливых и энергичных музыкантов – лауреатов всесоюзных 
и международных конкурсов. За время существования кол-
лектив достиг выдающихся творческих успехов, проявив 
высокий профессионализм и яркую самобытность, что спо-
собствовало неизменному успеху у публики. Артисты Квар-
тета играют на инструментах Государственной коллекции 
уникальных музыкальных инструментов, что обеспечивает 
удивительно красивое и неповторимое звучание ансамбля.

Репертуар Квартета отличается богатством и разно-
образием. Он включает в себя широкий спектр сочинений 
русской и зарубежной классики, а также лучшие образцы со-
временной музыки. Биография коллектива также отмечена 
постоянным поиском новых творческих путей и решений, 
расширяющих репертуарные и исполнительские границы 
камерного ансамбля. Примечательны многочисленные вы-
ступления Квартета в мероприятиях, выходящих за рамки 
стандартных академических концертов. Артисты не боятся 
экспериментировать – их программы отличаются свежестью 
и новизной. Благодаря этому аудитория Квартета заметно 
шире, чем у многих аналогичных коллективов.

Артисты Квартета являются активными пропагандиста-
ми творчества многих современных композиторов. с боль-
шим интересом и вдохновением они играют сочинения 
А. Эшпая, н. Капустина, В. Левита, американского пианиста 
и композитора дж. шпигельмана и мн. др.

Крепкие творческие отношения связывают Квартет и 
виднейших российских и зарубежных исполнителей. с не-
изменным успехом проходили совместные выступления 
Квартета с такими музыкантами, как н. Петров, Э. Вирса-
ладзе, М. яшвили, н. штаркман, т. Гринденко, П. нерсе-
сьян, т. Алиханов, А. Бондурянский и др. Коллектив ведет 
активную гастрольную деятельность. его концерты прохо-
дят в лучших концертных залах России и зарубежных стран, 
среди которых швейцария, Франции, Германия, Италия, 
Голландия, Люксембург, египет, Ливан, Индонезия, тур-
ция, сербия, черногория, Литва, Латвия, Эстония, украина, 
Белоруссия и др. Особо памятными стали гастроли Квар-
тета с примадонной мирового вокала джесси норман, про-
шедшие летом 2000 г. во Франции, Германии, Ливане. Кол-
лектив регулярно участвует и в благотворительных акциях 
и фестивалях. 

дискография Квартета насчитывает 14 компакт-дисков. 
Степан Якович, заслуженный артист России, выпускник 

Московской консерватории (класс проф. И.В. Бочковой). 
В качестве солиста выступал с симфоническими оркестрами 
под управлением В. Полянского, Э. серова. И. шпиллера, 
дж. Кахидзе, А. Вольмера. В дуэте с ю. Башметом и ансамб-
лем «солисты Москвы» неоднократно исполнял «Концерт-
ную симфонию» Моцарта в Германии, Италии, Франции, 
Испании, Португалии, японии и Гонконге. В 1995 г. удостоен 
Премии имени Олега Кагана «За исполнение музыки Моцар-
та» на международном конкурсе им. ю.А. Башмета в Москве.

Как камерный исполнитель выступал в ансамбле с 
В. третьяковым, ю. Башметом, В. Репиным, ю. Истоминым, 
н. цнайдером, М. Брунелло, А. Князевым, А. Мельниковым, 
В. Мищуком на международных фестивалях в городах стре-
за, сиена, тур (Франция), Бат (Англия), Кройт, Кронберг, 
Эльмау (Германия), о. Эльба (Италия), а также на «декабрь-
ских вечерах» (Москва). 

Преподает в Московской консерватории. Проводит мас-
тер-классы в городах России. 

► Алексей Николаев (1931–2003) – воспитанник 
Московской консерватории по классу композиции 
проф. В.я. шебалина. Автор  5 симфоний, 8 концертов 
для солирующих инструментов с оркестром, 8 опер 
(в т. ч. «Пир во время чумы» и «Граф нулин» по Пуш-
кину), ряда ораторий и кантат, 4 струнных квартетов, 
множества инструментальных ансамблей, около двух 
десятков вокальных циклов, большого количества хоро-
вой музыки и музыки для театра и кино.

За Пятую симфонию и цикл на стихи А. твардовско-
го А. николаев был удостоен Государственной премии 
им. М.И. Глинки, за оперу «Граф нулин» и Концерт для 
флейты – Премии им. д.д. шостаковича, за Концерт для 
двух фортепиано с оркестром – премии на Международ-
ном конкурсе им. с.с. Прокофьева. народный артист 
РсФсР.

творческую работу А. николаев совмещал с много-
летней преподавательской деятельностью: с 1958 г. и до 
конца дней своих он вел класс композиции в Москов-
ской консерватории. с 1980 г. – профессор кафедры со-
чинения. Будучи воспитанником Московской компо-
зиторской школы, А. николаев принципиально считал 
необходимым сохранять ее традиции и прививать своим 
ученикам уважение к творческому наследию.

с 2005 по 2012 гг. – концерт-
мейстер камерного ансамбля 
«солисты Москвы» под управ-
лением ю. Башмета. с 2012 г. – 
первый скрипач Государствен-
ного квартета им. М.И. Глинки.

Владислав Безруков (1970, 
Москва) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс 
проф. Э.д. Грача). В 1992 г., бу-
дучи студентом консерватории, 
был приглашен на место кон-
цертмейстера камерного оркест-
ра «Кремлин» под руководством 
М. Рахлевского, в котором рабо-
тал до 2009 г. 

В. Безруков много выступал 
в России и за рубежом в составе 
камерного оркестра и с сольны-
ми программами в таких стра-
нах, как Германия, Италия, Испания, Финляндия, сшА, Ка-
нада, странах Азии. Играл в ансамблях с Э. Грачом, В. Пост-
никовой, Г. Муржой, И. Богуславским и др. Кроме активной 
концертной деятельности, В.Безруков пишет собственные 
сочинения для камерных ансамблей и камерного оркестра, а 
также обработки и аранжировки, некоторые из которых ис-
полнялись в России и за рубежом.

Лев Серов (1977, Орёл) – выпускник Московской консер-
ватории 2001 г. (класс альта проф. Г.И. Одинец, класс камер-
ного ансамбля проф. т.А. Гайдамович). Параллельно с уче-
бой в консерватории готовился к Международному конкурсу 
струнных квартетов в классе проф. В.А. Берлинского.

В 1999 г. в составе «Романтик-квартета» получил первую 
премию и семь специальных призов на V Международном 
конкурсе им. д.д. шостаковича. Вел активную концертную 
деятельность. Выступал в России и за рубежом. Принимал 
участие в нескольких музыкальных фестивалях: фести-
валь им. д.Ф. Ойстраха в Пярну (Эстония), фестиваль им. 

А.с. Аренского, «Молодые для молодых» в Линготто-центре 
(г. турин, Италия), «Квартетное искусство – Бетховен-Бар-
ток» (Москва). участвовал в концертах Государственного 
квартета им. Бородина.

с января 2008 г. работает в Государственном струнном 
квартете им. М.И. Глинки.

Олег Смирнов, заслуженный артист РФ (1950, Москва) – 
выпускник Московской консерватории (класс проф. Г.с. Ко-
золуповой). Значительная часть творческой биографии му-
зыканта связана с одним из самых прославленных коллек-
тивов нашей страны – оркестром Большого театра сссР, в 
котором он проработал с 1975 по 1996 гг.

Лауреат Международного фестиваля им. Б. Бартока в Бу-
дапеште (1975) и Международного конкурса им. В. Букки в 
Риме (1990).

В 1994 г. организовал Квартет им. Глинки, который в 
2000 г. получил статус Государственного коллектива.

►  В обширном творческом наследии Юрия Буцко (1938–2015) представлены поч-
ти все основные жанры академического музыкального искусства – оперы (одна боль-
шая и три камерных), симфонии (опять-таки разных видов: большие симфонии, жан-
ровые симфонии-сюиты, концертные симфонии), концерты для разных инструмен-
тов с оркестром, камерно-инструментальная музыка (к которой принадлежит круп-
нейшее и основополагающее сочинение композитора – Полифонический концерт 
для четырех клавишных инструментов на темы древнерусских роспевов), кантаты, 
хоровые и вокальные циклы, сочинения для органа и проч. Многое из этого осталось 
неизданным и неисполненным при жизни автора либо исполненным, что называется, 
«по разу» и по сути не дошедшим до исполнителей и слушателей. В числе прочего 
это относится к фортепианным жанрам, которые тоже представлены многообразно: 
сонаты для одного и для двух фортепиано, циклы пьес. среди последних – цикл «Из 
дневника», который существует ныне в трех тетрадях (1990–2007). 

соната-дифирамб для фортепиано – сочинение 1976 г. 
Марина Рахманова

Андрей Комиссаров (1981, Москва) – композитор 
и пианист. Выпускник Московской консерватории 
2004 г.; там же – ассистентура-стажировка (2007). Ла-
уреат международных конкурсов. член союза компо-
зиторов России и союза московских композиторов. 
участник фестивалей «Московская осень», «Открытая 
сцена», «Возвращение» и др. 



4746

жизнь уходит еще стремительнее, творческий потенциал пе-
вицы, да и дуэта «двое и песня» используется на 5–10%. Это 
жалко и неразумно, особенно сейчас, когда «попса» захватила 
все культурное пространство, и люди, способные убеждать в 
несовместимости этого захвата с жизнью, – наперечет. И.В. – 
одна из них.

Может, кому-то все вышесказанное покажется апо-
логетическим набором. на самом деле, я просто попыталась 
перечислить некоторые факты биографии И.В., раскрываю-
щие, чем же эта певица отличается от других.

да, забыла сказать, что И.В. обладает своим неповто-
римым тембром. А без него не стоило бы и затевать весь этот 
разговор. 

Анна Ганжа

Певицы бывают разные: оперные, камерные, народ-
ные, опереточные, джазовые, эстрадные, актерские, детские 
и т. д. есть певицы, объединяющие 2 ипостаси, а то и 3, но 
не больше. Ирина Воронцова может все. В ее репертуаре 
5 опер, 10 мюзиклов, 50 камерных вокальных циклов, мно-
жество всяких песен, записи в мультфильмах, просто детская 
музыка для детей всех возрастов – в общем все, что написал 
композитор Игорь егиков. При этом, ни разу, ни на одном 
концерте И.В. не позволила себе выйти на сцену, не зная наи-
зусть слова и музыку. Память у нее хорошая, и вся громада 
звуков, книг, лиц, событий входит в нее легко и навсегда. 
Велик диапазон артистических возможностей певи цы: от 
эксцентрики до трагедии. но, помимо артистизма, И.В. об-
ладает каким-то гипнотическим воздействием на слушателей 
и может держать внимание любой аудитории, в том числе 
абсолютно неподготовленной и вообще нежелающей слу-
шать что-то отличное от привычного музыкального фона. 
у И.В. есть даже свои «фаны», кто уже много лет ходит на все 
концерты, где она выступает. Правда, концертов этих очень 
мало. И это прискорбно. Ведь жизнь уходит. Артистическая 

► Игорь Егиков (1936–2015) – композитор и пианист, 
ученик А.И. Хачатуряна и е.Ф. Гнесиной. Автор опер «стра-
сти по Живаго» по мотивам романа Б. Пастернака, «стру-
фиан» по поэме д. самойлова, «B & B» по мотивам романа 
В. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки», мюзиклов 
«Музыка для Алисы», «Одиночество для троих» по пьесе 
И. Левина, «Комедиант» по пьесе дж. Осборна. Главный для 
композитора жанр – вокальный цикл на стихи великих рус-
ских и зарубежных поэтов. Их у композитора около 50-ти. 

Игорь был счастливым человеком! Практически вся му-
зыка, которую он написал, была исполнена, прозвучала, даже 
если это было однажды, он все равно радовался и сочинял новую! 
Он любил писать для голоса – низкого или высокого, женско-
го или мужского – главное, чтобы было выразительно, ярко – 
как в театре. театр тоже стал любовью и страстью на всю 
жизнь, как и любимое им фортепиано, а точнее – рояль. Он 
сам был прекрасным пианистом – учеником елены Фабианов-
ны Гнесиной. А вокальную музыку он сочинял не просто так, 
а всегда долго вчитывался в поэта, прочитывал все его стихи 
и выбирал то, на что душа отзывалась, и вот только тогда 
складывался сюжет будущего вокального цикла – самого люби-
мого жанра – после оперы, конечно, или наравне с нею: ведь цикл 
вокальный – это по сути тоже маленькая опера, только без 
оркестра, под рояль. если сам поэт расположил стихи в сво-
ем порядке и даже как-то их объединил названием, то компо-
зитор так и писал. так именно и написалось это сочинение. 
название ему дал сам Игорь и предпослал свой эпиграф: «Чрез-
мерность горя, неохватность счастья – вот мой удел, только 
выразить это я не умею», – Альбер Камю. Игорь пытался всю 
жизнь выразить это в своей музыке, в лучших сочинениях это 
ему удавалось.

Исполнители – любимые певцы Игоря егикова – Ирина Во-
ронцова, Алексей Рыбаков и Карина Габриэлян – фортепи-
ано и вокал. Это трудно играть сложную музыку и при этом 
еще и выразительно ее петь, но у Карины получается. Карина 
и Алексей вместе однажды составили из первых двух букв своих 
имен слово «КАРАл» и так назвали свой дуэт внутри ансамбля 
«Вокал-бэнд», где они пели почти 10 лет. Объездили весь мир, 
получили много наград, но ушли на «вольные хлеба», чтобы не 
пропасть в не той музыке, им хотелось и петь, и самим со-
чинять. И у них получилось. есть три совместных диска, есть 
концерты, ученики, есть репутация блестящих музыкантов, 
супер-профессионалов, недаром именно им Игорь егиков дове-
рил главные партии в своей самой главной, по его мнению, опере 
«страсти по Живаго».

«о хуДоЖниКАх, АКтеРАх, РусАлКАх и прочих 
РуМПелЬштилЬЦхенАх» – вокальный цикл на стихи 
Арсения тарковского: 1. «Румпельштильцхен». 2. «Русалка». 
3. «Актер». 4. «Пауль Клее». 5. «Прощай».

Ирина Воронцова

А. Рыбаков и К. Габриэлян

9 ноября, среда  Дом
19.00    композиторов 

Камерата VIII

АнДРей зеленсКий
Ire – land – Sonata la fuga – poStludIa

лауреат международных конкурсов
Дмитрий МуРин – гитара

виКтоР ПолтоРАцКий (1949–1985)
соната для виолончели и фортепиано

заслуженный артист РФ  
Александр зАГоРинский – виолончель
лауреат международных конкурсов  
иван сокоЛов – фортепиано

КиРилл волКов
соната № 4 для органа

лауреат международных конкурсов  
сергей сиРоткин – орган

***

нАтАлья БолДыРевА
фантазия для виолончели и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
Людмила кузьМинА – виолончель
светлана ДеЛьДинА – фортепиано

еКАтеРинА КАРПенКо (луганск/Кострома)
осенний цикл для меццо-сопрано и фортепиано на стихи 
мацуо Басё в переводе т. марковой

солистка красноярского театра оперы и балета
Анастасия МиРзоевА – меццо-сопрано
валерия сысоевА – фортепиано

тАтьянА смиРновА
соната-мистерия для фортепиано

лауреат международных конкурсов
иван сокоЛов – фортепиано

фортепиано, «Sol-weg» – пульсация для восьми виолончелей 
и фортепиано, «Крест и Роза» – соната для альта и гитары, 
«Пульсации» для скрипки, виолончели и баяна, «Лоскут-
ки» для 4-х флейт, «Passacaglia Blu(es)» для камерного ан-
самбля, «ягоды» на текст В. шаламова для чтеца, квартета 
саксофонов и фортепиано, «Петля (Петь ля)» для ансамбля 
академических музыкантов и группы участников с предмета-
ми-звуками; музыка для театра и кино.

«Ire – land – sonata la fuga – postludia» – это сочинение  для 
гитары solo написано в 2016 г. и является музыкальным па-
мятником, посвященным героине известной ирландской песни 
«Molli Malone». Идея создания сочинения появилась во время по-
ездки в Ирландию в 2010 г. В материале сонаты используются 
наигрыши в манере ирландских танцев, собственно цитаты из 
песни «Molli Malone», а также всевозможные гитарные приёмы, 
подражающие ударным инструментам. Окончание сонаты в 
тоне re символизирует и одновременно обыгрывает название 
«ire – land».

Андрей Зеленский 

► Андрей Зеленский (1963, Благовещенск, Амурская об-
ласть) – выпускник  нижегородской консерватории 1990 г. 
(класс проф. А.А. нестерова, у него же – ассистентура-ста-
жировка, 1996). участвовал в семинарах молодых компози-
торов в дтК «Иваново» под руководством с.с. Беринского, 
В.П. Лобанова. с 1997 г. живет в Москве, работает в Москов-
ском драматическом театре «АпАрте».

Произведения А. Зеленского исполнялись в Москве, 
нижнем новгороде, екатеринбурге, Иваново, а также в 
Германии, японии. Он участвовал в фестивалях современ-
ной музыки «Московская осень», «творческая мастерская», 
«Встречи в провинции», «Полоса мокрого песка» (нижний 
новгород), «другое пространство». его музыка звучала на 
самых разных концертных площадках Москвы – в Музях 
Глинки и Прокофьева, Музее Гулага, в гостиной юргенсон, в 
культурном центре ЗИЛ, различных галереях, а также в про-
екте «свободный понедельник» театра «АпАрте».

среди сочинений: «Инвенция – пастораль» для трёх гитар, 
«Метаморфозы» памяти николая Корндорфа для камерного 
ансамбля, «на фоне одного пейзажа» – струнный квартет, 
«Sonata al test» для скрипки соло, «соната в прелюдиях» для 
скрипки, голоса и фортепиано, «Маленькие радости» для го-
лоса, саксофона, фортепиано и различных предметов – зву-
ков, стихи Вс. некрасова, «Esmeralda» – концерт-метамор-
фоза для гитары, струнного оркестра, ударных, флейты и 

► Виктор Полторацкий  (1949–
1985) – из дворянского рода Пол-
торацких. его прапрадед, Марк 
Фёдорович Полторацкий, в прав-
ление императрицы елизаветы 
Петровны получил потомствен-
ное дворянство и возглавил При-
дворную певческую капеллу.
В. Полторацкий – выпускник Мо-
сковской консерватории (класс 
фортепиано проф. т.П. никола-
евой, класс композиции проф. 
д.Б. Кабалевского). Композитор-
ский дебют В. Полторацкого со-

стоялся в 1968 г. Большой симфонический оркестр Всесоюз-
ного радио и центрального телевидения под управлением 
Б. Хайкина исполнил симфониетту 19-летнего автора.  

В. Полторацкий – автор 24 прелюдий и фуг для форте-
пиано, «Музыки отдыха» («24 салонные пьесы»), основанной 
на синтезе классической формы и джаза (несколько пьес из 
этого цикла легли в основу балета «Белый шум» – «Взаимо-
действия» в хореографии А. Балуковой, который был по-
казан в рамках проекта «Мастерская новой хореографии» в 
Большом театре России в 2008 г.). Многие сочинения связаны 
с именами друзей и коллег композитора, по заказу которых 
они создавались. скрипичный концерт – для В. спивако-
ва, Фортепианное трио – для «Московского трио», скрипич-
ная и Виолончельная сонаты для братьев Г. и В. Фейгиных, с 
которыми В. Полторацкий много концертировал в качестве 
пианиста, а также записал большое количество ансамблей на 
студии грамзаписи «Мелодия»; Альтовый концерт – для сво-
ей жены, Л. шилюк, ученицы основателя русской альтовой 
школы, проф. Московской консерватории В.В. Борисовско-
го, по просьбе которого были дописаны аккомпанементы к 
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трём, в оригинале для альта соло, сюитам М. Регера,  Первая 
сюита специально оркестрована для ю. Башмета; Концерт 
для тромбона и камерного оркестра – для Ансамбля солис тов 
Большого театра. 

В. Полторацкий являлся одним из основателей Государ-
ственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», с кото-
рым связаны последние годы жизни и творчества компози-
тора. для коллектива он писал концертные пьесы, получив-
шие широкую популярность. Одним из таких произведений 
стал «сувенир», созданный специально для В. спивакова. 
В. Полторацкий – автор более 100 обработок, в том числе 
«24-х прелюдий» шостаковича для камерного оркестра, кото-
рые были исполнены в Большом зале Московской консерва-
тории в 1996 г., объявленном юнесКО «Годом шостаковича 
в России».

В. Полторацкий скоропостижно скончался во время га-
стролей в г. Будапеште в 1985 г. 

 

► Кирилл Волков (1943) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. А.И. Хачатуряна), обладатель мно-
гих почетных званий и наград, профессор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных. Автор 6-ти опер, двух сим-
фоний, оркестрового концерта-картины «Андрей Рублев», 
концертов для различных инструментов с оркестром, мисте-
рии «Аввакум», 5-ти кантат, более 30-ти духовных и светских 
камерно-инструментальных сочинений для разных составов, 
более 40 романсов, песен, фольклорных обработок, музыки 
для детей и для театра и кино.

Четвертая  соната для органа написана  к 400-летию со 
дня смерти У. шекспира. состоит их двух частей. Это, свое-
го рода, размышления об этом загадочном Гении – его бренной 
жизни и бессмертном житии его творений!

Кирилл Волков

► Наталья Болдырева – вы-
пускница Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных 
(класс проф. ю.н. семаш-
ко). член союза композито-
ров. Лауреат Международ-
ного конкурса композито-
ров немецкой оперы Берли-
на за Музыку для струнного 
квартета(2007).
среди сочинений последних 
лет: Фантазия для вио-
лончели и фортепиано, 
Концертино для ансамб-
ля скрипачей и аккордео-

на, сюита для струнного оркестра, вокальная музыка. 
Многие годы преподаёт композицию в МОБМК им. 
А.н. скрябина (г. Электросталь).

«Фантазия» для виолончели и фортепиано представ-
ляет собой монологическое высказывание автора, окрашенное 
драматическими, иногда экспрессивными эмоциями. страст-
ность, напряжённость, эмоциональная приподнятость вы-
сказывания главной темы в исполнении виолончели ярко конт-
растирует побочной теме, передающей настроение тонкой 

взволнованной лирики. два основных образа, дополненных в 
эпизоде темой скерцозного характера, – это попытка авто-
ра показать и осмыслить мир в его многообразии. единый мо-
тив рождает основные темы. Монотематизм интонационно 
скреп ляет фантазийную форму, позволяет глубоко отразить 
духовную жизнь человека, его нравственные искания.

наталья дубова

► Екатерина Карпенко (1974, Луганск) – член нацио-
нального союза композиторов украины. Выпускница Лу-
ганского государственного института культуры и искусств 
(класс  засл. деят. культ. украины с.П. турнеева). Автор сим-
фонической, камерной, хоровой музыки (5 симфоний для 
большого симфонического оркестра, 5 камерных симфоний, 
балет «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».

► Татьяна Смирнова – композитор, пианистка, музы-
кально-общественный деятель. Заслуженный деятель ис-
кусств России, Кавалер Ордена дружбы, профессор Москов-
ской консерватории. член союза композиторов. 

  Выступает с авторскими и сольными концертами в Рос-
сии и за рубежом. её музыка звучала в программах между-
народных фестивалей,  в передачах радио «Орфей», «Маяк», 
«Радио России», РтВ «Подмосковье», «Голос России», «на-
родное радио», «Благовещение». ею созданы программы и 
проведены 40 сезонов Клуба искусств «Вдохновение – сезо-
ны татьяны смирновой» в Московском доме композиторов 
и цдРИ, завоевавшие уважение и любовь слушателей. 

среди сочинений: оперы «сергий Радонежский» и «се-
верный сказ»; оратория «Посвящение Ленинграду»; кантаты 
«солнцу – навстречу», «Поморы», «январская кантата», «Гло-
рия»; 12 инструментальных концертов; концерт-симфония 
«сын человеческий»; триптих для духового оркестра: «Му-
зыка моря», «Музыка гор», «Прекрасны Вы, брега тавриды»; 
«Персидские мотивы» для чтеца, флейты, арфы, виолончели 
и «чёрный человек» для чтеца, гобоя, контрабаса и ф-но, 
«Осенние эскизы» для чтеца, сопрано, гобоя, виолончели и 
ф-но (стихи с. есенина); вокальная и хоровая музыка на сти-
хи Гарсиа Лорки, данте, Пушкина, тютчева, сологуба, Фета, 

Ахматовой, Гумилёва, Блока, д. Кедрина; цикл «Vocalissimo» 
в 5 частях для сопрано, виолончели и контрабаса»; цикл «Ро-
мантических посланий» для фортепиано, арфы, виолончели 
и арфы; «серенада Весне» для гобоя, виолончели и фортепи-
ано, «японские акварели» для флейты, гобоя, скрипки, вио-
лончели и клавесина; сочинения для русских народных ин-
струментов и оркестров. т. смирнова – автор учебника «Рус-
ская школа игры на фортепиано» и книги «Изломы судьбы. 
Грани творчества» (Автобиографические зарисовки. Москва, 
2015).

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 награждён Орденом дружбы.
с 2002 г. Александр Загоринский выступает в дуэте с 

выдающимся норвежским пианистом Эйнаром стин-нок-
лебергом. Их концерты проходят в прекрасных камерных 
залах Москвы, в других городах России, в норвегии, швей-
царии, Германии, Австрии и в других странах. дуэт предста-
вил слушателям разнообразные 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».

Александр Загоринский (1962, Москва) – заслуженный 
артист России, солист Московской государственной акаде-
мической филармонии, профессор кафедры виолончели 
Российской академии музыки им. Гнесиных. Окончил Мо-
сковскую государственную консерваторию им. П.И. чайков-
ского (1986) и аспирантуру по классу проф. н. шаховской 
(1988). Лауреат всесоюзного конкурса музыкантов-исполни-
телей (Кишинёв, 1985) и нескольких международных кон-
курсов, включая Международный конкурс им. чайковского 
в Москве (1990). 

с 1991 по 2000 гг. А. Загоринский был первым концерт-
мейстером группы виолончелей Академического симфони-
ческого оркестра Московской филармонии.

Одночастная соната-мистерия написана после прочте-
ния исторического романа Валентина лаврова «Катастрофа». 
В центре событий романа – русский писатель Иван бунин, раз-
деливший с Россией все беды страшного века, но свято верящий 
в будущее родины. «наши дети, внуки не будут в состоянии 
даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то 
жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, 
сложность, богатство, счастье...» (И. бунин). не случайно пи-
сатель окрестил эти события «Окаянными днями». При всех 
трагических изломах судьбы он сберёг патриотические чув-
ства и любовь к России, положив жизнь свою за други своя.

татьяна смирнова

Светлана Дельдина  –  выпускница  Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных 2005 г. (класс  проф. А.А. Алек-
сандрова). 

Концертирующий музыкант, лауреат международных, 
всероссийских и областных конкурсов и фестивалей. неод-
нократно удостаивалась звания «Лучший концертмейстер».

с 2001 г. преподает в Московском областном базовом 
музыкальном колледже им. А.н. скрябина. награждена По-
четной грамотой Министерства Московской области, Благо-
дарственными письмами и дипломами международных и об-
ластных конкурсов «За педагогическое мастерство».

Активно сотрудничает с молодыми музыкантами Мо-
сковской области. Гастролировала как пианистка, ансамб-
лист, концертмейстер в швейцарии, Венгрии, Франции, Лат-
вии, Ливане.

Людмила Кузьмина – преподаватель Московского об-
ластного базового музыкального колледжа им. А.н. скряби-
на по классу виолончели и камерного ансамбля. наряду с пе-
дагогической работой активно занимается исполнительской 
деятельностью. является лауреатом международных кон-
курсов и фестивалей. Принимает участие в различных кон-
цертах в качестве солистки, в составе камерных ансамблей и 
как концертмейстер симфонического оркестра колледжа. со-
трудничает с молодыми композиторами, включая в програм-
мы своих выступлений произведения современных авторов.



5150

Иван Соколов (1988) – выпускник Московской консервато-
рии (класс проф. М.с. Воскресенского и доц. с.н. Кудрякова). 
В настоящее время – аспирант  (научный руководитель – проф. 
И.М. Кандинская). Лауреат международных конкурсов. стипен-
диат международных фондов. стажировался под руководством 
н.Г. сусловой, проф. н.Л. штаркмана и проф. е.А. Левитана.

И. соколов выступает с концертами в городах России и за ру-
бежом. его выступления транслировались в эфире радиостанции 
«Орфей» и телеканала «Культура». Постоянно участвует в между-
народных фестивалях современной музыки. 

с 2010 г. занимается педагогической и концертмейстерской 
деятельностью в Колледже при консерватории, с 2013 – в консер-
ватории, а с 2014 – в МссМш им. Гнесиных. В составе педагогов 
Колледжа участвовал в качестве члена жюри детских всероссий-
ских музыкальных конкурсах в екатеринбурге (2013) и Иваново 
(2014).

несмотря на плотный рабочий и концертный график, музы-
кант регулярно выступает с концертами в родном Зеленограде, а 
также в качестве эксклюзивного артиста представляет программы 
из популярных классических сочинений для зрителей цКд «Зеле-
ноград». В 2010 г. награжден Почетным знаком Префекта г. Зеле-
нограда за заслуги в области культуры.

с 2011 г. И. соколов возобновил композиторскую деятель-
ность. За это время были написаны «24 акварели» и соната для 
фортепиано. В течение нескольких последних лет поддерживает 
творческий контакт со своим тезкой, пианистом и композитором 
Иваном Глебовичем соколовым. с февраля 2012 г. И. соколов со-
вместно с А. Кудрявцевым и А. Гиндиным принимает участие в 
спектакле «Бесы» театра имени Вахтангова (режиссер – ю. Люби-
мов). 17 октября 2012 г. состоялся дебют пианиста на театральной 
сцене, а впоследствии – гастрольные поездки с труппой театра в 
Архангельск (2013) и Пекин (2014).

Сергей Сироткин (1979, г. троицк Московской 
обл.) – выпускник Российской академии му-
зыки им. Гнесиных (2004, класс композиции 
проф. А.И. Головина; 2012, класс органа проф. 
А.В. Фисейского). с 2012 г. работает на кафед-
ре Органа и клавесина в РАМ им. Гнесиных.

Анастасия Мирзоева (1985)  – пе-
вица (сопрано), выпускница Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных. 
Лауреат международных конкурсов.

2009–2010 гг. – Камерный музы-
кальный театр им. Б.А. Покровского, 
2014/2015 гг., 2015/2016 гг. – Красно-
ярский театр оперы и балета, 2016 г. – 
Владимирский губернаторский сим-
фонический оркестр.

Валерия Сысоева – выпускница Россий-
ской академии музыки   им. Гнесиных.

Ведет активную концертную деятель-
ность, выступает на различных концертных 
площадках Москвы – Зал дома ученых, Му-
зей Рерихов, Музей-заповедник «царицы-
но», Музей-усадьба «Остафьево», Музей 
Л.н. толстого.

участвует в качестве концертмейстера в  
конкурсах вокалистов. Имеет многочислен-
ные благодарности и диплом лучшего кон-
цертмейстера.

В разные годы сотрудничала с театрами 
«шаляпин-опера» и «Амадей».

10 ноября, четверг  Дом
19.00    композиторов 

Дебют на «московской осени»

Ансамбль современной хоровой музыки 
«Altro coro»

представляет

ПАноРАму зАРуБежной хоРовой музыКи:  
от АвАнГАРДА К новой ПРостоте

КАРлхАйнц ШтоКхАузен (1928–2007) 
Choral
сöre für dorIS, хоровой цикл

мАуРисио КАГель (1931–2008)
три хороВые пьесы из цикла «rrrrrrr…»

вольФГАнГ Рим (Германия)
MIt geSChloSSeneM Mund
pater noSter

Джон тАвенеР (1944–2013)
the lord’S prayer
nunC dIMIttIS
Song for athene

АРво ПяРт (Эстония/Германия)
da paCeM doMIne
MagnIfICat
nunC dIMIttIS

ЭРиК уитАКР (сША)
nox auruMque
lux auruMque
water nIght
Sleep

ЭРиК ЭШенвАльДс (латвия)
only In Sleep
o SalutarIS hoStIa

Художественный руководитель и дирижер –
лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
доцент Александр РыЖинский

► Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) – один из наибо-
лее влиятельных композиторов второго авангарда, предста-
витель дармштадтской школы. Представленные в програм-
ме сочинения относятся к периоду обучения в Кёльнской 
высшей школе музыки. 

Цикл «сöre für Doris» написан на германоязычные пере-
воды стихотворений Поля Верлена для невесты композитора 
дорис Андреа, ставшей в 1951 г. его  женой.  В цикле ощущает-
ся влияние П. Хиндемита и Ф. Мартена (учителя К. штокхау-
зена). написанная через несколько месяцев после цикла «Хоры 
для дорис» хоровая пьеса «choral» на собственный текст 
штокхаузена являет собой, по словам композитора, «пере-
ходную композицию», знаменующую зарождающийся интерес 
мастера к серийной технике.

► Маурисио Кагель (1931–2008) – немецкий композитор, 
режиссер, сценарист аргентинского происхождения, предста-
витель второго авангарда, известный своими смелыми экс-
периментами по сближению музыкального и театрального 
искусств.

хоровой цикл «rrrrrrr», созданный в течение 1981–1982 гг., 
является частью одноименной радио-фантазии, составленной 
из 41 пьесы для различных инструментальных и вокальных со-
ставов с заглавиями, начинающимися на [r]. Пьесы отмечены 

интересными поисками новой хоровой тембрики, призванными 
достичь непривычных акустических эффектов.    

► Вольфганг Рим (1952) – немецкий композитор, ученик 
К. штокхаузена и К. Хубера, один из наиболее востребован-
ных мастеров современности, свидетельством чего явилось его 
участие наряду с софией Губайдулиной, тан дуном и Осваль-
до Голиховым  в масштабном проекте «Passio 2000», в рамках 
которого он написал свои знаменитые «страсти по Луке». 

хоровая пьеса «Pater noster» (1968) относится к числу 
ранних сочинений композитора, свидетельствующих о его ин-
тересе к свободному использованию диссонанса в рамках quasi-
серийной композиции. «Mit geschlossenem Mund» (1982) – хоро-
вая пьеса-вокализ, демонстрирующая обращение композитора 
к технике Klangfarbenmelodie (технике темб ровой мелодии) в 
том варианте, что характерен для творчества луиджи ноно 
с развертыванием интонационной линии в фактуре одновре-
менно по горизонтали и по вертикали.    

► Джон Тавенер (1944–2013) – британский композитор, 
представитель направления новой простоты. его изолиро-
ванное положение в английской музыкальной культуре во 
многом было связано с религиозным вопросом: в 1977 г. ком-
позитор принял православие и отошел от английской нацио-
нальной музыки, последующие годы полностью посвятив 
себя изучению византийских, греческих и русских духовных 
песнопений, оказавших влияние на стиль его произведений.

«Nunc dimittis» («ныне отпущаеши», 1986) демонстри-
рует особый интерес композитора к сочинениям восточного 
православия рубежа XiX – начала XX вв. (главным образом, к 
сочинениям новой московской школы и, в частности, к духов-
ным сочинениям Рахманинова). текстовыми источниками для 
«Song for Athene» (1993) – хоровой пьесы, посвященной памяти 
трагически погибшей в 1993 г. британской актрисы греческого 
происхождения Афины Ариадес, – явились строки из заупокой-
ного богослужения, евангелия от луки, а также из «Гамлета» 
шекспира. Идея сопоставить литургический текст с фраг-
ментами трагедии английского драматурга, возможно, была 
связана с  особой любовью актрисы к творчеству шекспира, 
чьи тексты были неоднократно озвучены ею на сцене.

К. Штокхаузен
М. Кагель
Дж. Тавенер
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► Арво Пярт (1935) – всемирно известный эстонский композитор, живущий 
в Германии. длительный творческий путь композитора был полон исканий и экс-
периментов. до 1960-х годов композитор придерживался принципов неокласси-
цизма, позже избрал серийную стезю, впоследствии экспериментируя с сонорикой, 
алеаторикой, техникой коллажа и полистилистикой. Пережив серьезный творче-
ский кризис (с 1968 по 1976 гг.), нашел свой собственный стиль, названный им 
«tintinnabuli» (лат. «колокольчики»), основанный на взаимодействии двух компо-
зиционных элементов – трезвучия и диатонической гаммы.

«Magnificat» (1989), «Nunc dimittis» (2001), «Da pacem Domine» (2006) – хоро-
вые сочинения, представляющие стиль titinnabuli на различных этапах его эволюции. 
По словам отечественного исследователя творчества А. Пярта е. токун, фактурное 
устройство сочинений tintinnabuli «генетически связано с ранними контрапункти-
ческими формами до Xiii в. и, прежде всего, с квадруплями Перотина, в которых по-
нятия линейности ещё не было сформировано».

► Эрик Уитакр (1970) – современный американский композитор, дирижер, ав-
тор вокальных инструментальных, оркестровых композиций. Один из самых из-
вестных его проектов – «Виртуальный хор». В 2009 г. исполнение его пьесы «Lux 
aurumque» объединило 185 певцов из 12 стран, озвучивших партии этого сочине-
ния с использованием электронных коммуникационных средств. Видеоролик вир-
туального хора, размещенный на сайте youtube.com, собрал свыше 5 миллионов 
просмотров.    

Представленные в концерте сочинения – «Water night» (1994), «Sleep» (2000), 
«lux aurumque» (2001), «Nox aurumque» (2009) – относятся к числу наиболее извест-
ных пьес Уитакра, ярко представляющих стиль композитора, с характерными для 
него экспериментами по последовательному увеличению и уменьшению фактурной 
плотности, активному использованию красочных многотерцовых комплексов.    

В. Рим
Э. Уиткар
А. Пярт
Э. Эшенвальдс

Ансамбль современной хоровой 
музыки «Altro coro» был создан в сен-
тябре 2010 г. в Российской академии му-
зыки им. Гнесиных. В его состав вошли 
студенты кафедры хорового дирижиро-
вания, чьи интересы были сосредоточе-
ны на практическом изучении наследия 
отечественных и зарубежных компози-
торов XX–XXI вв. Одной из главных за-
дач коллектива явилась пропаганда не-
известных в России хоровых и вокаль-
но-ансамблевых сочинений. Первое 
публичное выступление  коллектива со-

► Эрик Эшенвальдс (1977) – современ-
ный латвийский композитор, педагог. 
его сочинения исполняются ведущими 
хоровыми коллективами Латвии, Ве-
ликобритании, сшА, Китая и других 
стран. В 2014 г. Э. Эшенвальдс явился 
автором официального гимна Между-
народных хоровых игр в Риге (Латвия). 
Хоровые композиции Эшенвальдса 
характеризуются ясной диатонической 
основой, что в сочетании с ярким ме-
лодическим даром композитора обес-
печивает им огромную популярность 
в мире. 
В концерте прозвучат две самые извест-
ные пьесы Эшенвальдса 2012 г. – «only in 
sleep», «o salutaris hostia», – являющиеся 
ключевыми в репертуаре знаменитого 
хора «тринити-колледжа» (Кембридж, 
Великобритания).   

стоялось 17 декабря 2010 г. в Концертном зале РАМ им. Гне-
синых. За время своего существования ансамбль исполнил 
в различных концертах сочинения А. шёнберга, с. Губай-
дулиной, А. шнитке, А. Пярта, Л. даллапикколы, Л. Берио, 
Л. ноно, К. штокхаузена, В. Рима, дж. тавенера, Х. Холли-
гера, Г. свиридова, И. Мациевского, В. Кикты. Большинство 
представленных сочинений исполнялись в России впервые.  

среди заметных событий в жизни коллектива: 
– российская премьера «скарданелли-цикла» швейцар-

ского композитора Х. Холлигера (совместно со «студией но-
вой музыки» п/у И. дронова) в январе 2012 г.; 

– участие в торжественной церемонии открытия выстав-
ки английского скульптора Генри Мура в Кремле (исполне-
ние программы светских и духовных сочинений дж. тавене-
ра) в марте 2012 г.; 

– гастроли ансамбля в швейцарии (концерты в Базеле, 
цюрихе, Берне) в рамках российско-швейцарского фести-
валя (проект «Culturescаpes – 2012»), организованного Им-
ператорским русским музыкальным обществом (президент 
н.И. ефимова, вице-президент О.А. Левко) в октябре 2012 г.;

– участие в исполнении второй редакции четвертой сим-
фонии А. шнитке (в концерте «студии новой музыки») в 
июне 2013 г.;

– гастроли ансамбля в швейцарии в рамках совместного 
проекта Императорского русского музыкального общества, 
Министерства иностранных дел и Министерства культуры 
РФ, посвященного празднованию 200-летия установления 
дипломатических отношений между Россией и швейцарией 
в октябре 2014 г.  

 Ансамбль является лауреатом пяти международных кон-
курсов:

– Золотой диплом и звание победителя номинации «Ка-
мерные хоры» конкурса-фестиваля современной хоровой 
музыки «Canti veris Praga» (чехия, 2012);

– Золотой диплом VI уровня IV Международного хоро-
вого конкурса-фестиваля им. А. Брукнера (Австрия, 2013); 

– Гран-при конкурса-фестиваля современной хоровой 
музыки «Canti veris Praga» (чехия, 2014);

– Гран-при XXIX Международного хорового конкурса-
фестиваля им. Ф. шуберта (Австрия, 2014);

– Золотой диплом V уровня, звание победителя в номи-
нации «Камерные хоры» и специальный приз жюри IX Меж-
дународного хорового конкурса-фестиваля им. И. Брамса 
(Германия, 2015).

Коллектив имеет дипломы и благодарственные письма 
Министерства культуры РФ, мэра Москвы, администраций 
московских музеев (среди них Музеи московского Кремля, 
музей современного искусства «дом Бурганова»). 

Художественный руководитель коллектива – Александр 
Сергеевич Рыжинский. Окончил дирижёрско-хоровой фа-
культет РАМ им. Гнесиных в 2005 г., там же – аспирантуру 
(2008). Лауреат всероссийских и международных конкур-
сов. В ноябре 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
с 2009 г. работает в РАМ им. Гнесиных в должности доцен-
та на кафедрах хорового дирижирования и теории музыки. 
является автором учебных программ «современная хоровая 
музыка», «теория современной хоровой фактуры», «Фактур-
ный анализ современной хоровой музыки». читает лекцион-
ные курсы в магистратуре и ассистентуре-стажировке. явля-
ется членом редакционной коллегии журнала «дом Бургано-
ва. Пространство культуры». Автор монографии «Хоровая 
музыка Арнольда шёнберга» (М., 2010), а также более 30 пуб-
ликаций, посвящённых проблемам изучения и исполнения 
современной хоровой музыки.  

11 ноября, пятница  Дом
19.00    композиторов 

Камерата Iх

виКтоР ГРиШин (1950–2016)
ВенЧание холодом, вокальный цикл  
на стихи Р. чернавиной

лауреаты международных конкурсов
ольга ПоЛтоРАцкАя – сопрано
Александр стовБА – фортепиано

АлеКсей лАРин
интерВалы, маленькие пьесы для струнного квартета

«кАПРис-квАРтет» Государственной капеллы Москвы 
имени в.А. судакова в составе:
лауреаты международных конкурсов
Лариса ЛеуновА
тамара еГоРовА
соломея ПРотоПоПовА
наталья воЛковА

ивАн соШинсКий
KInder perpetuuMS для piano modificato, цикл миниатюр
MagnetIC oStInato для флейты и электроники

лауреаты международных конкурсов
наталья чеРкАсовА – фортепиано
Марина РуБинштейн – флейта

***

нАтАлья БАРКовсКАя
симфония для двух голосов, органа и media

лауреаты международных конкурсов
Лилия еРоХинА – меццо-сопрано
Люция итАЛьянскАя – сопрано
наталья БАРковскАя – орган

ниКолАй мохов
Четыре Вокальных Экспромта на стихи т. сумманена,  
х. Роде, Р. ендель

лауреат международного конкурса
Павел новосеЛьцев – баритон
николай МоХов – фортепиано

яРослАв суДзиловсКий
сВятая мультипликация

Ансамбль виолончелей, руководитель ольга ГАЛочкинА
ярослав суДзиЛовский – мандолина арко
Юрий ПосыПАнов – там-там

► Виктор Гришин (1950–2016) – выпускник Московской 
консерватории 1974 г. (класс проф. В. снегирева). с 1973 г. – 
концертмейстер группы ударных инструментов симфониче-
ского  оркестра Большого театра. с 1978 г. – руководитель ан-
самбля ударных инструментов Большого театра. Профессор. 
член союза композиторов России. Заслуженный артист РФ. 
награжден медалью «В память 850-летия Москвы» и медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 

► Алексей Ларин (1954, саратов) – русский компози-
тор, педагог. Заслуженный деятель искусств России, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов композиторов, 
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, по-
четный профессор университета Кореи (сеул). участвует в 
исполнении своей музыки в качестве пианиста, органиста, 
дирижера и артиста хора. Фонограммы произведений нахо-
дятся на сайтах «Classical Archives» (www.classicalarchives.com) 
и «Piano» (www.piano.ru/larin.html).
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В. Гришин
А. Ларин
Н. Барковская

Н. Мохов
И. Сошинский

«интервалы» – маленькие пьесы для струнного квартета 
(2016) стали откликом на предложение руководителя квар-
тетного класса Гнесинской академии евгения логинова сочи-
нить музыку, которая способствовала бы выработке началь-
ных навыков ансамблевой игры. названия частей цикла (Уни-
соны, секунды, терции, Кварты, тритоны, Квинты, сексты, 
септимы) вряд ли нуждаются в комментариях. Автор наде-
ется, что сочинение может звучать не только в квартетном 
классе.

Алексей ларин

► Наталья Барковская – композитор, пианистка, орга-
нистка, педагог. Выпускница Государственного музыкаль-
но-педагогического института (ныне Российская академия 
музыки) имени Гнесиных (педагоги по композиции – 
В.А. екимовский, проф. А.Г. чугаев, проф. Г.В. чернов). 
член союза московских композиторов. Лауреат много-
численных международных и всероссийских конкурсов, 
обладатель специальных премий и призов. н. Барковская – 
автор двух симфоний на тексты Библии, кантат, камерно-
инструментальной музыки для различных составов, кон-
цертов для оркестра народных инструментов, хоровой му-
зыки, музыки для органа, вокальной, сочинений для детей. 
сочинения композитора исполняются как в России, так и 
за рубежом. н. Барковская ведет активную концертную де-
ятельность.

► Ярослав Судзиловский (1980) – композитор, виолон-
челист, дирижер, эссеист, педагог.

Председатель Молодежного отделения союза компо-
зиторов РФ (МолОт), секретарь союза композиторов РФ 
(2015), Президент Ассоциации музыки ярослава судзилов-
ского (МясА) (2004), лауреат государственной премии Рес-
публики южная Осетия (2008) и северная Осетия-Алания 
(2009). Президент центра камерной музыки сК РФ (2016).
создатель нового композиторского мышления – автор сис-
темы «Пелос», автор первой в мире конституции для ком-
позиторов, создатель препарированной виолончели, автор 
Альтернативной системы нетемперированной нотозаписи 
(Аснн), автор и создатель питтовского языка и тайнописи.

Родился в Москве, в семье известного виолончелиста 
с. судзиловского, является продолжателем традиций од-

► 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.

«Kinder Perpetuums» для piano modificato. Цикл посвящен 
маленькому Петру сошинскому и включает в себя 8 миниа-
тюр: «Мотор», «Капли», «тени», «Поезд», «Птицы», «луна», 
«Ручей», «Механизмы». Пьесы написаны для электронного фор-
тепиано, модифицированного в микрохроматическое. специ-
альная компьютерная программа, разработанная автором, – 
«Midituner» – в реальном времени изменяет строй синтезато-
ра на микрохроматический в заданных параметрах.

«Magnetic ostinato» для флейты и электроники. Элект-
роника как магнит притягивается к звуку флейты и захва-
тывает его, многократно повторяя с микрохроматическими 
изменениями. Постепенно проявляется ансамбль виртуальных 
флейт, заполняющий пространство вокруг флейты вихрями 
магнитных полей.

Иван сошинский

► Иван Сошинский (1979, Москва) – выпускник Мо-
сковской консерватории 2012 г. (класс проф. В.Г. тарнополь-
ского) и Московского университета (2002). Как биофизик 
работал в Российской академии наук, член союза московских 
композиторов, сотрудник «центра междисциплинарных ис-
следований музыкального творчества» Московской консер-
ватории.

ной из старейших музыкальных династий РФ. Окончил 
Московскую консерваторию и аспирантуру по двум специ-
альностям: виолончель (класс проф. н.н. шаховской, 2001) 
и композиция (класс проф. К.с. Хачатуряна, 2006). Лауреат 
международных конкурсов. 

сочинения я. судзиловского постоянно звучат на ве-
дущих концертных площадках: Большого и Малого залов 
Московской консерватории, «Миллиенариш» (Будапешт), 
«Мьюзикферайн» (Вена), «Орлиное гнездо» (Бавария, Берх-
тесгаден), Московского дома музыки, Камерного зала Мо-
сковской филармонии, «Альберт Холл» (Лондон), БКЗ им. 
сайдашева (Казань), а также транслируются по радио и теле-
видению.

я. судзиловский – участник многих международных 
фестивалей (в т. ч. «Московская осень», «европа – Азия», 
«Панорама музыки России», «Пифийские Игры»), проекта 
«Россия глазами европейцев, европа глазами россиян» при 
поддержке ес и юнесКО, фестивалей – «Московские звез-
ды», «Biennale современного искусства» в Загребе, Междуна-
родного экономического форума в Берхтесгадене (Бавария), 
кинофестиваля «Окно в европу» (Выборг) и др. 

я. судзиловский – автор учебного пособия по инстру-
ментовке (2010), инициатор выпуска книги, посвященной 
творчеству молодых композиторов РФ.

Ольга Полторацкая (сопрано) родилась в Москве, в 
семье профессиональных музыкантов. Окончила Государ-
ственную классическую академию  им. Маймонида (класс 
проф. В.А. Журавлёвой), затем аспирантуру Московской 
консерватории 2010 г. (класс проф. М.с. Алексеевой). Лау-
реат международного конкурса и молодёжной премии «три-
умф». Постоянная участница многих международных музы-
кальных фестивалей, в частности, программ Международно-
го благотворительного фонда Владимира спивакова. 

с 2010 г. – солистка Оперного театра Московской кон-
серватории.  В спектаклях театра исполнила партии Вио-
летты в опере Верди «травиата», татьяны в опере чайков-
ского «евгений Онегин», Мими в опере Пуччини «Богема»,  
Иоланты в опере чайковского, Земфиры в опере Рахмани-
нова «Алеко», Графини в опере Моцарта «свадьба Фига-
ро», Марфы в опере Римского-Корсакова «царская невеста», 
партию сопрано в «Реквиеме» Моцарта.

сотрудничала с Государственным симфоническим ор-
кестром «новая Россия» п/у ю. Башмета, камерным орке-
стром «Виртуозы Москвы» п/у В. спивакова,  Московским ка-
мерным оркестром «Musica Viva» п/у  А. Рудина, Российским 
национальным оркестром п/у М. Плетнева, с маэстро В. Фе-
досеевым, Российским государственным оркестром кине-
матографии (дир. с. скрипка), Академическим симфони-

О. Полторацкая
А. Стовба
Н. Черкасова

сотрудничает с выдающимися мастерами: д. Бертманом, 
Р. Виктюком, В. Афанфсьевым, М. шемякиным, Б. Зибере-
ром, П. Эстерхази. является композитором дома Эстерхази. 
Работу я. судзиловского по изобретению альтернативной 
системы записи музыки и созданию не темперированной 
нотозаписи в 2008 г. высоко оценила софия Губайдулина. 
я.судзиловский награжден почетной грамотой за вклад в 
дело интеграции и развитие культурных связей между РФ и 
Республикой Беларусь (2015).

«святая мультипликация» (2016) – сочинение, создан-
ное для 8 виолончелей в подготовленных строях и впослед-
ствии модифицированное в версию для 4-х инструментов. 
Принцип настройки струнных инструментов в последние 
годы меня крайне интересует. Абсолютное неприятие че-
тырехструнного квинтового строя, установленного как не-
кий «закон» с XViii столетия, заставляет меня вернуться 
к принципам настройки, существовавшим до XVii века, во 
времена Ренессанса. также создается мною 6-струнная вио-
лончель с верхней струной «ми» и нижней струной «до» контр-
октавы. «святая мультипликация» – это момент погружения 
в молекулы Мирового духа, путь к двум Храмам, столь важный 
для меня в последние годы.

 Ярослав судзиловский

ческим оркестром Московской филармонии (дир. М. стра-
винский), Вятским филармоническим симфоническим орке-
стром п/у  В. Раевского и др.

Наталия Черкасова (фортепиано) в 2002 г. окончила 
Государственный 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 участ-
ница мастер-классов российских и зарубежных компози-
торов и исполнителей (Б. Фуррер, Ф. юрель, Б. Фернейхоу, 
н. Ходжес, ансамбль Recherche и мн. др.). Выступает как с 
сольным репертуаром, так и в составе камерных ансамблей, 
регулярно принимает активное участие в крупнейших рос-
сийских фестивалях современной музыки «Московская 
осень» и «Московский форум».

Репертуар пианистки включает произведения разных 
эпох, но его основу составляют произведения современных 
авторов и классиков XX века, таких как шёнберг, Веберн, 
Мессиан, Булез, Фуррер, Фернейхоу, Фелдман, Ксенакис, до-
натони, Поппе, Аблингер, шаррино, такемицу, шнитке, де-
нисов и др. с 2005 г. является солисткой ансамбля «студия 
новой музыки».
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12 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов 

К 40-летию Ансамбля ударных марка Пекарского

Ансамбль в составе:
Дмитрий ЩёлКин, елисей ДРеГАлин, 
лев КоновАлов, екатерина КАуновА, 
илья АФАнАсьев, марк ПеКАРсКий

в концерте принимают участие

Родион зАМуРуев – скрипка, 
Александр сусЛин – контрабас, 
виктор чеРнеЛевский – фортепиано,
Эндрю квинн (Австралия/италия), 
Александр ПеттАй – видеохудожники
игорь кеФАЛиДи – электроника
николай ПоПов – электроника

П Р е м ь е Р ы

иГоРь КеФАлиДи
apophonIe – 2

ниКолАй ПоПов
Martellato для электроники, ударных и видео

ольГА озеРсКАя
заклинание для шести ударников

АнДРей БунДин (санкт-Петербург)
голоВоломка для двух столешниц и электроники

К 85-летию композитора
соФия ГуБАйДулинА (Германия/Россия)
So SeI eS для скрипки, контрабаса, фортепиано и ударных

***

П Р о с то  с К А з К и

сАльвАтоРе ШАРРино (италия)
послеслоВие к соВершенстВу для 14 колокольчиков
дереВо и слоВо для маримбы и колокола 

мАйКл Финниси (великобритания) 
hInoMI для ударных 

солист – лауреат международных конкурсов 
Дмитрий ЩёЛкин

***

и Г Р о в А я  П л о Щ А Д К А

ДомениК влейсхАувеРс
импроВизация

MAлиКА KиШимo (Франция) 
leBenSfunKe

вим хенДеРиКс (Бельгия) 
1001 ноЧь 

жоРж AПeРГис (Франция) 
le Corp a Corp

винКо ГлоБоКАР (Франция) 
Corporel

солист – Доменик вЛейсХАувеРс (нидерланды)

***

К л А с с и К А  ж А н Р А

меРАБ ГАГниДзе 
форс-мажор

солист Доменик вЛейсХАувеРс

Художественный руководитель и дирижер Ансамбля
заслуженный артист РФ, профессор Марк ПекАРский

Каприс-квартет был создан в 1995 г. в классе  проф. РАМ им. Гнеси-
ных В.А. Берлинского). 

В 2001 г. коллектив  был удостоен Премии-Гранта Общественного 
Фонда «Русское исполнительское искусство». В 2003-м завоевал Гран-при 
Международного конкурса камерных ансамблей «Искусство – XXI век» в 
г. Ворзель (украина). Весной 2001 г. состоялся дебют квартета в Малом 
зале  консерватории в рамках фестиваля «Квартетное искусство». 

Каприс-квартет  сотрудничал и сотрудничает с такими известными 
музыкантами современности, как В. Берлинский, М. Гамбарян, Г. Федо-
ренко, К. Лифшиц, е. Петров, М. Безносов, А. Осейчук, Государственная 
концертно-театральная капелла Москвы им. В. судакова, Ансамбль гус-
ляров «Купина»,  Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

В настоящее время квартет ведет активную концертную, гастроль-
ную и просветительскую деятельность.

► Игорь Кефалиди (1941, Москва) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс фортепиано проф. с.е. Фейнберга 
и проф. я.И. Зака, класс композиции Р.К. Щедрина). член 
союза композиторов России и союза московских компо-
зиторов, ассоциаций современной (АсМ-2) и электроакус-
тической музыки (в Москве и Париже), профессор. Руко-
водитель центра электроакустической музыки Московской 
консерватории (CEAMMC). Заслуженный деятель искусств 
РФ. Работал в электронных студиях Бельгии, Германии, 
Франции. Произведения И. Кефалиди исполнялись выдаю-
щимися дирижерами, солистами и ансамблями.

А. Бундин
И. Кефалиди
Н. Попов
С. Губайдулина

► Андрей Бундин (1987) – композитор, медиа-художник, 
кандидат искусствоведения. Автор камерных, симфониче-
ских, вокальных и электроакустических произведений, при-
кладной музыки для театра, кино и телевидения. В качестве 
композитора и звукорежиссера выпустил множество музы-
кально-хореографических спектаклей на различных сценах 
Москвы и санкт-Петербурга. Ведет активную творческую и 
научно-исследовательскую деятельность в сфере простран-
ственного звука, электроакустической музыки и акустики, 
разрабатывает музыкальное программное обеспечение и 
системы интерактивного взаимодействия. Автор и испол-
нитель первого в своем роде интерактивного Концерта для 
смартфонов. В настоящее время работает в должности до-
цента Института музыки, театра и хореографии РГПу им. 
Герцена.

► София Губайдулина (1931, чистополь) – один из са-
мых крупных и глубоких композиторов второй половины 
XX в. Автор более 100 симфонических произведений, со-
чинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных 
концертов и камерно-инструментальных ансамблей, музыки 
для театра, кино и мультфильмов. 

с. Губайдулина окончила Казанскую (класс проф. А.с. Ле-
мана), затем Московскую консерватории (класс композиции 
проф. н.И. Пейко, класс фортепиано проф. я.И. Зака) и аспи-
рантуру консерватории (класс проф. В.я. шебалина). В 1969–
1970 гг. работала в Московской экспериментальной студии 
электронной музыки в Музее им. А.н. скрябина. с 1975 г. 
выступала с импровизациями в составе ансамбля «Астрея» 
вместе с композиторами В. суслиным и В. Артёмовым. 
с 1991 г. живет в Германии.

на основе освоения новейших художественно-стилевых 
направлений в искусстве XX в., музыкальном в первую оче-
редь, сложился глубоко индивидуальный стиль композито-
ра, не имеющий параллелей в современной музыке. В основе 
большинства партитур с. Губайдулиной лежит идея сосуще-
ствования и взаимопроникновения антитез (что отражено в 
заглавиях ряда ее произведений: «шум и тишина», «светлое 
и темное», «сад радости и печали», «слышу... умолкло...», 
Pro et contra, «чёт и нечет»). Фундаментальное значение для 
композитора имеет противопоставление земного (развива-
ющегося, материального, «горизонтального») и небесного 
(статичного,идеального, «вертикального»)начал. Эти начала 
трактуются  как живые организмы: они могут нейтрально со-
существовать, вступать во взаимодействие, конфликтовать, 
трансформироваться под влиянием друг друга, приходить к 
примирению. Задача творчества, по Губайдулиной, заклю-
чается в том, чтобы, преодолевая сопротивление материала, 
стремиться к снятию противоречий между антитезами и тем 
самым способствовать восстановлению утраченной гармо-
нии и целостности мира (по собственному определению, 
«legato жизни»).

«заклинание» для 6 ударников – вполне новая тема для 
данного композитора. Присутствует и некая инферналь-
ность. Здесь используются довольно много разных инстру-
ментов в одновременном звучании (всего инструментов в про-
изведении 34), причём некоторые – довольно редкие, можно 
сказать, из коллекции М. Пекарского (напр., античные таре-
лочки, индийская чаша и др.). Это сочинение написано под впе-

чатлением от более близкого знакомства с Ансамблем М. Пе-
карского в доме творчества композиторов в Рузе.

В процессе написания вспоминались отдельные эпизоды по-
вести «Приключения доисторического мальчика» Э. д’Эрвильи. 
Эта книга была мной прочитана ещё в детстве, но почему-
то оставила довольно сильный след. следованию сюжету тут 
нет, но вдохновила суровая идея заклинания огня, хотя и не 
только, может быть, огня. Произведение посвящено Ансамблю 
Марка Пекарского – первому  его исполнителю.

Ольга Озерская

► Николай Попов (1986, г. Белебей Республики Баш-
кортостан) – композитор, педагог, исследователь, член со-
юза композиторов России и союза московских композиторов, 
член творческого союза художников России, научный сотруд-
ник центра электроакустической музыки Московской консер-
ватории, преподаватель кафедры истории и теории музыки 
Российского университета театрального искусства (ГИтИс).

Окончил Московскую консерваторию (класс проф. 
В.Г. Агафонникова и проф. И.Л. Кефалиди; там же – аспи-
рантуру под рук. проф. В.В. Задерацкого). неоднократно уча-
ствовал в мастер-классах таких композиторов, как В. Видлак, 
А. Госсен, Р. Щедрин, Б. тищенко, Ф. Бедросян, М. Фургон, 
И. Феделе, М. Андре, М. чечилиани, Р. сендо, Ф. Филидеи, 
Ф. Леру и др. Победитель всероссийских и международных 
конкурсов (Открытый всероссийский конкурс композиторов 
им. А.Г. шнитке, 2007; Международный конкурс композито-
ров им. Вл. Золотарёва, сшА, нью-йорк, 2008; II Открытый 
всероссийский конкурс композиторов им. д.д. шостаковича, 
санкт-Петербург, 2008; Международный конкурс компози-
торов им. А. дворжака, Прага, чехия, 2010 и др.).

н. Попов – автор ряда камерных, симфонических, элект-
роакустических и мультимедийных композиций, а также му-
зыки для театра и кино. В своей работе тесно сотрудничает с 
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видеохудожниками, среди них: Э. Квинн (Италия), т. Пожа-
рев (сербия), И. Матинян (Россия) и др.

сочинения н. Попова исполнялись в городах России, 
Германии, Франции, Италии, Испании, норвегии, Португа-
лии, сшА, чехии, на фестивалях «Московская осень», «Мо-
сковский форум», «другое пространство», «ударные дни 
Марка Пекарского», «Opus 52», «европа-Азия», «Венециан-
ская биеннале», «Международный фестиваль классического 
балета им. Рудольфа нуриева», фестиваль электроакустиче-
ской музыки «EMUfest» и др.

Музыка н. Попова звучала под управлением дирижеров 
И. дронова, д. Волосникова, с. скрипки, В. урюпина, д. Лис-
са, Ф. Кадены, д. Васильева; в исполнении солистов д. Щел-
кина, И. сопова, е. Корженевича, В. черных, с. чиркова, 
В. Пеунова, М. Балашовой, Э. Фил; ансамблей «студия новой 
музыки», «Галерея актуальной музыки», «Ансамбль ударных 
Марка Пекарского», струнного квартета «Cantando», «Opus 
Posth», Московского ансамбля современной музыки, «Alter 
Ego» и «EX NOVA» (Италия)... 

С. Шаррино
М. Финниси

► Сальваторе Шаррино (1947, Палермо) – итальянский 
композитор. Брал уроки музыки в Перудже, Милане, Фло-
ренции, в частности, изучал основы электронной компози-
ции под руководством Ф. Эванжелисти. Преподавал в Ми-
ланской консерватории (1977–1982), возглавлял болонский 
театро Комунале, был ассистентом Л. ноно. с 1996 г. сосре-
доточился исключительно на композиции.

смолоду с. шаррино работает в сфере, пограничной 
между звуком и тишиной, где «слух предельно обостряется, 
и душа с готовностью воспринимает любые звучания – как 
если бы мы слышали их впервые». В композициях шаррино 
существенную функцию выполняют такие звучания, кото-
рые с точки зрения «обычной» музыки выглядят скорее по-
бочными продуктами процесса музицирования: звук трения 
смычка по струнам, звук вдувания воздуха в духовые инстру-
менты, тихий стук, полученный при нажатии клапанов и т. п. 
широко используются флажолеты, мультифоники, игра за 
подставкой, тремоло, трели, глиссандо, в т. ч. микрохромати-
ческие интервалы. Весь этот комплекс средств направлен на 
создание эффекта неуловимости, эфемерности, размытости 
контуров и форм.

► Майкл Финниси (1946, Лондон) – композитор и пиа-
нист, выпускник Королевского колледжа музыки 1968 г. 
(класс композиции Б. стивенса и Х. сирла; класс фортепи-
ано Э. Бенбо и И. Лэйка). Продолжил обучение в Италии у 
Р. Влада.

Основал музыкальное отделение в Лондонской школе со-
временного танца. Президент Международного общества со-
временной музыки (1990–1997), с 1998 г. – его почётный по-
жизненный член. Преподавал в летней школе дартингтона, 
Винчестерском колледже, Королевской академии музыки. не-
которое время был музыкантом-резидентом в Викторианском 
колледже искусств (Австралия), затем преподавал в универси-
тете сассекса и Королевской академии музыки. с 1999 г. – про-
фессор композиции в саутгемптонском университете.

М. Финниси – автор более чем 240 сочинений. Многие из 
них выпущены на дисках в исполнении симфонического ор-
кестра Би-Би-си, ансамбля «сидней Альфа», «Кройцер-квар-
тета» (все струнные квартеты), а также самого автора.

(лютневые и клавирные композиции, исполняемые на клави-
атурной перкуссии) до новейшего академического авангарда 
начала XXI в.

д. Щёлкин – первый исполнитель в России сольных со-
чинений с. шаррино, Х. Лахенмана, Ж. Апергиса (с ю. Фа-
вориным), Ф. донатони, Ф.Б. Маша, П. норгарда, К. Воланса. 
В качестве солиста и камерного музыканта также участвовал 
во множестве российских и мировых премьер.

Дмитрий щёлкин (1979) – выпускник Московской кон-
серватории 2002 г. (класс проф. М.И. Пекарского, там же – 
аспирантура, 2007). Был участником семинаров современ-
ной музыки в трстенице (чехия), академии современной 
музыки IMPULS в Граце (Австрия), дармштадских летних 
курсов (мастерские К. дирштайна и М. Берната), мастерской 
д. Бера по проблемам интерпретации «Zyklus» К. штокхаузе-
на, мастер-классов Ж. Жоффруа, Э. сежурне, П. Проммеля и 
А. Мариниссена в Эйндховене (нидерланды).

Выступает как солист и ансамблевый музыкант. его соль-
ный репертуар охватывает диапазон от эпохи Возрождения 

Артист Ансамбля Марка Пекарского. В 2006–2012 гг. был 
участником ансамбля «студия новой музыки». сотрудничал 
с ансамблями современной музыки «Tra I Tempi» (Бонн), 
«Alter Ego» (Рим), различными камерными оркестрами, ан-
самблями старинной музыки. Как исполнитель на различ-
ных клавишных инструментах выступал с «Ансамблем ста-
ринной музыки» Московской консерватории и Ансамблем 
Марка Пекарского. Принимал участие в ряде импровизаци-
онных проектов (с А. сысоевым, ю. Фавориным, т. накаму-
ра, М. сачико). сотрудничал с центром электроакустической 
музыки Московской консерватории.

д.Щелкин выступал в Армении, Грузии, Азербайджане, 
Латвии, чехии, Германии, Испании, Италии, Франции, Бель-
гии, нидерландах. участвовал в международных фес тивалях, 
среди них «декабрьские вечера святослава Рихтера», «Мо-
сковский форум», фестиваль-школа «территория», MANCA 
(ницца), Schleswig-Holstein (Гамбург), Musika Antiqua Brugge 
(Брюгге), Darmstädter Ferienkurse (дармштадт), La Biennale di 
Venezia (Венеция).

► Малика Кишимо (1971, Киото) окончила юридиче-
ский факультет университета Киото (1994), затем продолжи-
ла образование во Франции. Изучала композицию у й. тайра 
(Эколь нормаль де мюзик, Париж), у Р. Паскаля (в Высшей 
национальной консерватории, Лион) и Ф. Леру (IRCAM, Па-
риж). с 2006 г. живет в Германии.

М. Кишимо – обладательница грантов от крупных сту-
дий электроакустической музыки, множества призов и наг-
рад. участница престижных международных фестивалей, 
проходящих в европе и японии. ее сочинения исполняют 
известные ансамбли, солисты и крупные коллективы, в т. ч. 
симфонические оркестры  Лиона, Радио Франс, Берлина, то-
кио, Осло, Рура, и др.

В своем творчестве М. Кишимо развивает авангардные 
идеи спектральной музыки Ж. Гризе, К.саарихо, ей близки 
поиски новых звуковых концепций А. скрябина.

В. Глобокар
М. Кишимо
М. Гагнидзе
В. Хендерикс
Ж. Апергис

► Жорж Аперги́с (1945, Афины) – французский компо-
зитор греческого происхождения. Отец – скульптор, мать – 
художница. Композитор – самоучка, учился музыке, слушая 
радио. В 1963 г. переехал в Париж, увлекся сериализмом, где 
ориентирами для него стали Пьер шеффер, яннис Ксенакис, 
джон Кейдж, Маурисио Кагель. В 1970-е гг. занялся музы-
кальным театром. В 1976-м  вместе с женой, актрисой Эдит 
скоб (они поженились в 1965), основал Мастерскую театра и 
музыки (фр. «ATEM») в пригороде Парижа Баньоле. Итогом 
поисков синтеза музыки и театра стали оперы Апергиса. По-
стоянно сотрудничает с Авиньонским фестивалем.его девиз: 
«делать музыку изо всего».

► Вим Хендерикс (1962) – композитор и исполнитель на 
ударных инструментах, изучал композицию в Консервато-
рии Антверпена, стажировался в дармштадтском междуна-
родном институте музыки. на протяжении многих лет играл 
в оркестре Бетховен Academie и Изаи ансамбле. В настоящее 
время преподает анализ и композицию в Консерватории 
Антверпена и в Lemmens институте. В. Хендерикс был удо-
стоен многочисленных наград за композиторские работы, в 
том числе за оперу «триумф духа над материей» (2000).

Композитор черпает вдохновение в неевропейских му-
зыкальных культурах – Индии, народов Африки, тонко пре-
ломляя их особенности в собственных сочинениях. В своих 
работах он обычно использует расширенный арсенал удар-
ных инструментов. К примеру, инструментальный состав его 
«Раги III» для альта с оркестром включает различные виды 
тарелок, колокола, тайские гонги и рото-томы, а «Рага I» для 
ударных и двух фортепиано написана для основной секции 
перкуссии с участием японских dobachi и hyoshigi, индийских 
колокольчиков, пекинес гонгов, цимбал и кроталей (каста-
ньет), а также африканских барабанов и европейских удар-
ных инструментов. Композиция «Om» для струнного кварте-
та явно отсылает к монотонной форме буддийской молитвы. 
необычайно разнообразная, изысканная, не лишенная вир-
туозного блеска ритмическая палитра – одно из главных до-
стоинства сочинений В. Хендерикса.

► Винко Глобокар (1934) – словенский тромбонист, 
композитор, дирижер. В 1954 г. окончил Люблянскую кон-
серваторию и тогда же дебютировал как джазовый тромбо-
нист. Продолжил образование в Парижской консерватории 
в классе композиции Р. Лейбовица (1959–1963), затем в Бер-
лине у Л. Берио (1965–1966). Работал в качестве тромбони-
ста и композитора в Буффало (сшА, 1966–1967) и Берлине 
(1967–1969). В 1969 г. основал ансамбли современной музыки 
и коллективной импровизации. Работал в парижском Ин-
ституте музыкальных и акустических исследований (IRCAM, 
1973–1979). Преподавал игру на тромбоне и композицию в 
Кёльне, Париже, во Флоренции и др. Блестящий виртуоз , он 
обогатил практику игры на тромбоне новыми приемами и 

способами. творчество Глобокара-композитора основывает-
ся на его опыте джазового музыканта, исполнителя авангард-
ной музыки и импровизатора. 

среди сочинений: психодрама для 4 хоров «толкование 
снов», кантата для оркестра, чтеца и 3 хоров «Путь» (на слова 
В. Маяковского), Concerto grosso для 5 солирующих инстру-
ментов, хора и оркестра, «Фольклорные этюды», пьесы для 
различных составов камерно-инструментальных ансамблей 
(в т. ч. с участием тромбона), джазовая музыка.

► Доменик Влейсхауверс (нидерланды) известен своей 
виртуозностью и универсальностью. Обладатель первой пре-
мии Международного конкурса исполнителей на ударных 
инструментах «Tromp» в 2014 г., премий зрительских сим-
патий и прессы, он находится на взлете своей музыкальной 
карьеры. Работал солистом ансамбля «Askoll шёнберг» и вы-
ступал на многочисленных фестивалях, в том числе на фести-
вале камерной музыки Жанин янсен. В настоящее время не 
только активно сотрудничает с известными классическими 
ансамблями и оркестрами, но и участвует в таких проектах, 
как «Amsterdam Dance Event 2013» вместе с диджеем Патри-
сом Бомелем в Большом зале «Концертгебау» в Амстердаме.

с отличием окончив Амстердамскую консерваторию с 
проектом под названием «Child Soldier», д. Влейсхауверс вы-
играл в 2013 г. приз AHK Eindwerkprijs, который присужда-
ется особым дипломным проектам, отобранным среди всех 
высших художественных школ Амстердама. В настоящее 
время музыкант преподает в Высшей школе музыки в г. дет-
мольде (Германия), а также ведет курс для молодых талант-
ливых музыкантов в Академии им. свелинка при Амстер-
дамской консерватории.

► Мераб Гагнидзе (1944, тбилиси) – выпускник тби-
лисской консерватории 1971 г. (класс проф. д.А. торадзе). 
с 1978 г. живет в Москве. Автор 90 симфоний, крупных по-
лотен для хора, солистов и оркестра на тексты из евангелия, 
концертов для различных инструментов с оркестром, хоров, 
камерно-инструментальных и фортепианных сочинений и 
музыки для кино.
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Эндрю Квинн – австралийский мультимедиа-художник и му-
зыкант, живущий в Милане. Он работал над спецэффектами для 
таких фильмов, как «Матрица», «Расхитительница гробниц», «чер-
нильная душа», «нирвана» и «Вайонт». В последние несколько лет 
он специализируется на мультиэкранных видеоинсталляциях в 
больших пространствах, включая планетарии, а также компью-
терной графике для интерактивных танцевальных и музыкальных 
проектов, включая серию «Койнэ» (Милан, 2011), музыкальную 
часть Венецианской биеннале (2012), новую постановку «Замка 
герцога синяя Борода» в Будапеште (2013). В 2013–14 гг. – кура-
тор мультимедийного конкурса в институте сан Феделе, Милан. 
Весной 2014 г. принял участие в проекте «Ожидание. 1914 и сто 
лет спустя», организованного ансамблем «студия новой музыки». 
Э. Квинн читает лекции и дает мастер-классы в художественных 
школах и студиях Италии и Австралии.

«Может ли музыка для ударных удерживать внимание зри-
телей в течение целого вечера? – Может, если речь идёт о та-
кой блестящей группе, как московский ансамбль Марка Пекар-
ского», – это мнение рецензента газеты «Berliner Morgenpost» 
(ФРГ) разделяют слушатели, побывавшие на концертах  
Ансамбля ударных Марка Пекарского.

Первое выступление Ансамбля в московском доме уче-
ных 6 декабря 1976 г. с восторгом было принято публикой и 
прессой. Это стало официальной датой рождения коллекти-
ва. с тех пор Ансамбль ударных инструментов с неизменным 
успехом выступает у себя в стране и за рубежом, участвует в 
крупных фестивалях, записывается на радио и тВ, выпускает 
грампластинки и компакт-диски.

Поистине триумфальным был дебют Ансамбля в 1986 г. 
на берлинском фестивале «XXXVI Berliner Festwochen». 

Ансамбль Марка Пекарского играл на многих церемо-
ниях, включая вернисажи в Государственном музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина, в Государственной 
третьяковской галерее, в центральном доме художников на 
Крымском валу, а также вручение премий «Золотая маска», 
«Золотой орел» и «Хрустальная турандот».

Основа репертуара Ансамбля – произведения, написан-
ные специально для него. софия Губайдулина и Эдисон де-
нисов, Виктор суслин и Альфред шнитке, Владимир Марты-
нов и Александр Кнайфель, Александр Вустин и Александр 
Раскатов – несколько поколений российских композиторов 
внесли свою лепту в создание уникального репертуара Ан-
самбля.

В процессе работы над концертными программами вы-
ступления Ансамбля ударных Пекарского превратились 
в своеобразные театрализованные действа. его участники 
изобрели новый для российской сцены жанр – Percussion 
Performance. «Вы думали, что существуют четыре элемента 
музыки, не так ли? Мелодия, гармония, ритм и тембр? невер-
но! Их пять, что наглядно показал Марк Пекарский... добавь-
те театр!» («Glasgow Gerald», шотландия).

Марк Пекарский (1940)– выдающийся российский пер-
куссионист, композитор и дирижер, заслуженный артист 
России. член жюри международных конкурсов (в том чис-
ле Конкурса «ARD» в Мюнхене и телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»). Пекарский является инициатором многих 
уникальных проектов, включая фестивали «ударные дни 
Марка Пекарского», «Музыкальные ландшафты», «В начале 
был ритм», «Опус ХХ» и др.

«Я все время провоцирую публику. Я люблю игру, это самое 
главное, ради чего мы живем. <…> Ударные – это самые при-
родные инструменты. Удар – самое природное действие. Фило-
софия барабана – это философия нашей жизни. Что, как ни 
ударные, может лучше всего выразить эстетику XX и XXi вв.».

Марк Пекарский
Газета «Tagesspiegel» назвала Ан-
самбль «катализатором творчества 
советских композиторов» и призна-
ла его «восточным конкурентом» 
«Les Percussions de Strasbourg» – самого 
известного ансамбля ударных в евро-
пе. «сравнение их со знаменитыми les 
Percussions deStrasbourg не является пре-
увеличением, – писала швейцарская газе-
та neue Züriche Zeutung. – невероятная 
точность и сыгранность, непринуждён-
ное обращение с поистине бесчисленным 
инструментарием, а также способность 
к стилистическому перевоплощению! 
Понятно, почему русские композиторы 
с удовольствием работают с Ансамблем 
Пекарского».

13 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов 

Джаз на «московской осени»

АнДРей ЭШПАй в ДжАзовых тонАх

ПосвяЩение А.я. ЭШПАЮ

Джаз-оркестр «ЭШПАй БЭнД» 
под руководством 
заслуженного деятеля искусств РФ 
игоря КАнтЮКовА

***

ветеРАны мосКовсКоГо ДжАзА
со своими АнсАмБлями

Юрий чуГунов 
олег стеПуРКо 
евгений миРоШниченКо 
Юрий мАРКин 

***

новое ПоКоление 
со своими АнсАмБлями

евгений леБеДев 
евгений Анучин 
николай Кольцов 

участников концерта представляет 
Председатель Комиссии джазовой музыки, 
народный артист РФ, композитор Анатолий КРолл

Игорь Кантюков (1945, тула) – композитор, аранжи-
ровщик, дирижер, контрабасист, бас-гитарист, член союза 
композиторов и союза кинематографистов, заслуженный 
деятель искусств РФ. свою профессиональную деятель-
ность И. Кантюков начал в 1963 г. в оркестре Э. Рознера. 
В 1967–1971 гг. – тубист и контрабасист в тульском джаз-
оркестре А. Кролла. В 1972–1973 – в оркестре «современ-

ник» Б. Фрумкина, а с 1973 г. – в 
ансамбле «Мелодия» Г. Гараняна, в 
составе которого выступал на мно-
гих отечественных и зарубежных 
фестивалях, а также выдвинулся 
как аранжировщик и композитор. 
самая известная его композиция – 
«Лабиринт» (1975), давшая на-
звание альбому ансамб ля «Мело-

дия». В 1983–1985 гг. играл в ансамбле солистов «Барометр» 
(лидер – пианист В. садыков). с 2010–2015 гг. был художе-
ственным руководителем и главным дирижером биг-бэнда 
«Орфей» Российского государственного музыкального теле-
радиоцентра.

И. Кантюков автор музыки к более 60 кинофиль-
мам, среди которых «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго», «Квентин дорвард», «черная стрела», «Перехват», 
«Князь юрий долгорукий», «Военно-полевой роман», 
«Интердевочка» и др. Он хорошо известен и как блестя-
щий аранжировщик. В качестве аранжировщика и ди-
рижера участвовал в создании программ для В. Ковтуна, 
Л. серебренникова, н. Бабкиной, И. Кобзона, Л. Лещен-
ко, Р. Рождественского, А. Руссо, Л. дэнс и с. Мазаева,  
групп «наутилус Помпилиус», «ногу свело», «ЛюБЭ», а так-
же писал аранжировки для Биг-бэнда Г. Гараняна, оркестра 
О. Лундстрема и многих других исполнителей.

Ю. Маркин

О. Степурко

Е. Мирошниченко
И. Кантюков
Ю. Чугунов
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► Евгений Мирошниченко (1948, г. Кустанай) – ком-
позитор, саксофонист, аранжировщик. Окончил свердлов-
ское музыкальное училище им. П.И. чайковского (класс 
кларнета, 1974) и Кустанайский пединститут (ист. фак.). 
е. Мирошниченко – участник и организатор ряда джаз-
фестивалей. Автор джазовой, симфонической, хоровой му-
зыки  различных направлений и традиций.

► Олег Степурко (1946, Москва) – известный джазовый 
композитор, трубач и педагог. Окончил Московскую кон-
серваторию как трубач (1970, класс проф. ю. усова). Заслу-
женный артист РФ, доцент кафедры теории музыки в ИсИ, 
лауреат международных джазовых фестивалей.  

Как джазовый исполнитель дебютировал в начале 
1960-х годов в ансамбле В. Кацнельсона. В 1968–71 гг. руко-
водил квинтетом в Электростали (Московская обл.), в после-
дующие годы играл в джаз-рок-группе В. Клейнота, в биг-
бэнде ю. чугунова, руководил оркестром Электростальского 
музыкального училища, там же собрал квинтет педагогов 
(с ю. Маркиным, В. Булановым). Играл  в секстете ю. чу-
гунова, в ансамбле «Каданс» Г. Лукьянова (1983) участвовал 
во многих отечественных и зарубежных фестивалях в Риме, 
Мюнхене, Праге, Варшаве, Будапеште, выступал со всеми 
звездами российского джаза (Г. Гаранян, А. товмасян, Г. Лу-
кьянов, В. Клейнот, А. шилклопер. ю. чугунов, ю. Маркин, 
А. Герасимов, А. сухих). с 1986 г. руководит фанк-группой 
«Jazz-контакт»,  активно выступает на джазовых фестивалях 
со своей группой, для которой написал 6 авторских программ 
(две из них на CD). 

► Юрий Чугунов (1938, Москва) – композитор , педа-
гог, джазовый музыкант, аранжировщик, художник и му-
зыкальный писатель. Окончил ГМПИ им. Гнесиных (класс 
проф. А.И. Хачатуряна).  чугунов прошел школу  музыкаль-
но-исполнительской практики в качестве саксофониста и 
руководителя различных эстрадных и джазовых оркестров. 
с 1965 г. регулярно участвовал в джазовых фестивалях, где 
неоднократно становился лауреатом. В 1980-е гг. композитор 
обратился к вокальным жанрам. В последнее время сосредо-
точил свое внимание на камерной и симфонической музыке 
(фортепианные сонаты, цикл из 24 прелюдий для ф-но, не-
сколько фортепианных альбомов для юношества, 4-я сюита 
для саксофона альта и ф-но, две сюиты для флейты и ф-но, 
симфониетта, увертюра «северная песня», симфония «В го-
роде звоны»). 

симфоническая и камерная музыка ю. чугунова звуча-
ла в исполнении оркестров и ансамблей под управлением 
В. дударовой, П. сорокина, И. Головчина, ю. саульского, 
А. Кролла, М. Финберга, А. Козлова, И. Бриля, А. Осейчука, 
с. Гурбелошвили, П. Григорьева, А. шилклопера, В. данили-
на, О. степурко и мн. др. 

ю. чугунов является профессором МГуКИ и РАМ им. 
Гнесиных, а также руководит биг-бэндом в эстрадно-джазо-
вом колледже «Консорт». Он автор первого в нашей стране 
учебника джазовой гармонии (1978), книг «семь кругов джа-
за», «Музыкальные пути», «Куда глаза глядят», «Музыка и все 
остальное» (в жанре мемуаров) и эссе «Это город контрастов» 
(или «скрябинская Москва»); выпустил шесть авторских 
компакт-дисков. 

► Юрий Маркин (1942) учился композиции в Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. чайков-
ского у Р.К. Щедрина. Автор как джазовой, так и симфони-
ческой музыки в различных жанрах. участник многих джа-
зовых фестивалей. Преподает аранжировку в Московском 
колледже импровизационной музыки.

► Николай Кольцов (1989, Москва) – композитор и пи-
анист, выпускник Мос ковской консерватории (класс проф. 
ю.В. Воронцова). Лауреат всероссийского конкурса и ди-
пломант международного конкурса. Во время обучения в 
консерватории вел активную концертную деятельность как 
джазовый и академический пианист. сотрудничал со многи-
ми зарубежными и отечественными артистами (Рэй Гаскинс, 
Глинис Мартин, Алвон джонсон, солистами национального 
филармонического оркестра России, «студией новой му-

► Евгений Анучин (1987) – выпускник Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных (класс эстрадно-джазового фор-
тепиано). с 16 лет начал выступать на джазовых и классиче-
ских конкурсах с собственными сочинениями и ансамблями, 
в категориях композиции и аранжировки, занимая призовые 
места. В 2008 г. создал коллектив «Symfusion Orchestra», с 
которым выступал и записывал альбомы. В 2009 г. со своим 
ансамблем получил Гран-при на фестивале «усадьба джаз». 
Имел опыт выступлений со своей программой с трилоком 
Гурту (Индия, перкуссия, барабаны), Аркадием шилклопе-
ром (альпийский рог, валторна, флюгельгорн), Львом слеп-
нером (маримба).

среди сочинений: цикл «солнечная система» (2016, цикл 
из 11 пьес для смешанного камерного ансамбля). Произве-
дения для различных составов инструментов: «East West», 
«Storm», «Deep Forest», «Fantastic World», «Mounteen Stream», 
«Another Planet», «Repercussion», «Ship Phantom», «Alone with 
a nature». Электроакустический альбом «In My Head».

«солнечная система» – цикл произведений под названием 
«Solar System» представляет из себя концертную программу из 
11 композиций («солнце», девять планет и «солнце»-реприза), 
в которой звучит не только музыка, но и слово. слово о боге, 
Человеке и жизни. написана для состава из 12 инструментов: 
фортепиано, контрабас, ударные инструменты, саксофон, ги-
тара, три скрипки, две виолончели, домра, мандолина.

евгений Анучин

► Евгений Лебедев (1984, Москва) – российский пианист, 
композитор, лидер «Evgeny Lebedev World Trio», выпускник 
Бостонского колледжа Беркли 2009 г. и Российской академии 
музыки им. Гнесиных 2007 г., лауреат и призёр многих меж-
дународных музыкальных конкурсов.

зыки, оркестром Министерства обороны РФ и др.). Музыка 
н. Кольцова исполнялась на крупнейших площадках России 
(санкт-Петербургская капелла, Московский международный 
дом музыки, Большой зал Московской консерватории и др.) 
и за рубежом (Германия, турция, швейцария, сшА, Англия 
и др.). Автор и участник множества джазовых и фьюжн-
проектов, с которыми разделял площадки лучших джазовых 
клубов Москвы и России.

с 2016 г. – член союза московских композиторов. В на-
стоящее время совмещает концертную деятельность с рабо-
той в цдРИ. 

среди сочинений: «Перерождение» для симфонического 
оркестра, несколько циклов для струнного трио, Вариации 
на русскую тему для кларнета, контрабаса и фортепиано, 
«Русское рондо» для фагота и фортепиано, «шаман» для 
кларнета и ударных, сонаты,сюиты и этюды для фортепиа-
но, сонаты для скрипки и фортепиано, серии пьес для джа-
зового ансамбля. позиции Евгения Лебедева неоднократно использовалась 

в художественных фильмах, театральных и танцевальных 
постановках в России и за рубежом. Игнат Кравцов – один 
из самых неординарных и востребованных барабанщиков 
России, задействован во множестве передовых проектов. Му-
зыканты охотно экспериментируют с различными стилями 
и направлениями. В январе 2015 г.  на лейбле Игоря Бутмана 
был выпущен альбом «Open Strings», при участии струнного 
квартета, благодаря чему звучание ансамбля вышло далеко 
за пределы джазового мейнстрима. Здесь можно услышать 
и следование русской классической традиции, и элементы 
фри-джаза, и образные музыкальные зарисовки в духе фран-
цузских импрессионистов. И тем не менее, это стопроцент-
ный современный джаз. Как говорят сами музыканты, «Мы 
не стараемся загнать нашу музыку в рамки определенного 
стиля, а просто играем то, что сами хотим слушать». В апреле 
2015 г. альбом «Open Strings» вошел в авторитетный «Europe 
Jazz Media сhart» как одна из наиболее интересных пластинок 
современного джаза.

Их называют музыкантами поколения «next» или му-
зыкантами нового джаза. Будучи весьма востребованными 
как сайдмены в многочисленных российских и междуна-
родных проектах, музыканты также являются состоявши-
мися композиторами и лидерами собственных коллективов. 
Аранжировки Антона Ревнюка можно услышать в репер-
туаре ведущих джазовых и эстрадных исполнителей, а ком-

Трио Лебедева

14 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов 

Ансамбль солистов стуДия новой музыКи

представляет

ЮРий воРонцов
ноВгородские песни для ансамбля

нАтАлья ПРоКоПенКо
elogIo de la SoMBra 

вАлеРий Котов
призыВ Ветра

РАчья есАян
dIe ruhe для ансамбля, электроники и видеоряда

***

Антон РовнеР
гильгамеш III

ЮРий КАсПАРов
ангел катастроф для баритона и 16 исполнителей,  
стихи вадима Шершеневича

Александр ПоЛковников – баритон

ЭДисон Денисов (1929–1996)
камерная симфония № 2

Художественный руководитель Ансамбля
профессор владимир тАРноПоЛьский

дирижер – заслуженный артист РФ игорь ДРонов

евгения шЛивко – видеохудожник

► Юрий Воронцов (1952) – представитель современной 
московской композиторской школы, ученик евгения Голубе-
ва (сочинение) и николая Ракова (инструментовка). с 1979 г. 
преподаёт на кафедре сочинения Московской консервато-
рии. с 1991 г. ведёт класс композиции. с 1994 г. – профессор 
кафедры сочинениия. По версии газеты «Музыкальное обо-
зрение» отмечен в числе 10 лучших композиторов России, 
проект «события и персоны» (2005). Им написано 5 симфо-
ний, пьесы для симфонического и камерного оркестра (в том 
числе замечательные «Пастораль» (2003) и «Амулет» (2006), 
посвящённый юбилею Моцарта). Музыку Воронцова испол-
няли такие дирижёры, как В. Полянский, В. Понькин, Р. Мар-
тынов, В. Катаев, А. соловьёв и др. тесная творческая дружба 
связывает ю. Воронцова с ансамблем «студия новой музы-
ки» под художественным руководством В. тарнопольского, 
с дирижёром И. дроновым. За последние годы на различных 
фестивалях ансамблем исполнены премьеры пьес: «Микро-
космос» (2007), «Status Quo» (2009), «Акваграфика» (2011), 
«Buffatore» (2011), «Drift» (2012), «Имаго» (2014). В клас-
се ю. Воронцова учились е. Лангер (Англия), А. Васильев, 
Х. Эрнандес (Мексика), А. наджаров, н. Прокопенко, В. За-
тула, А. шатковская, О. Озерская, Р. есаян, А. Подзорова и др. 
(татьяна цареградская).

«новгородские песни» основаны  на фольклорном матери-
але, точнее, на интонациях и ритмах новгородских песен. но 
ни одна мелодия не звучит более или менее узнаваемо по про-
стой причине: я решил дать их такими, какими они сохрани-
лись в памяти по детским впечатлениям, где сплелись в единый 
клубок хороводные, девичьи «страдания», забавные песни с ау-
канием, игра слепого гудошника, лихая кадриль, частушки т.е. 
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звуковой мир новгородской деревни 50-60х годов прошлого века 
через восприятие московского школьника, игравшего на форте-
пиано в дМш баха, Моцарта и Майкапара. с точки зрения 
формы пьеса сделана по модели, напоминающей деревенскую 
гулянку. начинаясь с деликатной нерешительностью, посте-
пенно звуковой поток охватывает всё пространство, переходя 
заявленные пределы. 

Юрий Воронцов

Р. Есаян
В. Котов
Ю. Воронцов
Н. Прокопенко

► Наталья Прокопенко (1985, г. Щёлков Моск. обл.) – 
выпускница Московской консерватории 2013 г. (класс 
проф. ю.В. Воронцова, там же – ассистентура-стажиров-
ка). член союза московских композиторов, союза компо-
зиторов России и молодежного отделения сК «МолОт».  
Лауреат международных конкурсов молодых компози-
торов. стажировалась во Второй международной акаде-
мии МАсМ в г. чайковском (проф. М. Андре и К. Ланг), 
Международной летней академии искусств в г. Фонтенбло 
(Франция, проф. А. Гассен, Ф. Парис и Ф. Бедроссян), на  
 Международных летних курсах новой музыки в г. дарм-
штадте (проф. М. Андре, К. Гаденштеттера и Х. томалла), 
IX Международной академии современной музыки Impuls в 
г. Граце. 

Музыка н. Прокопенко исполнялась российскими и за-
рубежными ансамблями и оркестрами (РнО, «студия новой 
музыки», струнный квартет им. давида Ойстраха, МАсМ, 
ГАМ-ансамбль, eNsemble, Ensemble Proton Bern, Vertixe 
Sonora, Phoenix Basel и др.).

сочинение «Elogio de la sombra» («Похвала тени» – исп.) 
навеяно стихами из одноимённого поэтического сборника ар-
гентинского прозаика и поэта Х.л. борхеса, опубликованного в 
1969 г. данная композиция  для ансамбля солистов – попытка 
воплощения в музыкальных образах уникального поэтического 
мира одного из основателей авангардизма в испаноязычной ла-
тиноамериканской поэзии, в творчестве которого за разноо-
бразием поэтических и прозаических форм часто скрываются 
размышления о фундаментальных философских проблемах.

для меня в этом сочинении близким оказался принцип раз-
вёртывания формы, характерный для барочного концерта, а 
именно для его медленной части. Прежде всего, это касается 
континуальности, которая выражается в непрерывности те-
матического развертывания во времени. становление всей му-
зыкальной формы происходит в процессе звучания.

Замысел произведения, связанный с особой образностью 
поэзии борхеса, приводит к необходимости особого использо-
вания музыкального звука, его особой трактовке. «тень» звука, 
ее градации являются в произведении важной художественной 
составляющей общей звуковой ауры. Как и в случае с контину-
альным, постепенным становлением формы, мы слышим через 
«тень» шумы и призвуки становление звука.

наталья Прокопенко

► 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» – ба-
лет в двух актах, опера «Обитатели степанчиково», 6 симфо-
ний для большого оркестра, кантаты, а также камерная, фор-
тепианная, вокальная музыка на стихи Пушкина, Лермонто-
ва, 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.

«Призыв вестра» – концерт памяти флейтиста (ред.  
2016 г. десяти пьес для 10 исполнителей соч. 66 2012 г.).

Флейтист хвастлив, а бог неистов –
Он с Марсия живого кожу снял, –
И такова судьба земных флейтистов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Форма ангела – ветер, он войдет незаметен (елена шварц).

– вот, собственно, и вся трагедия, ставшая содержанием Вто-
рого флейтового концерта, теперь с ансамблем – памяти Иго-
ря Котова, безвременно ушедшего возлюбленного младшего бра-
та, 50-летию со дня его рождения.

В сочинении использованы: техника матрицы и алгоритм 
магического квадрата, техника камлания и полета шамана, 
сведения из жизни Кото-ниндзя – легендарного повелителя 
стихий и воскресителя жизней, а также две народные песни: 
из трудовых – «Призыв ветра», из плачей – «Плач по умершему 
брату».

Выбор инструментария (кроме обычной флейты, басовая, 
альтовая и Piccolo), ставший сверхзадачей в этом сочинении, 
подчеркивает драматизм восхождения, естественный в таком 
значительном (касающимся каждого) событии, как обращение 
к ушедшему другу, как взывание к его далеко ушедшей душе и 
приношение ей музыкального послания.

Валерий Котов

► Рачья Есаян (1988, Подольск) – выпускник Москов-
ской консерватории 2013 г. (класс проф. ю.В. Воронцова, 
там же – ассистентура-стажировка). член союза московских 
композиторов.

2006–2012 гг. – художественный руководитель камерного 
оркестра «Grosso». В 2012 г. участвовал в 46 Международных 
курсах новой музыки в дармштадте. Брал уроки у Б. Ферней-
хоу и М. шпалингера. Посещал лекции и занятия Ф. Леру 
(Франция/Канада) и Ф. Филидеи (Италия/япония). В насто-
ящее время ведет преподавательскую, научную (диссертация 
на тему «Марк Андре: поэтика музыкальной композиции», 
научн. рук. т.В. цареградская), творческую и концертную 
деятельность.

сочинение «Die ruhe» создавалось как часть проекта 
«Психогеография», прошедшего в нижнем новгороде, где от-
рывок от ныне представленного на фестиваль произведения 
был исполнен ансамблем noname в ГЦсИ «Арсенал». В основе 
концепции лежал принцип отражения в личном восприятии 
индивидуумом того пространства, в котором он в конкрет-
ный момент находится. В данном случае первичный импульс 
исходил из специально снятого видеоклипа (автор евгения 
шливко), переосмысленного композитором. Второй, главный 
слой смысла сочинения, находящийся в диалектическом диало-
ге с основной идеей проекта, состоит в полноте и покое сово-
купности и итога всех событий, которые произойдут в книге 
Откровения святого Иоанна богослова. Оттуда же взят и 
эпиграф к сочинению:

3. <...> велики и чудны дела твои, Господи боже Вседержи-
тель! Праведны и истинны пути твои, Царь святых!  

4. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени 
твоего? ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся 
пред тобою, ибо открылись суды твои. (Откровение Иоанна 
богослова 15:3-4).

Рачья есаян 

Э. Денисов

Ю. Каспаров
А. Ровнер

► Антон Ровнер родился в Москве в 1970 г. с 1974-го 
жил в сшА. В 1991-м окончил джульярдскую школу музы-
ки 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, Каза-
ни, Перми, Киеве, Львове, Кишиневе, Бухаресте, Люцерне и 
Париже. Музыковедческие статьи, интервью с композитора-
ми и обзоры концертов и фестивалей современной музыки 
были опубликованы как в России, так и за рубежом.

«Гильгамеш III» для камерного ансамбля является тре-
тьим и последним из трех сочинений, составляющих трило-
гию «Гильгамеш», написанную на тему поэмы Аркадия Ровнера 
«новый Гильгамеш» (2011). В этой поэме сюжет древнего шу-
мерского эпоса переплетается с оригинальными философски-
ми и космогоническими идеями ее автора. Последнее  сочине-
ние этой музыкальной трилогии в большей мере, чем первые 
два, выражает человеческую драму истории Гильгамеша в его 
поиске бессмертия. В музыке используется широкая палитра 
инструментальных средств для изображения и философского 
осмысления событий поэмы.  Ансамблевая  фактура сочинения 
выстраивается по типу   концерта для виолончели и ансамбля.

Антон Ровнер

► 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. Каспаро-
ва включает в себя около 40 симфонических партитур и око-
ло 60 хоровых, вокальных и камерных, среди которых особое 
место занимают композиции для большого ансамбля солис-
тов (симфониетты).

Кантата «Ангел катастроф» была написана в 2011 г. по 
заказу Ensemble orchestral contemporain – одного из самых из-
вестных камерных коллективов Франции. В самом конце «ну-
левых» годов даниэль Кавка, главный дирижер ансамбля, пред-
ложил четырем композиторам из разных европейских стран  
джорджио батистелли из Италии, Хосе Мануэлю лопесу ло-
песу из Испании, французу Жоржу Апергису и мне, – написать 
25-минутные пьесы для баритона и 16 исполнителей специаль-
но для исполнения в Церкви святого Петра в Фирмини – по-
следней работе ле Корбюзье, которая строилась более полувека 
и была закончена лишь несколько лет назад.

ещё на раннем, подготовительном этапе работы я не-
ожиданно открыл для себя гениального, несправедливо забы-
того русского поэта серебряного века Вадима шершеневича 
(1893–1942). его поэма «Ангел катастроф», написанная в 
1921 г., потрясла меня своей силой, экспрессией, свежестью язы-
ка, высокой образностью и остротой гражданской позиции, во 
многом не утратившей актуальности по сей день! лидер рос-
сийских имажинистов, мастер ярких поэтических образов, он 
связывал захват власти большевиками в России с возрастанием 
людского противостояния, неминуемо ведущего к братоубий-
ственной гражданской войне, которая на долгие годы стала 
для страны трагическим надломом. В образном строе поэмы 
раскрывается картина роста насилия в обществе, только 
что вышедшем из гражданской войны: разрушение православ-
ных храмов («сломлен каменный тополь колокольни святой»); 
трагедия крестьянства («Выщипывает рука голодухи  / с под-
бородка Поволжья село за селом»); отбор собственности даже у 
мелких предпринимателей, как пример – у парикмахеров («Все 
мы стали волосатей и проще»); общественная смута («А те-
перь только ярмарка стона»)... но главное – запугивание на-
селения расправой за инакомыслие – отражено в поэме серией 
«расстрельных метафор» («Пчелка свинцовая жалит / Чаще 
сегодня, чем встарь»; «Как занозы к нам в уши “пли”»; «Красная 
роза всё чаще / Цветет у виска россиян»; «И осень стреляет в 
заборы / Красною дробью рябин»).  Особенно опасным для стра-
ны виделось перерастание гражданской войны в тотальную 
войну против собственного народа. Апогеем государственного 
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насилия поэт назвал трагическую смерть поэта николая Гу-
милёва («Как свечка в постав пред иконой, / К стенке постав-
лен поэт»). Весть о расстреле Гумилёва появилась в газетах в 
самом начале сентября 1921 г., и написанная через три недели 
поэма «Ангел катастроф», где использован для дополнитель-
ной убедительности гумилевский образ «пчелы-пули», со всей 
очевидностью воспринималась  как первый стихотворный от-
клик-протест. Происходящим в России потрясениям шерше-
невич приписывал роковой смысл, предвидя, что за реализацию 
идеи стать «локомотивом всех народов, племен и стран» при-
дётся заплатить жестокую цену. И в том, что локомотив 
движется «теперь под уклон», виноват не машинист – вино-
вато «великое наше холопство» и «души мелкорослой галдеж». 
Поэтому-то в финале поэмы «черный ангел катастроф» зво-
ном бубенцов предвещает новые грозные испытания всем, «за-
блудившимся в истинах».

Юрий Каспаров 

► Камерная симфония № 2 Эдисона Денисова (1929–
1996)   была написана в 1994 г. и ознаменовала новый этап в 
творчестве композитора.

Всё творчество денисова можно условно разделить на че-
тыре периода – неоклассический (опера «Иван-солдат», «ди-
вертисмент в классическом стиле»...), додекафонный («солн-
це инков», «Романтическая музыка»...), полифонический 
(Камерная симфония № 1, «Посвящение»... и обобщающий 
(Камерная симфония № 2, «Женщина и птицы»...), и именно 
Вторая камерная симфония открывает четвёртый и послед-
ний период.

Разумеется, это разделение творчества денисова на пери-
оды очень условно, и названия, которые я привёл, могут быть 
подвергнуты справедливой критике! В частности, они никак 
не отражают той огромной роли сонористики, к которой де-
нисов прибегал на всех этапах написания музыки, или, к приме-
ру, отношения к фактуре (как не вспомнить глубоко индиви-
дуальную «денисовскую» трансформацию пуантилизма, кото-
рую сам Эдисон Васильевич называл «музыкальной пылью»). но 
говорить о начавшемся в 1994 г. последнем периоде творчества 
денисова и о том, что Вторая камерная симфония открыла 
этот период, абсолютно правомерно!

«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 

В этой симфонии композитор впервые органично объеди-
нил все стилистические элементы и композиторские техни-
ки, которыми успешно пользовался в предыдущие периоды. 
Камерной симфонии № 2 и многим последующим произведени-
ям свойственны гораздо большая фантазийность, импровиза-
ционность, эмоциональность и сложная гибкая драматургия. 
Вообще в композициях денисова последнего периода отчётливо 
заметен меньший диктат структуры и жёстких принци-
пов организации музыкального материала. Это своего рода 
«free style» в исполнении европейского композитора, прошедше-
го все этапы на пути к вершинам мастерства и уже не нужда-
ющегося в схемах и шаблонах!

Премьера Второй камерной симфонии состоялась в токио 
13 июля 1994 г. но денисов, к огромному сожалению, не мог при-
сутствовать на ней. буквально по окончании симфонии он, 
возвращаясь в Москву из старой Рузы, попал в страшную ав-
токатастрофу, ставшую причиной его смерти в ноябре 1996 г.

Юрий Каспаров

пока единственным российским ансамблем, приглашенным 
на Международные курсы новой музыки в дармштадте. 

В исполнении ансамбля «студия новой музыки» про-
звучало около 300 премьер российских и зарубежных ком-
позиторов. 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 веду-
щих современных композиторов. специально для «студии» 
написали 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 «утрачен-
ный авангард», «Музыка наших дней» и др. 

15 ноября, вторник  Дом
18.00    композиторов 

15 ноября, вторник     16.00-18.00 
Дом композиторов. малый зал

«КРуГлый стол» – II

Камерата х

межДунАРоДный 
мультимеДийный КонцеРт

цезАРий ДухновсКи (Польша)
кВарцеВый
железный

ДоБРомилА ясКот (Польша)
hannah

слАвомиР КуПчАК (Польша)
anafora

ПАвел миКетин (Польша)
соната для виолончели соло

Магдалена Боянович (Польша) – виолончель
цезарий ДуХновски  (Польша) – фортепиано, 
электроника

***

олеГ ПАйБеРДин
знаю, Что не знаю

ниКолАй ПоПов
eSpaCe a la S

АннА ПосПеловА
d – e – fIS

АлеКсАнДР хуБеев 
CryptoCalypSe

АлеКсей сЮмАК
ария 2.1 для голоса и электроники

ПАуло ШАГАс (Бразилия/сША)
три преВращения духа для альт-саксофона 
и live-электроники

мехДи хосейни (иран/Россия) 
кВартет № 2

луиДжи чеККАРелли (италия)
le Contatore dI nuvole

ГАМ-Ансамбль в составе:
Эдита ФиЛ (Польша) – флейта
Андрей кРАвченко – саксофон
елизавета кошкинА – скрипка
ольга вЛАсовА – сопрано
Юлия МиГуновА – виолончель
виктория кузьМинА – фортепиано
николай ПоПов – электроника
Эндрю квин (Австралия/италия) – видеохудожник

Художественный руководитель и дирижер 
олег ПАйБеРДин

► Композитор, пианист и педагог Цезарий Духновски 
(1971) – один из основателей студии компьютерной музыки 
в Музыкальной академии Вроцлава. его звуковые экспери-
менты лежат в области электроакустической музыки. с по-
мощью новейших технологий он стремится внушить слуша-
телю чувство близости к монадам – простейшим и всеобъем-
лющим субстанциям, какими их описал Готфрид Лейбниц. 

ц. духновски родился в Эльблонге, окончил Музыкаль-
ную академию Вроцлава, в стенах которой проводит боль-
шую часть своей жизни: работает в студии, а также учит 

студентов использовать богатые возможности компьютера 
при создании композиций. Он автор сочинения разных мас-
штабов и жанров: симфонические, камерные, академические, 
экспериментальные, джазовые. его любовь к импровизации 
вылилась в несколько электроакустических проектов с учас-
тием польских джазменов; достаточно сказать, что компози-
цию под названием «Монада 4» (2003) духновски предназна-
чил саксофонисту Петру Барону и трубачу Петру Войтасику. 
среди музыкантов, с которыми он постоянно сотруднича-
ет, – авангардная певица Агата Зубель (вместе они образуют 
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дуэт «ElettroVoce», уже три раза бывавший в России), ком-
позиторы Марчин Рупочиньский (их совместный проект – 
группа «Morphai», играющая электроакустическую музы-
ку), Павел Хендрих и славомир Купчак (группа «Phonos ek 
Mechanes», играющая в духе «human-electronics», когда про-
стым акустическим инструментам подчиняются звуки ком-
пьютера), а также виолончелист Анджей Бауэр.

сочинения ц. духновски были удостоены различных 
призов и наград: «Монада 3» для голоса, фортепиано и ком-
пьютера принесла композитору первый приз на X фестивале 
«Международная трибуна электроакустической музыки» в 
Риме (2004), в том же году ему вручили Вроцлавскую музы-
кальную премию, а еще через год дуэт «ElettroVoce» получил 
специальный приз на Международном конкурсе исполните-
лей современной музыки «Gaudeamus» в Амстердаме. Под-
ход ц. духновски к музыке и звуку оказался востребован в 
перформативных искусствах: на сегодняшний день он вы-
ступил композитором в нескольких польских спектаклях и 
фильмах.

ной, театральной и кинокомпозиции в Музыкальной акаде-
мии во Вроцлаве, а также на постдипломных курсах в области 
компьютерной, киномузыки и аудиовизуального творчества 
в Музыкальной академии в Лодзи. В 2011 г. получила степень 
кандидата искусствоведения в области композиторского ма-
стерства в Музыкальной академии во Вроцлаве.

сочинения д. яскот постоянно звучат на многих меж-
дународных фестивалях («Варшавская осень», MUSMA 
European Broadcasting Festival, Contemporary Music Week 
Esbjerg, дания, Ultra Schall Berlin, XIV фестиваль Other Minds 
Festival в сан-Франциско). Композитор участвовала в сти-
пендиальных программах, таких как Ernst von Siemens Musik-
stifung in Germany, The European Union National Institute for 
Culture in Brussels, была композитором-резидентом в рамках 
программы Djerrasi Composer Artists Program California.

д. яскот сотрудничает с ведущими коллективами – ис-
полнителями современной музыки, в частности, с Ensemble 
Modern, Mercury Quartet и Anton Lukoszevieze. также ведет 
педагогическую деятельность, является организатором меж-
дународных междисциплинарных конференций, фестива-
лей, концертов современной музыки, лекций. Выступает на 
концертах в качестве пианистки с программами современной 
музыки. В 2005–2015 гг. преподавала в Музыкальной ака-
демии в городе Быдгощь и вела занятия по композиции в 
Элект роакустическом центре. 

В настоящее время живет и работает в Австралии.

► Славомир Купчак ( 1979 ) – выпускник Музыкальной 
академии Вроцлава  (класс  композиции станислава Крупо-
вича, класс компьютерной композиции  цезария духновски).  
член союза польских композиторов и Польского товарище-
ства электроакустической музыки.

с. Купчак пишет сольную, камерную, симфоническую, 
электроакустическую и театральную музыку.

В мае 2015 г. прошла премьера камерной оперы «Voyager» 
(режиссёр Михал Борчух), написанной по заказу Большого 
театра – национальной оперы в Варшаве.

► Павел Микетин (1971, Олава) – композитор и кларне-
тист. В 1997 г. окончил Музыкальную академию в Варшаве 
(класс композиции Влодзимежа Котоньски). В 1993 г., еще 
будучи студентом, дебютировал с произведением «La Strada» 
на фестивале «Варшавская осень», затем по заказу этого 
фестиваля написал  «Eine kleine Herbstmusik». В 1995 г. как 
кларнетист стал лауреатом Конкурса молодых исполнителей 
музыки ХХ в., организованном Польским обществом со-
временной музыки (польским отделением ISCM). В том же 
1995 г. по заказу Польского радио создал  «3 для 13» – сочи-
нение, которое заняло первое место на Международной три-
буне композиторов в Париже в номинации «творчество мо-
лодых композиторов». В 1996 г. был удостоен той же награды 
на IV Международной трибуне электроакустической музыки 
в Амстердаме за  «Эпифору» для фортепиано и пленки. для 
очередных фестивалей «Варшавская осень» были написаны 
Фортепианный концерт, «Commencement de Siècle», «сонеты 
шекспира» и, наконец, опера «невежда и безумец». В 2008 г. 
симфония № 2 была удостоена польской Премии обще-
ственных средств массовой информации OPUS в области со-
временной академической музыки.

П. Микетин пишет сочинения по заказу многих музы-
кальных фестивалей и учреждений, в частности, «Варшав-
ской осени», Польского радио, «Большого театра – нацио-
нальная опера», а также для различных исполнителей, среди 
которых Эльжбета Хойнацкая, ежи Артыш, Анджей Бауэр, 
Мацей Гжибовский, а также для для театра, многие годы со-
трудничал с  режиссером К. Варликовским. 

В качестве кларнетиста П. Микетин выступает в составе 
основанной им группы «Nonstrom». 

Музыка П. Микетина обладает стихийным, порой, даже 
агрессивным характером и выразительной структурой. Ком-
позитор демонстративно использует мажоро-минорную 
систему, чередуя тональные и атональные фрагменты. Он 

Ц. Духновски
Д. Яскот
С. Купчак
П. Микетин

обращается и к традиционным мелодическим структурам, 
преломляя их по-своему. Он представляет собой образ пост-
модернистского творца, свободно черпающего вдохновение 
и материал из всех возможных источников; его метод во 
многом напоминает составление пазлов из готовых элемен-
тов. Музыка Микетина вызывает разнообразные эмоции. 
Она привлекает прежде всего молодых слушателей, которых 
восхищает ее мощный звук и резкий ритм.

П. Шагас
А. Поспелова
О. Пайбердин

А. Сюмак
А. Хубеев
Л. Чеккарелли
М. Хосейни

► Олег Пайбердин (1971, Алтай) – выпускник ураль-
ской государственной консерватории (класс проф. А.н. ни-
менского, у него же аспирантура). Посещал мастер-классы, 
летние курсы и семинары А. тертеряна (екатеринбург), 
с. Беринского (Иваново), П.-Х. диттриха, с. слонимского, 
Э.-Х. Фламмера, К.-Х. штамера, Ж. Апергиса, П. Биллоне, 
Р. саундерс, Х. черновин (дармштадт), ансамбля Sinfonietta 
Luxembourg и др. стипендиат Академии Schloss Solitude, 
институций Cismar и Lucas в Германии, Visby International 
Centre for Composers в швеции. Лауреат многих между-
народных композиторских конкурсов. Инициатор и арт-
директор фестиваля актуальной музыки «другое простран-
ство» в Московской филармонии (2009, 2010, 2012). Осно-
ватель, художественный руководитель и дирижер ансамбля 
«Галерея актуальной музыки» (ГАМ-Ансамбля). член союза 
композиторов России и союза московских композиторов с 
1997 г. с 2006 г. работает в Московской государственной ака-
демической филармонии.

 О. Пайбердин участвовал во многих фестивалях в России, 
украине, Бельгии, Германии, Латвии, Литве, Люксембурге, 
Македонии, нидерландах, Франции, шотландии, Эстонии, 
японии. среди исполнителей его музыки – уральский акаде-
мический филармонический оркестр, Камерный оркестр Ров-
ненской филармонии, Ансамбль новой музыки екатеринбур-
га, Имидж-квартет, Бём-квартет, Ferdinand-квартет, «другой 
оркестр» (екатеринбург), Московский квартет саксофонов, 
Квартет флейт «сиринкс», ансамбли «студия новой музыки», 
Московский ансамбль современной музыки, ГАМ-Ансамбль,  
«XX век», «Романтик-квартет», двенадцать виолончелистов 
под руководством Ольги Галочкиной (Москва), eNsemble 
(санкт-Петербург), «Лаборатория новой музыки» (новоси-
бирск), Archi, Ricochet (украина), Neue Vocalsolisten Stuttgart, 
SurPlus (Германия), Ensemble’88 (нидерланды), Goeyvaerts 
String Trio, Alcatrasax-квартет (Бельгия), Quattro Differente 
(Латвия), шотландский квартет кларнетов, симфониетта 
Люксембурга, Ансамбль Sax Est (Эстония), Ансамбль альти-
стов токийского музыкального колледжа (япония), солисты 
с. Асташонок, е. Антокольская, М. Березницкий, д. Галоч-
кин, А. Загоринский, А. Кравченко, И. Лундин, О. танцов, 
Э. Фил, М. Хаба и др.

► Анна Поспелова (1986, Москва) – пианистка и компо-
зитор. Выпускница  Московской консерватории (класс проф. 
т.А. чудовой, класс электронной композиции проф. И.Л. Ке-
фалиди, там же – ассистентура-стажировка, 2015). с 2014 г. – 
член союза московских композиторов. 

Автор камерных и хоровых сочинений, электронных и 
электроакустических композиций, сочинений для симфо-
нического, духового оркестров и оркестра русских народных 
инструментов.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
участница ряда российских и международных фестивалей.

► Александр Хубеев (1986, Пермь) – выпускник Мо-
сковской консерватории 2011 г. (класс композиции проф. 
ю.с. Каспарова, класс электроакустической музыки проф. 
И.Л. Кефалиди; там же – ассистентура-стажировка). сти-
пендиат Международных курсов в дармштадте (Германия, 
2014), лауреат и дипломант всероссийских и международных 
конкурсов в России, украине, Италии, Германии, Аргентине 
и сшА.

Музыка А. Хубеева звучит в городах Австрии, Аргенти-
ны, Армении, Германии, Голландии, Испании, Италии, Кип-

► Добромила Яскот (1981) – автор электроакустической, 
инструментальной (как сольной, так и оркестровой), теат-
ральной музыки, участница мультимедийных проектов.

Выпускница Музыкальной академии в Познани (класс 
Лидии Зелинской) совершенствовала свое мастерство на 
постдипломных курсах в области специальной, компьютер-
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ра, норвегии, России, сшА, украины, Франции в рамках 
таких фестивалей, как «Венецианская биеннале», «МАтА», 
«Gaudeamus MusicWeek», «Darmstadt ferienkurse», «Pharos 
International Contemporary Music Festival», «Quandensprunge», 
«Московский форум», «дягилевский фестиваль», «Москов-
ская осень» и др.

среди исполнителей такие ансамбли, как IEMA (Герма-
ния), ExNovo (Италия), ALEPH (Франция), Vertixe Sonora 
(Испания), Uusinta (Финляндия), Vortex (швейцария), Illinois 
Modern (сшА), DAMUS (Аргентина), Московский Ансамбль 
современной Музыки, «студия новой музыки», Ансамбль 
ударных инструментов Марка Пекарского, ГАМ-Ансамбль, 
eNsemble, струнный квартет Cantando... сочинения А. Хубе-
ева транслируется на «Радио России», «Радио Орфей», «France 
Musique» (Франция), ARTxFM (сшА), DeutchlandRadioKultur 
(Германия) и др.

член союза композиторов России и союза московских 
композиторов. Композитор в резиденции ГАМ-Ансамбля в 
2011 г.

► Алексей Сюмак (1976) – выпускник Московской кон-
серватории (там же в 2004 г. – аспирантура; класс проф. 
А.В. чайковского). дипломант и лауреат международных 
конкурсов молодых композиторов. его сочинения регулярно 
звучат на ведущих фестивалях современной музыки.

► Пауло Шагас (1953, сальвадор, Баия) – бразильский 
композитор, живущий в сшА. Изучал композицию в уни-
верситете сан-Паулу (1973–1979), в консерватории г. Льежа 
(1980–19822), электронную композицию в Академии музыки в 
Кёльне (1982–1989). с 1990 по 1999 гг. «композитор-резидент» 
студии электронной музыки в WDR в Кёльне; 1992–1997 гг. – 
исследователь и «композитор-резидент» научно-исследова-
тельского центра информатики сМИ в Бонне. сотрудничал с 
центром музыкальной науки и образования в Льеже, Музы-
кальной академией в дюссельдорфе. с 2004 г. профессор ком-
позиции в университете Калифорнии, Риверсайд.

П. шагас – автор более 130 работ, включая оркестровые 
пьесы, камерную и электроакустическую музыку, аудиови-
зуальные и мультимедийные проекты. В своих композициях 
использует самый разнообразный музыкальный материал. 
Произведения П. шагаса исполняются в России, Германии, 
Бельгии, Франции, южной Корее, сшА и Латинской Амери-
ке. его оркестровое сочинение «Эшу: Врата Ада» прозвучало 
в Карнеги-Холле. его техно-опера «RAW» была поставлена   
в оперном театре Бонна. П. шагас сотрудничал со многими 
международными хореографами, художниками и выдающи-
мися исполнителями его камерных опер, оратории, мульти-
медийных проектов. Он также является автором работ, по-
священных музыкальной семиотике, философии и феноме-
нологии музыки, электроакустической музыке и цифровым 
средствам массовой информации.

► Мехди Хоссейни (1979, тегеран) – выпускник санкт-
Петербургской консерватории (классы проф. А.д. Мнацака-
няна и проф. с.М. слонимского). Под руководством проф. 
т.с. Бершадской продолжал свое образование как музыко-
вед, а также стажировался под руководством проф. наджила 
Осборна.

М. Хоссейни – автор сочинений самых различных жан-
ров и исследователь богатейшего традиционного музыкаль-
ного наследия различных провинций Персии, уделяющий  
большое внимание изучению природы и структуры такого 
важнейшего явления персидской музыки, как мугам. свой 
исследовательский опыт он преломляет в композиторском 
творчестве. так, на основе музыки северного Хорасана (г. Ку-
чан) и благодаря использованию мугама шахатаи-Заранджи, 
мелодии Гузал и мугама Грейли был создан струнный квар-
тет № 1. В монодической симфонии использована мелодия 
«Хосро и ширин» из народной музыки Луристана. В основе 
сочинения «Пештпа» для гобоя, бас-кларнета и виолончели – 
курдская музыка, «туркменской сонаты» для скрипки и фор-

тепиано (части «Баглархей», «дунгорг», «ташнид») — музы-
ка провинции туркмансахра, Концерта для струнного квар-
тета и оркестра (часть «Машк палтан») – народная музыка 
торбат-е джам. сочинение «Балудж» для инструментального 
ансамбля создано на основе музыки останов систана и Бе-
луджистана (части «Зульдждалал-Гоати», «Лику делькани», 
«Калампур» и «Маст-е каландар»).

 Партитура струнного квартета № 2 опубликована из-
дательством «Композитор • Санкт-Петербург» в 2010 г.

► Луиджи Чеккарелли (1953) – итальянский компози-
тор, в основном широко известный как автор музыки к бо-
лее, чем 40 фильмам (в т. ч. «Вампир в Венеции», «Экспресс 
на Касабланку», «тихие дни в Клиши», «улыбка лисицы», 
«Моцарт-убийца», «Любовная сделка», «Поцелуй кобры»).

Ансамбль «Галерея актуальной музыки» / ГАМ-
Ансамбль создан в 2010 г. композитором Олегом Пайберди-
ным. В программы ГАМ-Ансамбля включены произведения 
классиков отечественного и зарубежного музыкального аван-
гарда XX в. Одной из главных задач ГАМ-Ансамбля является 
развитие актуальных областей современного музыкального 
творчества, где свободно сосуществуют его основные направ-
ления – 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 Москов-
ской государственной академической филармонией и не-
однократно принимал участие в программах Московской 
филармонии «другое пространство», «Филармонический 
дебют», «Молодые таланты», «Живая дорожка». Кроме того, 
коллектив тесно сотрудничает с союзом композиторов Рос-
сии, союзом московских композиторов, Культурным цент-
ром ЗИЛ, Государственным центральным музеем музы-
кальной культуры им. М.И. Глинки, Музеем Прокофьева, 
Государственным музеем истории ГуЛАГа, Государствен-
ным центром современного искусства (ГцсИ), Благотвори-
тельным фондом П. юргенсона, с целым рядом российских 
и зарубежных партнеров – в том числе немецким Гёте-ин-
ститутом, Польским культурным центром в Москве, ново-
сибирской, нижегородской и уральской государственными 
консерваториями, свердловской, сургутской, Барнаульской, 
новосибирской, Бурятской государственными филармония-
ми, Музеем современного искусства PERMM в Перми, Гале-
реей современного искусства «стерх» в сургуте. Коллектив 
многократно выступал на гастролях в России (Барнаул, ека-
теринбург, Кемерово, Москва, новосибирск, нижний нов-
город, Пермь, санкт-Петербург, сургут, томск, сыктывкар, 
улан-удэ) и за рубежом (Франция, Польша, украина, Казах-
стан). 

В 2012 г. проект «ГАМ-Ансамбль: новая Россия – новая 
европа» получил поддержку Музыкального фонда Эрнста 
фон сименса (Германия) и включен в программу «Всерос-
сийские филармонические сезоны» Министерства культуры 
Российской Федерации. 

В 2013 г. ГАМ-Ансамбль стал инициатором и постоян-
ным участником музыкальных проектов музея ГуЛАГа (Мо-
сква). 

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 
композиторского конкурса «Время Прокофьевых» в Музее 
Прокофьева, организованного Всероссийским музейным 

объединением музыкальной куль-
туры им. М.И. Глинки. 

В 2016 г. ГАМ-Ансамбль со-
вместно с дирекцией образова-
тельных программ департамента 
культуры Москвы проведут цикл 
образовательных лекций-концер-
тов «XX век: точка отсчёта». (ГАМ-
фестиваль № 3). 

Одна из программ ансамбля 
по поддержке молодых авторов – 
приглашение «композиторов-ре-
зидентов» (подобная инициатива в 
России появилась впервые). Гостем 
ГАМ-Ансамбля в 2011 г. стал моло-
дой российский композитор Алек-
сандр Хубеев, в 2012 г. – Любовь 
терская, в 2013 г. – сергей (сэ Хёнг) 
Ким, в 2015 г. «композитор-рези-
дент» ГАМ-Ансамбля – николай 
Попов. 

Эдита Фил окончила Академию музыки им. Фредерика 
шопена в Варшаве и аспирантуру страсбургской консерва-
тории по классу флейты (проф. М. Кароли и проф. К. Жан-
тийом) и камерному ансамблю (проф. К. Гудмэн). участво-
вала в мастер-классах таких музыкантов, как дж. Бейкер, 
с. Милан, П.Л. Граф, с. шерье, Ф. Бернольд, П. Майсен, 
Б. Фроманже, А. Адорьян, дж. Бакст рессер.

Лауреат национального конкурса флейтистов в Ольшты-
не (Польша), международных конкурсов камерной музыки в 
Кас тельфидардо (Италия) и Клингентале (Германия).

участница фестивалей «Альтернатива», «Возвращение», 
«Московская осень», «другое пространство», «Лаборатори-
ум» (Варшава). Играла с оркестром Польского радио под 
управлением В. Райского. Принимала участие в проектах Ан-
самбля Марка Пекарского. Проводила мастер-классы, в том 
числе, в Рахманиновском зале Московской консерватории, 
МссМш им. Гнесиных и Музыкальной академии в Познани 
(Польша). Выступала также с концертами в Австрии, Хорва-
тии, Испании, Литве, Латвии, Марокко и швейцарии. Зани-

мается импровизационной музыкой, видео-артом. солистка 
ансамбля «Галерея актуальной музыки» с 2010 г. солистка 
Московской государственной академической филармонии с 
2010 г.

Магдалена Боянович – выпускница  Музыкального университета 
им. Фредерика шопена в Варшаве 2010 г. (класс  проф. Анджея Бауэра). 
В настоящее время продолжает обучение в университете искусств Бер-
лина (класс проф. йенса Петера Майнца). совершенствовала мастерство 
на курсах в Брюсселе, Зальцбурге, Пинсванге (Австрия), Кронберге (Гер-
мания) под руководством таких музыкантов, как юлиус Бергер, Кази-
мир Михалик, Филиппе Мюллер, Арто норас, Клаус Райхард и Виктория 
яглинг.

Лауреат международных конкурсов. стипендиат национального 
детского фонда (2001–2008) и Министерства культуры и национального 
наследия. В 2009 г. – стипендиат престижного проекта «Молодая Поль-
ша» за запись альбома «Satin» с современной польской музыкой (дуэт с 
Матеем Францкевичем).
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влАДимиР РяБов
рондо-каприЧЧиозо для виолончели соло

лауреат международных конкурсов
Дмитрий чеГЛАков – виолончель

ДмитРий БоРоДАев
соната для гитары соло

лауреат международных конкурсов
Дмитрий БоРоДАев – гитара

АлеКсАнДР КулыГин
прощание… прощение…, поэма для меццо-сопрано, 
саксофона и фортепиано на стихи А. Ахматовой

лауреаты международных конкурсов
Юлия МАкАРьянц – меццо-сопрано
Антон скиБА – саксофон
сергей БуЛАтов – фортепиано

***

влАДимиР ниКолАев
В поисках раВноВесия для бас-кларнета соло

заслуженный артист РФ олег тАнцов – бас-кларнет

БоРис ФРАнКШтейн
perpetuuM CaprICCIo, концертная триада для скрипки, 
виолончели и фортепиано

Паша ЭРнстМАн-оскоЛков – скрипка
лауреат международных конкурсов
Анастасия ЛеоновА – виолончель
заслуженный артист РФ
Борис ФРАнкштейн – фортепиано

вячеслАв семёнов
toCCata-BarBaro для трех баянов

Leon trio в составе:
лауреаты международных конкурсов
Лев ЛАвРов
Алексей Мыкитенко
семен ГоЛиков

► 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 
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,  шил-
лера, Э. По, Ф. Гарсиа Лорки (21); произведения для детей; 
музыка к художественным кинофильмам (10). 

► 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 
активных и ярких современных композиторов. Засуженный 
деятель искусств России, кавалер Ордена Почёта и Ордена 
дружбы, Золотая медаль А.В. Александрова, Медаль за вклад 
в отечественную культуру «Хрустальная роза»…

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.

«Прощание... Прощение...» поэма на стихи Анны Ахма-
товой для меццо-сопрано, саксофона и фортепиано – очень 

В. Рябов
А. Кулыгин ► 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.

«toccata barbaro» написана в 2014 г.  для баянного трио  – 
«lion trio» –  и посвящена  польскому трио баянистов «Motion 
trio». В нём автор выражает протест против мирового зла, 
бесконечных войн, жестокости и насилия.

Вячеслав семёнов

► 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.

новое сочинение, представляемое в этом году, создано как 
мини-концертный проект. «Perpetuum capriccio» (концерт 
триада):

1. «capriccio-lamento» для виолончели и фортепиано.
2. «Влюбленный Мефисто» (романтическая бурлеска)
3. «Мефисто… или новогоднее скерцино» (для фортепи-

ано соло).
такой неоромантический концертный цикл. Писал как бы 

наивно, от души.
две первые пьесы – полновесно большие, концернтые. тре-

тья часть – маленькая – концертная кода. По фактуре самые 
романтические вторая и третья пьесы. Очень рад сотрудни-
честву с молодыми и яркими исполнителями!

борис Франкштейн

► «В поисках равновесия» – три сцены для бас-кларнета 
написаны специально для замечательного, разностороннего 
музыканта, дирижера, кларнетиста Олега танцова.

Композиция до некоторой степени сродни «Картинкам 
с выставки» Мусоргского. но, если там зрителя-слушателя 
впечатляют колоритные живописные полотна, здесь герой, 
перемещаясь в сценическом пространстве, скорее заглядывает 
в кривые зеркала собственной души...

Владимир николаев В. Семёнов
Б. Франкштейн

Сергей Булатов – лауреат международных конкурсов. В настоящее время доцент музы-
кального факультета Института искусств Московского педагогического государственного 
университета. на протяжении многих лет участвует в международных и всероссийских про-
ектах современной музыки. Постоянный член жюри Московского фестиваля студенческого 
творчества «Фестос». Возглавлял жюри I открытого фестиваля-конкурса молодых исполни-
телей-пианистов «Белый рояль», который проходил на базе Луганской академии культуры 
и искусств им. Матусовского в 2016 г. Многократный участник международного фестиваля 
современной музыки «Московская осень». Плодотворно сотрудничает с такими видными 
композиторами и исполнителями, как А. Кулыгин, М. Кравченко, с. яковенко, ю. тканов, 
А. цилинко, М. смирнова, ю. Макарьянц.

Олег Танцов (1957, Москва) окончил Московскую консерваторию (класс 
проф. В.В. Петрова) и аспирантуру. Лауреат всесоюзного конкурса музыкантов-
исполнителей. Работал в симфоническом оркестре центрального телевидения и 
Всесоюзного радио (дирижер Максим шостакович), Российском Государствен-
ном симфоническом оркестре кинематографии, Государственной академической 
симфонической капелле России (дирижеры Г. Рождественский и В. Полянский), 
Московском ансамбле современной музыки (с 1990). с 2005 г. – солист ансамбля 
«студия новой музыки». Заслуженный артист России.

Кларнет О. танцова можно услышать в сольных записях, сделанных звуко-
записывающими фирмами «Олимпия» (Великобритания), Le Chant du Monde 
(Франция), «тритон» (япония). для него специально писали музыку такие ком-
позиторы, как А. Щетинский, К. уманский, А. Вустин, д. Капырин, З. Фархадов, 
О. Пайбердин. Благодаря исполнительскому мастерству музыканта в Москве со-
стоялись многочисленные премьеры сочинений российских и зарубежных авто-
ров, в том числе Echange я. Ксенакиса, Amore К. штокхаузена, соната для кларне-
та и фортепиано Э. денисова.

О. танцов много времени уделяет научно-исследовательской и методиче-
ской работе. являясь преподавателем Академического музыкального колледжа 
при Московской консерватории и Московской консерватории, он стал автором 
многочисленных пособий и хрестоматий по исполнению современной музыки 
для духовых.

личная история расставания, тонко и глубоко рассказанная 
Анной Ахматовой, легла в основу поэмы «Прощание... Про-
щение...». с певицей Юлией Макарьянц и пианистом сергеем 
булатовым меня связывает давняя творческая дружба. Позже 
к нам присоединился саксофонист Антон скиба, которого по-
рекомендовал проф. А.В. Волков (за что я ему чрезвычайно бла-
годарен).

Высокая музыкальность, внимание к авторскому тексту, 
тонкое ансамблевое чутьё – вот качества, которые отлича-
ют этих столь ценимых мною музыкантов.

                        Алекандр Кулыгин

«Рондо-каприччиозо» для виолончели соло было написано 
после моего первого посещения Франции. По этой причине эпи-
зодами между рефренами оказались три французских танца: 
Менуэт, Ригодон и буррэ. Произвдение посвящено замечатель-
ному виолончелисту, заслуженному артисту России Алексан-
дру Загоринскому. 

Владимир Рябов



7574

Анастасия Леонова  –  студентка  
3 курса ГКА им. Маймонида. Лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов.

«Lion trio» было создано в 2015 г. по инициативе баяниста Льва Лаврова и под 
руководством Вячеслава семёнова. В том же году ансамбль стал победителем на пре-
стижном конкурсе «Кубок мира» в г. турку,  в категории «Камерные ансамбли». В ре-
пертуаре коллектива – транскрипции симфонической музыки, а также  оригинальная 
музыка, специально написанная для баянного трио.

17 ноября, четверг  Дом
19.00    композиторов 

Дебют на «московской осени»

лауреат Всероссийского и международных конкурсоВ

ПетРо Дуэт
Анастасия РоГАлёвА, Дмитрий ПетРов – фортепиано
(санкт-Петербург)

ЭДуАРД АРтемьев
лубки

иГоРь РоГАлёв (санкт-Петербург)
тетрадь маршей и танцеВ, памяти в. Гаврилина

АннА ШАтКовсКАя
круги

ольГА РАевА (Германия/Россия)
богояВление

ГРиГоРий КоРчмАР (санкт-Петербург)
из Времен юности, концерт для двух фортепиано

► Эдуард Артемьев (1937, новосибирск) – народный ар-
тист РФ, лауреат Государственных премий РФ и множества 
других престижных международных премий.

В 1960 г. окончил Московскую  консерваторию (классы  
композиции проф. ю.А. шапорина и проф. н.н. сидель-
никова). Автор сочинений разных жанров: опер (в т. ч. рок-
опера «Преступление и наказание» по Ф.М. достоевскому), 
ораторий, кантат, произведений для симфонического оркест-
ра, для солирующих инструментов с оркестром (в т. ч. Фор-
тепианного концерта), фортепианной музыки и электроакус-
тических композиций. широко известен как автор музыки к 
фильмам Андрея тарковского, никиты Михалкова и Андро-
на Михалкова-Кончаловского.

член союза композиторов и союза кинематографистов 
России, президент основанной им же в 1990 г. «Российской 
ассоциации электроакустической музыки», а также член Ис-
полнительного комитета Интернациональной конфедера - 

ции электроакустической музыки (ICEM) при юнесКО. чи-
тает лекции для студентов-композиторов Московской кон-
серватории и проводит мастер-классы.

Работы Э. Артемьева выпущены, в частности, CD-лейб-
лом «Электрошок Рекордз», основанным во второй половине 
1990-х гг. его сыном Артемием Артемьевым.

«лубки» – из самых ранних сочинений композитора конца 
1950-х гг.

► Игорь Рогалёв (1948, Ленинград) – выпускник Ленин-
градской консерватории  1972 г. (класс композиции проф. 
Б.А. Арапова, у него же – ассистентура-стажировка, 1975;  
класс фортепиано проф. н.А. Поздняковской). дипломной 
работой И. Рогалева была одноактная опера «соль» по одно-
именной новелле И. Бабеля и поэме Б. Корнилова (либретто 
М. Берггольц). Позднее, в переработанном виде «соль» во-
шла в оперный триптих «у начала твоей судьбы», постав-
ленный в Ленинградском Малом Оперном театре. с 1975 г. 
преподает в Ленинградской (ныне санкт-Петербургской) 
консерватории, профессор. 

Э. Артемьев
И. Рогалёв

Автор музыки к более 200 театральным постановкам, в 
том числе опер «Финист ясный сокол», «Маскарад», «Жалоб-
ная книга», «дамская война», «дамы и Гусары», балетов «Пи-
тер Пэн», «Летний сад» (балет марионеток).

среди основных сочинений: триптих для альта и симфони-
ческого оркестра «Et resurreхit...», симфония «Обращение», 
кантата «четыре лика любви», Концерт для двух фортепиано 
и симфонического оркестра, концерт для мандолины с орке-
стром «доменико скарлатти», концертштюк для камерного 
оркестра «если бы шуберт читал газету “Правда”», поэма для 
струнного оркестра «Журавлиная родина», Кантата для жен-
ского хора и струнного оркестра, Концерт-кантата на народ-
ные тексты, хоровая симфония «Anno Domini», хоровой цикл 
«Колыбельки»; камерные опусы: соната для фортепиано № 2, 
концерт для домры и фортепиано «В городе N», соната для 
баяна «Факт и комментарий», соната для виолончели и фор-
тепиано «Прощай», два фортепианных квинтета, соната для 
альта, Концерт для органа № 1, концерт для органа № 2 «Мар-
тиролог тбилиси 1989», «тетрадь маршей и танцев памяти 
В.А. Гаврилина» для двух фортепиано, «Temps Bizet» – фан-
тазия для двух фортепиано (посвящена фортепианному дуэ-
ту е. сорокиной и А. Бахчиева); вокальные циклы: «Звонкие 
песни», «Ожидание», «Подорожник», «Благовест любви», «не 
ветром ветреным по осени...», музыка для оркестра и ансам-
бля народных инструментов, театральная и киномузыка.

И. Рогалев – обладатель премии «Золотая маска» в со-
ставе творческого коллектива театра «Кукольный дом». 
Генеральный директор международного фестиваля искусств 
«От авангарда до наших дней».

► Анна Шатковская – композитор, пианистка, педагог. 
Окончила Московскую консерваторию (класс проф. ю.В. Во-
ронцова). член союза московских композиторов и союза 
композиторов России. Лауреат российских и международ-
ных конкурсов и фестивалей. 

Автор камерно-инструментальной, вокальной, симфо-
нической, а также хоровой музыки. ее сочинения исполня-
лись на многих международных фестивалях (в т. ч. «Москов-
ская осень», «Всемирные хоровые встречи», Рига, 2014).

А. шатковская – участница творческих групп и проектов, 
таких как «ShAT» (фортепианный дуэт татьяны шатков-
ской-Айзенберг и Анны шатковской), театр современной 
пластики. Работает с детьми по методике Г.И. шатковского, 
преподаёт композицию, сольфеджио, фортепиано, музы-
кальную литературу.

«Круги» для двух фортепиано – музыка, навеянная поезд-
кой к высокогорным храмам Грузии. Это состояние глубинного 
покоя, сосредоточенности и, одновременно, отрешённости, 
переносит нас в иное временное измерение, где вместо привыч-
ной нам горизонтали мы можем ощутить все слои вертикали, 
услышать звучание вселенского Храма Гармонии.

В названии сочинения отражена идея круговращения на 
разных планах: это касается и формы на макроуровне, и рит-
мической основы, и самого способа взаимодействия двух роялей, 
представляющего собой точный канон. И, наконец, название 
связано с аллегорией жизни, разворачивающейся в спиральном 
круговращении.

Анна шатковская 

Концерт для двух фортепиано («Из времен юности», 
1963/2014) был сочинен в пятнадцатилетнем возрасте, в 8-м 
классе ленинградской музыкальной школы-десятилетки под 
руководством моего первого учителя – замечательного ком-
позитора и детского педагога сергея Яковлевича Вольфензона. 
совсем недавно, видимо, ощущая ностальгию по прошедшим 
годам, я вернулся к этой учебной работе и, сохранив весь тема-
тический материал, разумеется, кардинально переработал ее 
общую структуру, гармонический язык и т. п. Отчетливо со-
знавая несовершенство тогдашней попытки, тем не менее беру 
на себя всю полноту ответственности за этот дорогой моим 
воспоминаниям юношеский опус в его переработанном виде.

В Концерте три части: i. Allegro maestoso. ii. Andantino. 
iii. Vivace.

Григорий Корчмар

► «богоявление» («небесная Москва») для двух фортепиа-
но, 2016: Москва для меня – прежде всего звук. Звук, на который 
отзывается сердце.

Ольга Раева

Фортепианный ансамбль «ПетРо Дуэт» (санкт-Пе тер-
бург) – одно из ярких явлений в современном исполни-
тельском искусстве, ансамбль в высшем его понимании. его 
участники – супруги Анастасия Рогалёва и Дмитрий Петров, 
преподаватели санкт-Петербургской консерватории, в про-
шлом  ее выпускники, воспитанники проф. н.н. серёгиной. 
у них равноценная техническая подготовка, близкие репер-
туарные интересы, музыкальные пристрастия, общее чув-
ство стиля исполняемого произведения.

дебют «ПетРо дуэта» состоялся в 2001 г. на Международ-
ном фестивале искусств «От авангарда до наших дней». с тех 
пор ансамбль – постоянный участник этого и других фести-
валей: «Балтийские Фортепианные дуэты», «Петербургская 
музыкальная весна», «на пути к Выборгу», «три века русско-
го романса».

Рогалёва & Петров предпочитают двух-фортепианную 
форму диалога. Поэтому они делают много переложений для 
двух роялей музыки различных эпох и стилей.

► Григорий Корчмар (1947) – петербургский композитор 
и пианист. Автор свыше 180-ти произведений, среди кото-
рых – 8 опер, 4 симфонии, 2 симфониетты, 15 инструменталь-
ных концертов, оратории, кантаты, хоровые циклы, множе-
ство камерных вокальных и инструментальных сочинений, 
музыка для детей и юношества, а также целый ряд транскрип-
ций опусов других авторов. Произведения Г. Корч мара посто-
янно исполняются в России, странах Западной европы, Азии, 
северной и южной Америк. среди исполнителей его сочи-
нений – дирижеры М. янсонс, А. дмит риев, В. чернушенко, 
т. Курентзис, н. Алексеев, альтист ю. Башмет, виолончелист 
Б. Пергаменщиков, певица т. Павловская…

Г. Корчмар – Председатель союза композиторов санкт-
Петербурга, художественный директор международного 
фестиваля «Петербургская музыкальная весна», заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор кафедры композиции 
санкт-Петербургской государственной консерватории им. 
н.А. Римского-Корсакова.
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Рогалёва & Петров осуществили премьеры Концерта для 
двух фортепиано с оркестром д. Гедини, специально напи-
санных для них «тетради маршей и танцев памяти В. Гав-
рилина», двойного концерта И. Рогалева, а также дуэтных 
версий «Маскарада» Ф. Пуленка, фантазии-ремейка «По-
ловецкие пляски» Бородина, «Колыбельной» чайковского, 
«шествия князей» из оперы «Млада» Римского-Корсакова, 
«шехерезады» и «Паваны усопшей инфанте» Равеля, трех 
фрагментов из балета «светлый ручей» шостаковича, хора 
«улица волнуется» А. давиденко и др.

А. Рогалёва и д. Петров – лауреаты многочисленных 
международных конкурсов – как сольных, так и дуэтных 
(Греция, Великобритания, япония, Россия). но самой доро-
гой из всех своих побед они считают Первое место, завоёван-
ное на Всероссийском открытом конкурсе фортепианных 
дуэтов «За роялем вдвоём» им. А.Г. Бахчиева (Вологда, 2015). 
на этом конкурсе дуэт был награжден также специальными 
дипломами «За верность традициям фортепианно-дуэтного 
музицирования» («Радио России») и «За лучшее исполнение 
произведения зарубежного композитора».

В 2015 г. «ПетРо дуэт» был приглашён в Москву на «Ра-
дио России» для записи неопубликованных рукописных со-
чинений старинных композиторов в 3 и 4 руки. студийная 
работа увенчалась несколькими мировыми сценическими и 
радио-премьерами.

«Отточенность и филигранность пассажей, ритмическая 
воодушевленность, остроумные диалоги роялей, естествен-
ный артистизм присущи этому фортепианному ансамблю» 
(«санкт-Петербургский вестник», март, 2013).

18 ноября, пятница  Дом
19.00    композиторов 

московский камерный ШнитКе-оРКестР

представляет

евГения БРиль
глобусы для струнного оркестра

ДмитРий КАПыРин
концерт для кларнета и струнного оркестра

заслуженный артист РФ
олег тАнцов – кларнет

***

ниКолАй ПолуБояРов
десять пеВуЧих градаций для струнного оркестра

еФРем ПоДГАйц 
концерт для альтовой домры и камерного оркестра

народный артист РФ, профессор
Михаил ГоРоБцов – домра

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист РФ, профессор
игорь ГРоМов

► Евгения  Бриль (1989, Москва) – выпускница Москов-
ской консерватории 2015 г. (класс проф. ю.В. Воронцова). 
В настоящее время – ассистент-стажер композиторского ф-та 
Московской консерватории (творческий руководитель – 
проф. ю.В. Воронцов, научный руководитель – доц. Г.И. Лы-
жов). Лауреат V Открытого сибирского конкурса юных ком-
позиторов им. Аскольда Мурова (новосибирск, 2011, II пре-
мия), III международного конкурса молодых композиторов 
им. н.я. Мясковского (Москва, 2014, II премия). член союза 
московских композиторов (2016).

Пьеса «Глобусы» написана в 2014 г. под впечатлением от 
одноименной книги слотердайка. латинское слово глобус пере-
водится как «шар». действительно, когда мы слышим слово 
«глобус», прежде всего мы воображаем нечто круглое. Круг (сфе-
ра) – очень древний и многозначный символ. бог, абсолют, со-
вершенство, бесконечность – это лишь малый список понятий 
из ряда ассоциаций, возникающих при взгляде на круг как на 
символ. Мир соткан из  сферических начал. В самом принципе 
мироздания заложена цикличность. достаточно вспомнить 
слова из библии, а точнее из Книги екклесиаста: «Идет ветер 
к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, 
и возвращается ветер на круги своя». А что если представить 
мир как сферу, центром которой является бог, а точками на 
ее поверхности – люди. И когда одни «точки» приближаются 
к центру, а другие остаются на периферии – не потому ли мы 
часто не понимаем друг друга?..

евгения бриль

► Дмитрий Капырин (1960, Москва) – выпускник 
Львовской консерватории 1984 г. (класс проф. Л.З. Мазепы). 
с 1991 г. член сК России. В 1992 г. принимал участие в мас-
тер-классах композиторов Пола Рудерса и Эдисона денисова, 
а также ударника Герта сёренсена в дании. В 1995-м полу-
чил стипендию Берлинской академии искусств и провел два 
месяца в Германии, работая над сценической композицией 
«Воплощение цвета». Лауреат и дипломант нескольких рос-
сийских и международных конкурсов. 

сочинения д. Капырина звучали на многих фестивалях 
и концертах в европе, Азии, сшА и японии. Он является 
автором четырёх симфоний, пяти концертов, оперы, оркест-
ровых, вокально-хоровых, камерно-инструментальных про-
изведений, музыки к театру, а также к музыкальным ком-
пьютерным играм американской компании Kidsmusicstage. 
В своём творчестве нередко объединяет в рамках одного со-
чинения различные композиторские техники и принципы 
звуковысотной организации.

Концерт для кларнета и струнного оркестра в трех 
частях был написан в 2016 г. Основным тематическим ядром 
первой части является медитативная, внутренне сосредо-
точенная четвертитоновая мелодия у кларнета, отдаленно 
напоминающая наигрыш на дудуке, которая постепенно об-
волакивается звучанием оркестра. Вторым важным темати-
ческим элементом является полетная, немного нервная ткань 
с романтическим оттенком, волнообразно развивающаяся и 
приводящая к драматическим кульминационным зонам.

Вторая часть, выполняющая роль интермеццо, быстрая 
и стремительная, состоит из коротких отрывистых фраз у 
трёх струнных инструментов соло и виртуозной ритмически 
изломанной партии кларнета, и неожиданно сменяется не-
большой, более спокойной серединой.

Медленная третья часть вырастает из очень тихого, 
зыбкого звучания струнных. неясная четвертитоновая ткань 
по мере развития, на какой-то момент, обретает черты тра-
диционно функциональной гармонии, на фоне чего появляет-
ся лирическая протяжная мелодия у кларнета. неторопливое 
развитие, плотная полифоническая фактура оркестра, об-
ширные драматические кульминации связывают эту музыку 
с традицией позднего романтизма.

дмитрий Капырин

Особая область творчества е. Подгайца – музыка для де-
тей. Кантаты «Как нарисовать птицу», «Лунная свирель» и 
многие другие в превосходном исполнении детского хора 
«Весна» под руководством А. Пономарёва получили широ-
кую известность в России и за рубежом и принесли автору 
заслуженное признание.

е. Подгайц стал лауреатом премии Правительства РФ 
2011 г. в области культуры за цикл опер для детей «дюймо-
вочка», «Принц и нищий» и «Карлик нос». В 2012 г. его балет 
«Мойдодыр» поставлен в Большом театре. За музыку оперы 
«Ангел и психотерапевт» е. Подгайц был номинирован на 
премию «Золотая маска».

Первоначальная версия Концерта для альтовой домры и 
камерного оркестра была написана для виолончели в 1973г. и 
посвящена моей жене, Ирине Пономарёвой. В 2015 г. по просьбе 
замечательного музыканта Михаила Горобцова я сделал ре-
дакцию для альтовой домры, инструмента бурно развивающе-
гося и переходящего из чисто оркестровых в разряд современ-
ных сольных инструментов.

В Концерте четыре части: 1. токката 2. Ария 3. Пауза 
4. танец.

ефрем Подгац

► Николай Полубояров (1974) – выпускник Российской 
академии музыки им. Гнесиных 1999 г. (там же ассистенту-
ра-стажировка, 2001). Автор произведений самых разных 
жанров. начиная с 2007 г. с участием различных музыкаль-
ных ансамблей н. Полубояров осуществил в общей сложно-
сти около 780 концертов в Испании, словакии, Германии и 
Польше, где, наряду с известными классическими произведе-
ниями, постоянно звучала его собственная музыка и где к на-
стоящему моменту успешно продано около 6000 авторских 
компакт-дисков. 

В своём сочинении «Десять певучих градаций» я вновь об-
ратился к идее многостороннего раскрытия неисчерпаемого 
Певучего Образа. на протяжении четырёх фрагментов, вза-
имосвязанных между собой в рамках единой музыкальной ком-
позиции, певучая интонационность предстаёт слушателям в 
десяти обличиях... Полагаю, кроме того, что мною был приме-
нён совершенно новый приём взаимоотношения частей, когда, 
с одной стороны, между ними имеются перерывы в звучании, а, 
с другой стороны, этих перерывов в звучании между ними нет! 
то, что здесь нет противоречия, каждый слушатель может 
убедиться, просто познакомившись с данным сочинением, и 
сделать вывод, что в Искусстве совместимо несовместимое...

николай Полубояров

► Ефрем Подгайц (1949) – выпускник Московской кон-
серватории 1974 г. (класс композиции проф. ю.М. Буцко и 
проф. н.н. сидельникова). Заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Премии Правительства РФ, лауреат Премии 
Москвы, профессор, заведующий кафедрой композиции 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Подгайц – автор более 250 сочинений (опер, мюзиклов, 
балета, симфонических, камерных, хоровых, вокальных про-
изведений), широко исполняемых на фестивалях, конкурсах 
и концертах в России и за рубежом.

среди основных сочинений: 13 опер, 6 мюзиклов, 3 симфо-
нии, 2 концерта для смешанного хора, 26 концертов для раз-
личных инструментов с оркестром. 

Д. Капырин
Е. Подгайц
Н. Полубояров

Михаил Горобцов (1956) начал карьеру музыканта в 
1977 г. в Академическом оркестре русских народных инстру-
ментов Гостелерадио сссР под управлением н.н. некрасо-
ва. Вскоре занял место концертмейстера группы альтовых 
домр и стал солистом оркестра. В 1987 г. окончил ГМПИ им. 
Гнесиных (класс альтовой домры проф. В. Круглова). Лауре-
ат всероссийского конкурса (1986), народный артист России 
(2001), профессор РАМ имени Гнесиных (2009).



7978

В течение 15 лет работы в Гостелерадио М. Горобцов является бессменным участни-
ком ансамбля – квартета домр, созданного на базе Академического оркестра. Им сдела-
но множество переложений русской и зарубежной классики, записанных в фонд радио. 
Квартет домр – постоянный участник абонементных концертов, проводимых Московской 
государственной филармонией и союзом композиторов. Концерты пользуются большим 
интересом любителей музыки. В 1992 г. М. Горобцов был приглашен в национальный ака-
демический оркестр народных инструментов России им. н.П. Осипова под управлением 
н. Калинина на должность концертмейстера группы альтовых домр и солиста оркестра. 
его работа в этой должности открыла новую страницу в русском национальном инстру-
ментальном искусстве: впервые за всю 80-летнюю историю оркестра альтовая домра в 
руках этого музыканта стала концертным инструментом. Выбрав творческое направле-
ние, уходящее от традиционных «наигрышей и тем с вариациями», ему удалось убедить 
талантливых композиторов в необходимости произведений для альтовой домры. такие 
композиторы, как н. Пейко, В. Кикта, А. Ларин, ю. семашко, с. слонимский, И. тамарин, 
А. Рогачев, М. Броннер, т. сергеева и многие другие, написали сочинения для альтовой 
домры специально для М. Горобцова. некоторые произведения уже изданы в 5 сборниках 
«Из репертуара М. Горобцова» и пользуются спросом во многих музыкальных учрежде-
ниях России, у концертирующих исполнителей на альтовой домре. ежегодно музыкантом 
проводится множество концертов в разных регионах России с последующим проведением 
мастер-классов для педагогов музыкальных училищ и консерваторий. М. Горобцов вы-
ступает с сольными программами в лучших концертных залах мира.

Камерный оркестр Альфреда Шнитке (Schnittke Cham-
ber Orchestra) создан в год празднования 80-летия со дня рож-
дения одного из крупнейших представителей музыкального 
авангарда XX столетия на базе Московского государственно-
го института музыки, носящего его имя. Презентация кол-
лектива 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. Гро-
мов сотрудничает с ведущими современными композитора-
ми, являясь первым исполнителем ряда их сочинений. Мно-
гократно дирижировал на фестивале «Московская осень».

19 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПуляРные Песни

представляют

КомПозитоР – ЮБиляР ГоДА

заслуженный артист роCсии

игорь сАРухАнов

участвуют

народные артисты россии

людмила ляДовА, олег ивАнов, 
еВгений КРылАтов

заслуженный деятель искусстВ россии 
юрий ЭРиКонА

Владимир КуБыШКо, кристина АГлинц, 
алексей АеДоницКий, сергей БоГзА, 
анатолий зуБКов, Владимир КуПцов

В программе прозВуЧат песни 
народных артистоВ россии

оскара ФельцмАнА (1921–2012)
александра ФляРКовсКоГо (1931–2014)
леонида АФАнАсьевА (1921–1995)

солисты – популярные артисты эстрады, музыкальных 
театров, творческая молодежь

20 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПуляРные Песни

представляют

КомПозитоР – ЮБиляР ГоДА
константин РоЩин

народные артисты россии 
александр моРозов, паВел слоБоДКин

заслуженные деятели искусстВ россии  
григорий ГлАДКов, александр КлевицКий

заслуженные артисты россии  
александр ДоБРонРАвов, олег КАлеДин,  
гельсят ШАйДуловА

народный артист республики беларусь
Эдуард хАноК

заслуженный артист украины
игорь ДемАРин

игорь зуБКов, андрей мисин, раиса сАеД-ШАх, 
татьяна сАКАевА, Эльмира яКуБовА

В программе прозВуЧат песни  
народного артиста россии 
ВладислаВа КАзенинА (1937–2014)
теодора еФимовА (1947–2016)
дмитрия жАРовА (1947–2015)

солисты – популярные артисты эстрады, музыкальных 
театров, творческая молодежь

Интенсивна и насыщенна деятельность композиторов, 
членов песенной комиссии: создание новых произведений, 
гастроли, записи, благотворительные концерты, выступле-
ния в прессе, участие в жюри композиторских и вокальных 
конкурсов, педагогика – происходят бесконечной професси-
ональной чередой, что относится к творческой жизни Андрея 
Мисина, Алексея Аедоницкого, Эльмиры Якубовой, Сергея 
Богзы, Владимира Купцова, Григория Гладкова. Компози-
тор-классик Евгений Крылатов – не формальный, а посто-
янно исполняемый в концертах, многочисленных телевизи-
онных программах, автор. Публика с большим энтузиазмом 
приветствует творчество Людмилы Лядовой, Александра 
Морозова, Павла Слободкина, Эдуарда Ханка.

Игорь Саруханов (1956) – известный музыкант, талант-
ливый композитор и певец, отмечает свое 60-летие. В кол-
лекции его произведений есть множество популярных песен, 
заставляющих учащенно биться сердца поклонников рос-
сийской эстрады: «Позади крутой поворот», «Желаю тебе», 
«дорогие мои старики», «скрипка-лиса», «Маскарад».

свои выступления на большой сцене И. саруханов начал 
с работы в вокально-инструментальных ансамблях «синяя 
птица», «цветы» и «Круг». Молодой музыкант часто участво-
вал в написании и аранжировке новых песен для перечислен-
ных коллективов. Впоследствии он сотрудничает со звездами 
российской эстрады. среди артистов и групп, в различные 
годы исполнявших его песни, были Алла Пугачева, Анне Ве-
ски, Александр Маршал, екатерина семёнова, николай но-
сков. Впоследствии к этому списку добавились группы «Го-
род 312», «А’студио». Зачастую композитор не только писал 
музыку к своим песням, но и выступал в качестве поэта-пе-
сенника. К настоящему моменту официальная дискография 
артиста насчитывает восемнадцать компакт-дисков. успеш-
ная карьера И. саруханова отмечена присвоением почетного 
звания «Заслуженный артист России».

уже будучи взрослым человеком, известным артистом, 
И. саруханов заканчивает Институт современного искусства, 
вступает в союз композиторов. юбилейный авторский кон-
церт он провел в переполненном концертном зале «Крокус 
сити Холл», подтвердив тем самым свой высокий профес-
сио нальный статус.

60-летний юбилей отмечает Константин Рощин (1956) – 
cамобытный оригинальный композитор, певец, владеющий 
широким арсеналом исполнительских возможностей, педа-
гог, организатор музыкально-театральных проектов.

И. Саруханов
К. Рощин
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Музыкант получил образование в Государственном му-
зыкально-педагогическом институте им. Гнесиных по классу 
вокала у И. Кобзона и Л. Лещенко. там же занимался ком-
позицией факультативно. Особенности песенного компози-
торского мастерства познавал на практике, в огромном ко-
личестве исполняя вокальные произведения членов союза 
композиторов, гастролируя в качестве солиста Москонцерта 
с известными композиторами-песенниками. Завоевал звание 
лауреата конкурса советской песни «сочи-86».

В данное время – преподаватель эстрадного пения в Го-
сударственном музыкальном колледже эстрадно-джазового 
искусства, где в свое время учился сам. Общение со студен-
тами способствует тому, что молодежные стили органич-
ным компонентом входят в сочинения композитора, при-
давая им черты сегодняшней узнаваемости, соотнесенности 
с современным музыкальным мышлением. Музыка Рощина 
зримо осязаема, сценически действенна. Песни последних 
лет отличаются завидным разнообразием: «Она хохотала» 
(из Гейне), альбом «Мурашки» (А. Каптур), альбом «Мужчи-
ны Мы» (И. Балло, К. Рощин), «Времена года» (Б. дубровин). 

Идет работа над мюзиклом, тема которого – истории «ты-
сячи и одной ночи». Плодотворным оказалось сотрудниче-
ство с молодым поэтом дмитрием дариным, что привнесло 
новые темы и неожиданные краски в песенное творчество 
К. Рощина.

Обладая мастерством создания песни, Анатолий Зубков, 
Игорь Демарин, Игорь Зубков расширяют свой творческий 
диапазон созданием музыки для кино, театра, телепроектов, 
где песня является органической составляющей общей музы-
кальной ткани. Александр Клевицкий и Кристина Аглинц 
приняли участие в авторском концерте В. Комарова, проявив 
себя чуткими исполнителями-ансамблистами. А. Клевиц-
кий – дирижер постоянно исполняет в концертах произведе-
ния московских композиторов.

Гельсят Шайдулова провела авторский вечер на сцене 
дома композиторов, многогранно представив свое творче-
ство: звучали песни, а также фрагменты спектаклей в испол-
нении юных артистов детских театров, мастеров театра опе-
ретты – театральная музыка шайдуловой зазвучала в Москве 
и далеко за ее пределами.

Л. Лядова
Э. Якубова
Е. Крылатов
К. Аглинц

Ю. Эрикона и Е. Терлеева
А. Зубков

Р. Саед-Шах
И. Зубков
А. Добронравов 
Э. Ханок

снова в нашем концерте участвует Владимир Кубыш-
ко – его лирические, патриотические песни в исполнении 
лучших отечественных артистов украшают концерты, теле- 
и радиопрограммы, записаны на диски. недавно принятая в 
союз композиторов Раиса Саед-Шах выпустила авторский 
альбом избранных песен, много выступает, преподает, ее 
ученики являются участниками престижных телевизионных 
проектов. Песни Александра Добронравова звучали в вели-
колепных шоу-программах Ф. Киркорова.

Песни Юрия Эриконы широко известны. нередко он 
сам является автором слов, что придает сочинениям еще 
большее единство и силу воздействия. его песни в репертуа-
ре А. Малинина, И. Понаровской, И. Аллегровой, И. Кобзо-
на, автор нередко доверяет исполнение своих произведений 
драматическим актерам – н. Караченцеву, А. Михайлову.  
на концерте песни ю. Эриконы представит певица е. тер-
леева.

дебютантам всегда находится место в песенных концер-
тах, так как песня – живой организм и постоянно пополняет-
ся новыми силами. Прозвучат песни Татьяны Сакаевой, уже 
хорошо известной своими сочинениями в других музыкаль-
ных жанрах.

Отличительная особенность песенной комиссии – пре-
емственность: старшее поколение прекрасно помнит тот 
резонанс, который вызывал известный фестиваль патрио-
тической песни «Красная гвоздика». сейчас этот праздник 
музыки переживает свое второе рождение. Гала-концерты 
фестиваля прошли в Волгограде, Москве, необычайно пыш-
ным было проведение фестивальных мероприятий летом в 
Крыму. Большой вклад в развитие столь значимого фестива-
ля вносят композиторы Андрей Батурин, Олег Иванов, Олег 
Каледин. Они прослушивают огромное количество присы-
лаемого материала, отбирая лучшие сочинения, участвуют в 
концертах.

Перед концертом. Сидит – В. Купцов, стоят – С. Богза, О. Каледин, О. Иванов, 
А. Сивашова-Богословская, В. Берадзе, А. Баграмов,Т. Журбинская, А. Покидченко,  А. Аедоницкий

А. Мисин
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НЕДАВНО БЫЛИ С НАМИ 

Оскар Фельцман (1921–2012) отметил бы в этом году 
свой 95-й год рождения. Классик песни, он ярко проявил себя 
как композитор, а также пианист, дирижер, писатель и обще-
ственный деятель! Оскар Борисович создал песни, которые 
в течение долгого времени звучали по всей стране, станови-
лись вехами эпохи – будь это полет человека в космос или 
героическая гибель летчиков, ценой своей жизни спасающих 
жизнь целого города. Или богатая разнообразными чувства-
ми лирика – колыбельная «ночь в июле только шесть часов», 
«Возвращение романса», «Венок дуная» и многие другие.

О. Фельцман всегда был в курсе того, что происходило на 
песенной комиссии, отстаивал значимость российской песни, 
участвовал в акциях союза композиторов.

уникальна и неповторима 
личность народного артиста 
РсФсР Леонида Афанасьева 
(1921–1995). его жизнь сложи-
лась так, что профессию летчика 
он впоследствии сменил на про-
фессию музыканта. И это давало 
дополнительное восхищение его 
личностью.

с 1943 г. и до конца вой-
ны – военный лётчик на фрон-
те, совершил 116 бое вых выле-
тов, командовал эскадрильей, 
имел тяжёлое ранение, получил 
три ордена за боевые заслуги.   

В 1946 г. поступил в Алма-Атинскую консерваторию, кото-
рую окончил в 1951 г. (класс проф. е.Г. Брусиловсклого), по-
сле чего закончил аспирантуру Московской консерватории.  
Известность композитору принесла песня «Переулок на 
Арбате» (слова Б. Гайковича, 1955) и целый ряд песен.  
Всего написано более 200 песен: «Вечный зов», «Вспомним, 
друзья», «уходим мы на глубину» (слова с. Гребеннико-
ва), «Парни, повстречавшие войну», «синий лёд» (сло-
ва с. Гребенникова и н. добронравова), «Как прекрасна 
жизнь» (слова И. шаферана), «не грусти», «ты сказал мне 
три словечка» (слова В. Гурьяна), «не назову тебя красави-
цей» (слова Л. Завальнюка), «Прости, жена» (слова Ф. Лау-
бе), «споём и помолчим немного» (слова В. Лазарева) и др. 
Всенародное признание по-
лучила песня «Гляжу в озёра 
синие» на слова И. шафе-
рана из фильма «тени ис-
чезают в полдень». Всего же 
написана музыка более чем 
к 70 фильмам. 

Александру Флярков-
скому исполнилось бы в 
этом году 85 лет. Родился 
он в Ленинграде, в ноябре 
1939 г. поступил в детскую 
хоровую школу при Ленин-
градской академической ка-

пелле имени М.И. Глинки, художественным руководителем 
и главным дирижером которой был А.В. свешников. такое 
начало многое определило в творческой судьбе будущего 
композитора: хоровой, вокальный жанры стали ведущими 
в его композиторском творчестве. Хотя он много сочинял 
инструментальной музыки, писал для кино, где наиболее 
известны фильмы «Взрослые дети», «Розыгрыш», «еще раз 
про любовь», «Русское поле», «Путь в “сатурн”», «Конец 
“сатурна”».

широкую популярность завоевали песни и романсы 
А. Флярковского – «стань таким», «О любви», «Радуга», «Когда 
уйдем со школьного двора», «Барыня-речка», песни из кино-
фильма «Русское поле», «Белая лебедь». Любая из них – это за-
душевный разговор с другом, без дистанции между эстрадой 
и залом, автором и слушателем. Большинство песен написано 
на слова Р. Рождественского, Л. дербенева, В. семернина.

В концертах песен-
ной комиссии нередко 
участвовал Владислав 
Казенин (1937–2014). 
Много ездивший по 
стране, он не всегда 
во время проведения 
концертов находился 
в столице. но, если это 
случалось, то он от-
крывал песенные кон-
церты и с присущей 
ему артистичностью, умением общаться с аудиторией тут 
же настраивал всех на праздничный, приподнятый лад. В на-
ших концертах чаще звучали лирические песни В. Казенина – 
«В мире есть любовь» и «Звездочка полярная» (обе на слова 
В. дагурова), «Любовь» (слова И. шаферана). естественно-
стью выражения чувства, отсутствием драматического пафо-
са привлекают песни В.Казенина, связанные с темой войны 
и мира – «Память» (слова Ф. Лаубе), «Мы победим» («Парад 
Победы») и «Фронтовые друзья» (обе на слова я. Гальперина).

неумолимо время, 
которое разлучает нас с 
замечательными компо-
зиторами, нашими дру-
зьями. В этом году ушел 
из жизни Теодор Ефи-
мов (1947–2016). Он вно-
сил значительное оживле-
ние в заседания песенной 
комиссии, интересовался 
тем, что пишут нового 
композиторы, имел свое 
профессиональное мне-

ние об их произведениях. К его суждениям прислушивались, 
потому что т. ефимов – неординарный музыкант с огром-
ным опытом. Он был руководителем коллективов, работал 
в качестве пианиста, аранжировщика – в эстрадном оркестре 
«советская песня», Ансамбле песни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова; Ансамбле пародии «Бим-Бом»; 
театре пародий Владимира Винокура.

т. ефимов является автором музыки для театров (МХт 
им. чехова, «театр у никитских ворот», Московский театр 
эстрады, Камерный еврейский музыкальный театр); кино 
(«ералаш», «Хочу всё знать», «Фитиль»); телевидения («Золо-
тая рыбка», «что такое ералаш?»).

Особое признание принесло композитору сотрудниче-
ство с популярными артистами российской эстрады, которые 
исполняли его песни, – В. Леонтьев, И. Понаровская, М. Бо-
ярский, н. Караченцев, с. Лазарева, К. Лазаренко, А. Ведище-
ва, Г. ненашева, ансамбли «синяя птица», «Ариэль», «Весе-
лые ребята», «Лада», «Пламя». наиболее любимыми песнями 
стали лирические «В семь часов у никитских ворот», колы-
бельная из телепередачи «спокойной ночи, малыши», остро 
характерные, юмористические «Баба яга», «Кенгуру», посвя-
щенная спорту – «спартак».

т. ефимов объездил с гастролями всю 
страну, дал огромное количество благотвори-
тельных концертов, постоянно участвовал в 
жюри песенных и композиторских конкурсов.

состоялся концерт памяти Дмитрия Жа-
рова (1947–2015). По отзывам участников 
и слушателей, атмосфера была теплой, ис-
кренней. Прозвучало много песен автора в 
исполнении известных артистов, студентов 
музыкальных вузов Москвы, которые впер-
вые прикоснулись к творчеству композитора 
и внесли свежесть, новизну в прочтение его 
песен. Коллеги не остались равнодушны к па-
мяти композитора, выступали А. Клевицкий, 
ю. Мартынов, О. Иванов, О. Каледин. Песни 
Жарова с большой выдумкой, в соответствую-
щих сценических нарядах представили е. Мо-
розова и Р. саед-шах.

Композиторы песенной комиссии – на 
пороге новых творческих свершений, у них 
множество замыслов, которые ждут своего до-
стойного воплощения.

татьяна Журбинская 
Стоят – Р. Горобец, Д. Жаров; сидят – Т. Журбинская, В. Шаинский,  

А. Клевицкий, Г. Шайдулова

21 ноября, понедельник           малый зал
19.00    консерватории 

Камерный хор 
московской консерватории

Памяти профессора Б.Г. тевлинА 
(к 85-летию со дня рождения)

влАДислАв АГАФонниКов 
кант к 150-летию москоВской консерВатории, 
стихи А. Пушкина

ЮРий евГРАФов 
Великий генрих, стихи и. ефановой

сеРГей мовчАн 
паВана для хора, кларнета и гобоя

ДАвиД КРивицКий (1937–2010) 
памяти анны ахматоВой, стихи и. Краско, 
перевод А. Ахматовой

КузьмА БоДРов 
хорал
glorIa для солирующего фортепиано и хора

еФРем ПоДГАйц 
Вещая душа, концерт для хора, стихи Ф. тютчева, 
фрагменты
Водопад для хора и фортепиано, стихи Г. Державина

РоДион ЩеДРин 
рождестВенская сказка, финальная сцена оперы

сеРГей еКимов (санкт-Петербург)
lux aeterna для виолончели и смешанного хора. 
Посвящается м. Плисецкой
реЧе господь, фрагменты

АнАтолий Киселев 
pater noSter

БРАнКо ШтАРК (хорватия)
Credo
de profundIS

ЭГил ховлАнД (норвегия)
agnuS deI, концерт для хора и фагота

влАДимиР ПоляКов (санкт-Петербург)
херуВимская песнь, редакция для смешанного хора
петербургское танго

тАтьянА чуДовА 
концерт для хора

лев КниППеР (1898–1974) 
полюшко-поле, стихи в. Гусева, 
обработка с. екимова, 
сценическая редакция н. сомоновой
русская народная песня «белая Черемуха», 
обработка м. серкова, 
сценическая редакция н. сомоновой

дирижер – художественный руководитель хора, 
доцент Александр соЛовьев

солисты:
Данияр ДиАнов – орган, иван МовчАн – кларнет,
Денис ГоЛуБев – гобой, 
екатерина МечетинА – фортепиано, 
Алексей вАсиЛьев – виолончель, 
Мария чеЛМАкинА – сопрано, 
валерий ПоПов – фагот, 
Даниил ЖуРиЛов – тенор
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Камерный хор Московской консерватории посвящает свою 
программу памяти основателя коллектива, народного ар-
тиста России, профессора бориса Григорьевича тевлина, чей 
юбилей, 85-летие со дня рождения, отмечается в 2016 г. «твор-
чество современных авторов было и остается доминантой 
нашей деятельности, что выделяет Камерный хор среди боль-
шинства российских коллективов, – считает его художествен-
ный руководитель и директор Александр соловьёв. – Важно 
упомянуть о роскоши человеческого общения с композиторами, 
которые приходят на наши репетиции». 

В концерте прозвучат не только новинки последних лет, 
но и сочинения, извлеченные из архивов композиторов старше-
го поколения. сохранять связь времен – еще один принцип, ис-
поведуемый в Камерном хоре со дня основания. 

нельзя не отметить, что на протяжении многих десяти-
летий сложился устойчивый круг авторов — единомышленни-
ков коллектива , попасть в который удается далеко не каждо-
му. «Важна роль личности, и все те имена, которые из года в 
год в репертуаре, конечно не случайны, – проясняет концепцию 
программы А. соловьёв. – Во главе списка – Родион Констан-
тинович Щедрин. Я рад возможности интерпретировать его 
произведения: они мне близки и по композиционным приемам, и 
по кругу образов. бываю на премьерах его опер и считаю есте-
ственным желание исполнять самому музыку, которой оча-
рован как слушатель». Выбор 2016 г. – хоровые фрагменты из 
недавней работы Р. Щедрина, оперы «Рождественская сказка», 
с успехом поставленной в Мариинском театре.

«Важно, чтобы с первых тактов было ясно, кто автор 
того или иного сочинения, – уточняет критерии отбора 
А. соловьёв. – Я ценю индивидуальность Кузьмы бодрова, од-
ного из ярчайших композиторов поколения 40-летних: ухо сра-
зу улавливает характерные для него мелодико-гармонические 
формулы. да и все сочинения, отобранные мной для фестиваля, 
обладают “лица не общим выражением”».

Программа представляет палитру стилей, взглядов на 
возможности хора, воплощенных в очень контрастных парти-
турах. Многие из них созданы специально по заказу А. соловьё-
ва и Камерного хора Московской консерватории. Подчеркнем 
нелинейность смысловых связей. сочинения можно сгруппиро-
вать по разным признакам. например, опусы, где отражена 
рефлексия современного сознания над религиозной тематикой: 
lux aeterman с. екимова и «Херувимская песнь» В. Полякова 
(санкт-Петербург), Pater noster А. Киселева, Хорал и Gloria 
К. бодрова (Москва), credo и De profundis б. штарка (Хорва-
тия). необычные ансамблевые сочетания хора с солирующими 
инструментами – с кларнетом и гобоем с. Мовчана, Кант к 
150-летию Московской консерватории В. Агафонникова с ор-
ганом, Agnus Dei Э. Ховланда (норвегия) – Концерт для хора 
и фагота. 

Мы видим в то же время панораму композиторов, пред-
ставляющих российскую и европейские школы, можем выде-
лить отдельно произведения в жанре хорового концерта – к 
вышеупомянутому добавим сочинения т. Чудовой и е. Подгай-
ца («Вещая душа»), мемориальные посвящения поэтам XX сто-
летия – памяти Генриха сапгира (Ю.евграфов), Анны Ахма-
товой (д. Кривицкий). 

Публика уже привыкла, что в программы Камерного хора 
часто включают концертные номера с элементами театра-
лизации. так будет и в этот раз: песня л. Книппера «Полюш-
ко-поле» и обработка русской народной песни «белая черемуха» 
будут показаны в сценической версии натальи сомоновой. 
любители смогут найти и усладу для души, и пищу для ума. 
А профессионалу такое сопоставление сочинений композито-
ров, принадлежащих к разным направлениям и стоящих порой 
на диаметрально противоположных эстетических платфор-
мах, позволит составить объективную картину хорового ис-
кусства сегодня. 

Профессор евгения Кривицкая

Камерный хор Московской консерватории был соз-
дан по инициативе профессора А.с. соколова в декабре 
1994 г. выдающимся хоровым дирижером современности, 
народным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. 
Коллектив – лауреат Гран-при и обладатель двух золотых 
медалей Международного конкурса хоров (Рива-дель-Гарда / 
Италия, 1998), лауреат I премии и обладатель золотой меда-
ли I Международного конкурса хоров имени Брамса (Вер-
нигероде / Германия, 1999), победитель I Всемирной хо-
ровой Олимпиады (Линц / Австрия, 2000), лауреат Гран-
при XXII Международного конкурса православной церков-
ной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003).

«Камерный хор Московской консерватории, основанный 
профессором борисом тевлиным, в полной мере соответствует 
всем высшим критериям оценки мастерства».

Александр соколов

В 2008 г. запись Камерного хора под управлением 
Б.Г. тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина «Боярыня 
Морозова» удостоена престижной премии «Echo klassik-2008» 
в категории «Лучшее оперное исполнение года» (номинация 
«Опера XX–XXI века»). В 2010 г. состоялся фестиваль «В честь 
15-летия Камерного хора Московской консерватории».

«Камерный хор Московской консерватории – коллектив 
высокого международного уровня с удивительно красивыми го-
лосами, умением прекрасно читать партитуры».

Эрик Эриксон

с августа 2012 г. художественный руководитель Камер-
ного хора Московской консерватории – доцент кафедры со-
временного хорового исполнительского искусства Москов-
ской консерватории Александр Соловьёв.

среди знаковых проектов с участием хора последних 
лет: российская премьера концертного исполнения оперы 
Б. Бриттена «смерть в Венеции» (дирижер – Г. Рождествен-
ский), юбилейный концерт ансамбля «студия новой музы-
ки» (дирижер – И. дронов), юбилейный вечер М.А. Захаро-
ва в Московской театре «Ленком»; совместно с ГАсО име-
ни е.Ф. светланова – мюзикл Г. Гладкова «Обыкновенное 
чудо», К. Орф «Прометей», К. сен-санс «свадьба Прометея», 
Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер – В. юровский), с РнО – 
Реквием А. дворжака, «Майская ночь» Римского-Корсакова 
(дирижер – М. Плетнёв), «Русские романсы и золотые шля-
геры» совместно с Валерией в ГКд; совместно с Камерным 
оркестром МГК А. Алябьев «Буря» (дирижёр Ф. Коробов), 
«Мелодии Аргентины» совместно с Ансамблем «Del Barrio» в 
БЗК (дирижёр – А. соловьёв), участие в фестивале «Зеркало 
в зеркале» (дирижёр – А. Мустонен); участие  в исполнении 
симфонии № 3 н. Корндорфа (дирижёр – А. Лазарев), а так-
же «Глаголической мессы» Л. яначека (дирижёр – я. Латам-
Кёнег); совместно с Государственной симфонической капел-
лой России в составе сводного хора – в исполнении симфо-
нии № 8 Г. Малера (дирижёр – В. Полянский).

Хор регулярно гастролирует по городам России и за 
рубежом. является участником всероссийских и междуна-
родных фестивалей, среди которых «Голоса православной 
России», «Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гер-
гиева», «Московская осень», «декабрьские вечера святослава 
Рихтера», «другое пространство» и многие другие. с Камер-
ным хором выступали выдающиеся музыканты нашего вре-
мени, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв, Г. Рождественский, 
ю. Башмет, В. Полянский, ю. симонов, с. сондецкис, А. Му-
стонен, В. юровский, т. Курентзис, А. Рудин, ю. Франц, 
Э. Эриксон, Г. Гродберг, д. Крамер, В. Крайнев, е. Мечетина, 
И. Монигетти, н. Петров, В. джиоева, с. Кермес, Л. Клей-
комб, с. Лейферкус, П. чьоффе, И. Бостридж, й. дэвис, 
П. Колман-Райт, И. Кобзон.

Главное творческое направление коллектива – исполне-
ние произведений современных отечественных и зарубеж-
ных композиторов. 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, дирижёр М. Плетнёв на лейбле 
Pentatone) и др.

В 2014 г. Камерный хор во главе с А. соловьевым завоевал 
три золотые медали World Choir games (Рига/Латвия, 2014); в 
2015-м стал обладателем Гран-при, четырёх званий лауреа-
та I премии, а также обладателем 4 спецпризов на XI Между-
народном конкурсе хоровых коллективов и вокальных ан-
самблей им. ю. Фалика «Поющий мир» (санкт-Петербург).

Хормейстеры коллектива: Мария челмакина, тарас ясен-
ков, дарья ерёмина, Алексей Вязников.

Александр Соловьёв (1978, Москва) – выпускник Го-
сударственного музыкального колледжа имени Гнесиных, 
дирижёрского факультета Московской государственной 
консерватории имени П.И. чайковского – сформировался 
под влиянием своего учителя по аспирантуре, выдающегося 
хорового дирижера современности, народного артиста РФ, 
проф. Б.Г. тевлина. Безупречный художественный вкус отто-
чило творческое общение со многими крупными хоровыми 
и симфоническими дирижерами. А. соловьёв участвовал в 
мастер-классах К. Аренга (Эстония), Э. Эриксона (швеция); 
в качестве хормейстера подготовил ряд программ для Г. Рож-
дественского, М. Плетнёва, В. юровского, А. Лазарева, я. Ла-
тама-Кёнега, В. Полянского, А. сладковского, А. Мустонена.

с 1994 г.  идет отсчет педагогической деятельности А. со-
ловьёва, ныне – доцент кафедры современного хорового 
исполнительского искусства Московской консерватории. 
с 1997 по 2012 гг. в качестве артиста хора выступал в составе 
прославленного Камерного хора Московской консервато-
рии под управлением проф. Б.Г. тевлина. с августа 2012 г. – 
художественный руководитель хора.

с 2005 г.  – музыкальный руководитель и дирижер по-
становки оперы И. цукамото «О-нацу» в рамках фестиваля 
«душа японии». с 2008 по 2012 гг. – помощник художествен-
ного руководителя, хормейстер Государственного академи-
ческого русского хора им. А.В. свешникова. В 2008-м осно-
вал Концертный хор в Московском педагогическом государ-
ственном университете.

с 2009 г. – член жюри международных конкурсов хоров в 
Германии, Китае, Австрии, сшА, Латвии. с 2012 г. – офици-
альный представитель России в совете «World Choir Games» 
международной ассоциации «Интеркультур».

В 2007 г. удостоен звания лауреата Премии им. М.В. Ло-
моносова. В 2010-м награжден юбилейной медалью «ХХ лет 
Международному союзу музыкальных деятелей».
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с 2013 г. – художественный руководитель «Междуна-
родного Осеннего хорового фестиваля имени профессора 
Б.Г. тевлина» (с 2005–2012 – директор фестиваля). с 2013 г. 
выступает в качестве дирижёра специальных проектов (Ина-
угурация органа ГАБта, «торжество муз») на исторической 
сцене Большого театра России.

«Маэстро соловьёв – мастер хорового и симфонического 
дирижирования, которому подвластны полотна любых авто-
ров, направлений и стилей».

сергей екимов 
А. соловьёв – член Московского музыкального обще-

ства и Международного союза музыкальных деятелей (пред-
седатель – проф. А.с. соколов), а также  Всероссийского хо-
рового общества (председатель – В.А. Гергиев), директор и 
хормейстер мастер-класса «национальный молодежный хор 
российских консерваторий»; главный приглашенный дири-
жер Educational Bridge Project Festival Choir(Бостон, сшА), 
приглашенный дирижер Taipei Philharmonic Chorus (тай-
вань), художественный руководитель тульского государ-
ственного хора (с 2016); инициатор проведения и художе-
ственный руководитель Международного Открытого фести-
валя искусств «дню Победы посвящается…», член Комитета 
по интеллектуальной собственности торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации. 

с декабря 2013 г. – декан по работе с иностранными уча-
щимися Московской консерватории, член учёного совета 
Московской консерватории.

является составителем сборника «Поёт Камерный хор 
Московской консерватории».

«Александр соловьёв всегда классно и непринужденно под-
бирает авторов – начиная от мировой классики до музыки со-
временных композиторов, которую прочитывает с интересом 
и подробнейшим образом». 

        толиб шахиди

Изданы компакт-диски с записями Камерного хора Мо-
сковской консерватории под управлением А. соловьёва: 
«Концерт русской музыки в японии», «А. шнитке. Кантата 
“История доктора Иоганна Фауста”. Реквием», «новый год в 
Большом зале консерватории», «Формула успеха», «Многия 
лета. 20 лет».

В 2013 г. за большой вклад в развитие культуры на-
гражден Почетной грамотой Министерства культуры РФ. 
В 2014-м присвоено учёное звание доцента, удостоен гран-
та Президента Российской Федерации в области культуры 
и искусства на подготовку и издание монографии «Борис 
тевлин. Материалы и документы»; «За примерное служение 
Отечеству и высокополезные труды во благо Государства 
Российского» А. соловьёву объявлена Благодарность Главы 
Российского Императорского дома Великой Княгини Марии 
Владимировны.

В 2016 г. А.соловьёв выдвинут учёным советом Москов-
ской консерватории к присуждению Премии Правительства 
Москвы в области литературы и искусства; обладатель по-
чётной грамоты Международного Фонда единства право-
славных народов «За укрепление единства православных на-
родов»; Магистр хора и Почётный член Ассоциации хоровых 
дирижёров Хорватии.

21 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов 

Презент-концерт 
Русского  народного оркестра «мосКвА»

ГРиГоРий  зАйцев 
асфодели: поля забВения, пятое эссе для оркестра

к 100-летию со дня рождения композитора 
ниКолАй  ПейКо (1916–1995)
концерт для альтовой домры с оркестром

к 70-летию со дня рождения композитора
влАДимиР ПожиДАев (1946–2009)
Чудесная птица сирин, концерт для оркестра

АлеКсАнДР  холминов (1925–2015)
думка (исполнение посвящается памяти композитора)
       
михАил  БРоннеР 
колыбельные для домры с оркестром

еФРем  ПоДГАйц   
концерт № 1 для аккордеона с оркестром

Русский народный оркестр «МосквА»
Московского Государственного института Музыки 
имени А.Г. шнитке

Художественный руководитель и дирижер
лауреат всероссийских и международных конкурсов 
игорь МокеРов

солисты:
лауреаты международных конкурсов
Мария вЛАсовА – аккордеон
Юлия невеРовА – альтовая домра
кристина шАРАБиДзе — малая домра

► Николай Пейко (1916–1995) – известный советский 
композитор, лауреат Государственных (сталинских) премий 
сссР, заслуженный деятель искусств РсФсР. ученик проф. 
н.я. Мясковского. с 1940 г. выступал как пианист, с 1946 – как 
дирижёр с исполнением своих произведений. В 1944–1959 гг. 
преподавал в Московской консерватории (с 1958 г. – профес-
сор), в 1954–1993 гг. – в Государственном музыкально-педа-
гогическом институте (РАМ) им. Гнесиных. 

среди сочинений: оперы (в т. ч. «ночь царя Ивана»), бале-
ты (в т. ч. «Жанна д’Арк»), 8 симфоний, «Молдавская сюита» 
для оркестра, концерты для солирующих инструментов с ор-
кестром, оратории, камерно-инструментальные и вокальные 
циклы, музыка к спектаклям драматического театра, к худо-
жественным, научно-популярным, мультипликационным 
фильмам и радиопостановкам.

стиль н. Пейко связан с традициями русской и запад-
но-европейской симфонической музыки, в том числе с со-
чинениями н.я. Мясковского. В поздний период творчества 
композитор экспериментировал с двенадцатитоновой тех-
никой, оставаясь приверженцем традиционного ладово-то-
нального мышления. его произведения отличаются яркой 
и изысканной оркестровкой и поэтической глубиной. Ком-
позитор обладал редким аналитическим даром, что способ-

► Александр Холминов 
(1925–2015) – известный со-
ветский композитор, заслу - 
женный деятель искусств 
РсФсР, народный артист 
сссР. Выпускник Московской 
консерватории  1950 г. (класс 
проф. е.К. Голубева). член  со-
юза композиторов сссР.  сек-
ретарь правления союза ком-
позиторов сссР (1968–1990) и 
РсФсР (1973–1990).
с 1973 по 1990 гг. – член ко-
миссии по Государственным 
премиям РсФсР.
Возглавлял жюри  различных 
международных конкурсов. 
член европейского общества 
культуры. 
творчество А. Холминова  от-
мечено жанровой и тематиче-
ской широтой. Основные об-
ласти – опера, в которую ком-
позитор внес значительный вклад, особенно в жанр камер-
ной оперы, и вокально-симфоническая музыка. Известность 
композитору принесли постановки его опер на сцене Камер-
ного музыкального театра  им. Б.А. Покровского – «шинель» 
и «Коляска» по Гоголю, «двенадцатая серия» по шукшину, 
«Ванька» и «свадьба» по чехову.

► В творчестве Владимира Пожидаева (1946–2009) – 
композитора, который относил себя к традиционному на-
правлению современной музыки, – тенденции к программ-
ному эпическому симфонизму проявились со всей очевид-
ностью. В музыкальном мышлении композитора органично 
соединились глубинные пласты русского фольклора, духов-
ной музыки и современное слышание оркестра и инструмен-
тария. симфонии «на Рождество Христово» и «Пасхальные 
напевы», камерная вокальная и инструментальная музыка 
(«Из песен Алексея Кольцова», «Песни радости и печали» на 
стихи ю. Кузнецова, «душа хранит» на стихи н. Рубцова, со-
наты для скрипки, альта, фортепианное трио, концерт для 
органа «три ангела» и др.) отличаются живостью интонации, 
мелодичностью и яркой театральностью образов, являя дра-
матичное 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 до-
мры с оркестром и др.

Концерт для оркестра «Чудесная птица сирин» (2002) 
написан как блестящее виртуозное произведение, раскрыва-
ющее новые возможности оркестра. i часть  концерта рас-
пахивает перед слушателем мир русской волшебной сказки, 
буквально «рисуя» необычный полет чудесной птицы, от 
которого радость и веселье охватывают душу. ii часть, – 
Adagio misterioso, – таинственное, почти мистическое зрели-
ще: время останавливается при созерцании чудесной птицы 
сирин. iii часть – праздничный, ликующий финал с темати-
ческими реминисценциями других частей.

В сочинении много неожиданных поворотов драматургии, 
которые неослабно держат внимание. трехчастный цикл зву-
чит на едином дыхании благодаря ярко контрастному тема-
тизму – фантастическому и жанровому (песенно-танцеваль-
ному), а также использованию тематических «арок». Мир 
волшебной сказки возникает благодаря необычным средствам 
выразительности: главным образом ладовому и гармоническо-
му языку, а также изысканным ритмам птичьего клекота. 
Автор широко использует приемы современного оркестрового 
письма, включая переменные размеры, «репетиции» с ритми-
ческим сжатием (ускорением), диссонантную гетерофонию и 
гармонические кластеры, игру за подставкой и с полуприжа-
тыми струнами. Продолжая линию картинного симфонизма 
отечественной классики – Глинки, Мусоргского, Римского-Кор-
сакова, стравинского, – автор добивается современного зву-
чания русского оркестра и преподносит его как богатейший, 
удивительный инструмент наших дней.

Галина Пожидаева

ствовало написанию ряда блестящих критических статей и 
эссе, в том числе о 27-й симфонии н. Мясковского, инстру-
ментальных миниатюрах О. Мессиана, В. Лютославского и 
др. Большое влияние на творческое мышление н. Пейко 
оказало его серьезное (в продолжение всей жизни) увлече-
ние шахматами.

Концерт для малой домры и оркестра народных ин-
струментов создан в 1967 г.

Игорь Мокеров (1979, Пермь) – доцент МГИМ им. 
А.Г. шнитке, художественный руководитель и дирижер 
русского народного оркестра «Москва». Выпускник Москов-
ского государственного института музыки им. А.Г. шнитке 
(класс  проф. И.ю. Громова) и  Московской  консерватории  
(класс  проф. Г.н. Рождественского). Лауреат I всероссий-
ского студенческого конкурса дирижеров русских народных 
оркестров (Москва, 2004). участник I всероссийского музы-
кального конкурса по специальности «Оперно-симфониче-
ское дирижирование» (Москва, 2011 ). 

В качестве дирижера выступал в Большом зале Москов-
ской консерватории, Концертном зале им. П.И. чайковско-
го, Концертном зале Российской академии музыки им. Гне-
синых, концертировал с оркестрами нижнего новгорода, 
Барнаула, Кирова, Архангельска. участник международного 
мастер-класса проф. димитру Гойа (Брашов, Румыния, 2016). 
с 2008 г. постоянно участвует  в фестивале «Московская 
осень».  является первым исполнителем произведений Р. Ле-
денёва, А. Муравлёва, А. Холминова, В. Рубина, е. Подгайца, 
М. Броннера, К. Волкова, Г. Зайцева и др.  
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Русский народный оркестр «Москва» был создан на 
базе Московского государственного института музыки им. 
А.Г. шнитке в 1995 г. Основатель коллектива и его художе-
ственный руководитель до 2011 г. – заслуженный артист РФ, 
проф. Игорь Громов. с 2011 г. оркестром руководит один из 
первых выпускников кафедры оркестрового дирижирования 
института, лауреат всероссийских и международных конкур-
сов Игорь Мокеров. 

За годы своего существования коллектив проделал боль-
шой творческий путь, завоевал признание как профессиона-
лов, так и любителей музыки, и сегодня по праву считается 
одним из ведущих народных оркестров России. Оркестр 
выступал во всех центральных концертных залах Москвы, 
участвовал в абонементных концертах Московской госу-
дарственной филармонии и многочисленных фестивалях. 
В разные годы с оркестром выступали в качестве солистов: 
народные артисты России татьяна ерастова, Галина Бори-
сова, сергей Байков, сергей яковенко, Анатолий сафиулин, 
Вячеслав Осипов, елена школьникова, Лидия Абрамова, 
Иван Мозговенко, Михаил Горобцов, сергей Лукин, Алек-
сандр цыганков, Геннадий Бортников; заслуженные артисты 
России наталья Пустовая, Владимир Болдырев, Павел Лю-
бимцев, Василий Овсянников, наталья Бурнашева; лауреаты 
международных конкурсов Андрей Горбачев, Александра 
Гришкина, Ксения Мусланова, елена Околышева и мн. др. 
Оркестром записано несколько компакт-дисков. Издана се-
рия партитур «Из репертуара русского народного оркестра 
“Москва”».

Одно из важнейших направлений в работе оркестра – 
расширение репертуара русского народного оркестра. В рам-
ках фестивалей современной музыки «Московская осень» и 
«Музыка России» коллектив явился первым исполнителем 
большого количества сочинений отечественных компози-
торов: В. Рубина, А. николаева, А. Муравлёва, В. Беляева, 
А. Ларина, е. Подгайца, К. Волкова, Р. Леденёва, М. Бронне-
ра, Г. Зайцева и многих других авторов. В 2015 г. за заслуги 
коллектива и в связи с его 20-летием основателю оркестра 
«Москва» И.ю. Громову  и художественному руководителю 
И.А. Мокерову вручены медали союза московских компози-
торов «За содружество, за вклад в развитие и пропаганду со-
временной музыки».

Юлия Неверова (1985) – выпускница Московского го-
сударственного института музыки им. А.Г. шнитке (класс 
проф. М.А. Горобцова, у него же – ассистентура-стажировка, 
2015). 

Лауреат многих всероссийских и международных кон-
курсов. стипендиат Фонда «новые имена» (с 1998 г.). В со-
ставе ансамбля «новые имена Москвы» (худ. рук. –  проф. 
РАМ им. Гнесиных В.П. Круглов) гастролировала в Италии, 
Франции, Германии, на Филиппинах. с 2008 г. – артистка 
нАОнИР им. н.П. Осипова (худ. рук. и гл. дир. оркестра – 
нар. арт. России, проф. В. Андропов). с 2011 г. – участница 
ансамбля молодых солистов нАОнИР им. Осипова. неодно-
кратно выступала в качестве солистки с Губернаторским ор-
кестром русских народных инструментов Вологодской обла-
сти (г. череповец) (дир. – засл. арт. РФ Г.П. Перевозникова), с 
Алтайским государственным Великорусским оркестром «си-
бирь» (дир. – И.А. Мокеров), с Русским народным оркестром 
«Москва».

Кристина Шарабидзе – выпускница Московского го-
сударственного института музыки им. А.Г. шнитке 2008 г. 
(класс проф. с.Ф. Лукина, там же аспирантура, 2011). Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов. Ведет активную 
концертную деятельность, выступая в качестве солистки на 
ведущих концертных площадках Москвы, а также во мно-
гих городах России. Выступала с сольными концертными 
программами в Германии, Голландии, Бельгии, Финляндии. 
Принимала участие в известных российских музыкальных 
фестивалях, таких как «Московская осень», «Петербургская 
весна», «созвездие мастеров», «струны молодой России». 
В настоящее время является солисткой национального ака-
демического оркестра народных инструментов России им. 
н.П. Осипова.

В репертуаре исполнительницы – произведения раз-
личных стилей и эпох – от Ф. Куперена до с. Губайдулиной. 
Особое внимание в своем творчестве уделяет музыке совре-
менных композиторов. В последние годы тесно сотрудничает 
с ведущими современными композиторами М. Броннером, 
К. Волковым, Г. Зайцевым и является первой исполнитель-
ницей ряда произведений, написанных для домры.

наряду с исполнительской деятельностью большое вни-
мание уделяет педагогической и научно-методической рабо-
те. с 2009 г. преподает в Московском государственном инсти-
туте музыки им. А.Г. шнитке. В 2012 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. с 2013 г. выступает с докладами, мастер-классами на 
образовательных семинарах, курсах повышения квалифика-
ции для преподавателей в Москве и других городах России. 
Кроме того, является составителем учебных программ по 
специальным дисциплинам, используемых в практике обу-
чения в МГИМ имени А.Г. шникте и в ряде других учебных 
заведений страны. с 2014 г. регулярно принимает участие в 
работе жюри музыкальных конкурсов и фестивалей.

В 2014 г. удостоена премии Правительства Москвы в об-
ласти культуры в номинации «Лучший молодой специалист 
в сфере культуры».

Мария Власова – выпускница Российской академии му-
зыки им. Гнесиных (класс проф. Ф.Р. Липса, у него же – асси-
стентура-стажировка). Лауреат международных конкурсов в 
России, Германии, Италии, Испании и Китае.

 Постоянный участник российских и международных 
фес тивалей, таких как «Московская осень», «Баян и баяни-
сты», «Возвращение» , «Преображение» (Россия – ярославль), 
«дни аккордеона» (сербия – Крагуевац), «Фогтландские дни 
музыки» (Германия – Клингенталь), «Мост Александра III» 
(Россия – Москва), «Les Heures Concertantes de Touraine» 
(Франция – Лош), «Rencontres Musicales Internationales de 
Graves» (Франция – Бордо), Canterbury international music 
festival (Англия – Кентербери) и др.

сотрудничает с коллективами: Камерным оркестром 
«Времена года» (дир. В.Булахов), Камерным оркестром 
KREMLIN (дир. М. Рахлевский), Государственным ансам-
блем солистов «Орфарион» (дир. О. Худяков), Камерным ор-
кестром тверской филармонии «Российская Камерата» (дир. 
А. Кружков), Вологодским губернаторским оркестром РнИ 
(дир. Г. Перевозникова), нижегородским русским народным 
оркестром (дир. В. Кузнецов), Орловским Губернаторским 
симфоническим оркестром (дир. В. шкапцов) и др.

Выступала с сольными концертами в Польше, украине, 
Германии, Австрии, Франции, Англии, дании, швейцарии, 
сшА, а также во многих городах России. 

В репертуаре М. Власовой такие крупные классические 
циклы, как «Хорошо темперированный клавир», «Француз-
ские 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. – солистка Московской государственной фи-
лармонии и участник проекта «чистая музыка». с 2008 г. 
совместно со с. Липсом возглавляет дирекцию Международ-
ного фестиваля классической и современной музыки «Ранде-
ву...» (Москва).

К 2015 г. выпущены пять сольных сд: «Рождение Госпо-
да», «силуэт», «П.И. чайковский “Времена года” – М.П. Му-
соргский “Картинки с выставки”», «Ожидание нежности», 
«сад снов».

22 ноября, вторник     16.00-18.00 
Дом композиторов. малый зал

«КРуГлый стол» – III
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22 ноября, вторник  Дом
19.00    композиторов 

Камерный оркестр «вРеменА ГоДА»

представляет

леониД БоБылёв
концерт для альта и струнного оркестра

заслуженный артист РФ Юрий ткАнов – альт

еленА АГАБАБовА
я смешала солнце с небом для детского хора, ударных 
и струнного оркестра

концертный хор школы искусств 
Детского музыкального театра г. Реутов 
Московской области
художественный руководитель 
заслуженный работник культуры РФ 
ирина туЛьчинскАя
лауреат международных конкурсов 
Анастасия РешетовА – ударные

***

влАДимиР КуПцов
да будет сВет для оркестра

ДмитРий БоРоДАев
концерт для гитары и камерного оркестра

лауреат международных конкурсов
Дмитрий БоРоДАев – гитара

тАРАс БуевсКий
концерт для фортепиано и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов
наталья БоГДАновА – фортепиано

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист РФ владислав БуЛАХов

В. Купцов
Д. Бородаев
Т. Буевский
Л. Бобылёв
Е. Агабабова

► 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.

За многие годы своей композиторской работы я крайне 
редко делал новые редакции своих старых сочинений, мне ин-
тереснее написать другое. В этом смысле Концерт для альта 
и струнного оркестра является исключением. Я написал его в 
1970 г., будучи студентом третьего курса Московской консер-
ватории. В 1971 г. состоялось первое публичное исполнение мо-
его произведения, струнным оркестром консерватории дири-
жировал сам М.н. тэриан, (солист В. Ахромеев впоследствии 
подался в звукорежиссеры). 

событие было для меня очень значительным,  уже тогда 
мне хотелось доработать, улучшить, но я вернулся к мате-
риалу лишь сорок с лишним лет спустя и переделал сочинение, 
представив себе, что это работа моего студента и я пытаюсь 
ему помочь. Премьера состоялась в 2016 г. в луганске. Юрий 
тканов очень помог мне сделать альтовую партию исполни-
тельски интереснее, за что я ему очень признателен. 

сочинение посвящено памяти Василия николаевича Ру-
кавишникова, изумительного человека, талантливого компо-
зитора и педагога, которому я бесконечно признателен за то, 
что он помог мне, выпускнику исполнительского отделения 
тульского музыкального училища, выдержать вступительные 
экзамены на теоретико-композиторский факультет Москов-
ской консерватории. 

Я с нетерпением жду московской премьеры, которой будет 
дирижировать яркий и талантливый Владислав булахов.

леонид бобылев

► 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.

Автор симфонии «В лабиринтах времени», оркестровой 
сюиты «Пять шагов над водой», Концерта для альта, ф-но и 
струнного оркестра, струнного квартета, оперы «Магистры 
времени» для детей и взрослых, циклов для смешанного хора 
a cappella: «The bells» на стихи Э. По, «единство разного», 
«Времена года» для струнного оркестра и ударных, с участи-
ем публики, «единство разного 5» для меццо-сопрано, бари-
тона и струнного оркестра, Концерта для органа и струнного 
оркестра, сказки «Как домовёнок Музя поссорился с Музы-
кой», музыки к инсценировке «Мальчик на ёлке у Христа» по 
рассказу достоевского, музыки к анимационным фильмам, 
к пьесе К. драгунской «Вверх тормашками», песен для детей. 
создатель нового направления концертных программ «Ве-
треная музыка для публики с оркестром».

► Владимир Купцов (1963, уфа) – выпускник Москов-
ской консерватории 1990 г. (класс проф. т.н. Хренникова, у 
него же – ассистентура-стажировка,1992).член союза компо-
зиторов и союза кинематографистов России.

Основные произведения: 2 балета («дмитрий донской» 
и «Аленький цветочек»), 3 мюзикла («Графиня Элизабет», 
«свадьба дон Жуана» и «Волшебная дудочка»), оратория «От 
колыбели до могилы», 3 симфонии для большого симфони-
ческого оркестра и 2 для камерного, симфонические поэмы и 
картины, концерты для оркестра, для альта и для скрипки с 
оркестром, концерт для хора «Лермонтовский венок», 12 ро-
мантических прелюдий для фортепиано, камерно-инстру-
ментальная, вокальная, хоровая, джазовая, эстрадная, цир-
ковая, электронная музыка, песни (свыше 200), музыка для 
драматического театра, кино и телесериалов.

«Да будет свет» для струнного оркестра – одночастное 
сочинение, навеянное словами бога, который вначале «сотво-
рил небо и землю», затем сказал: «да будет свет». соответ-
ственно и в музыке после бурных драматических коллизий в 
финале происходит долгожданное просветление.

Владимир Купцов

► Дмитрий Бородаев (1985, Харьков) – гитарист и ком-
позитор. Выпускник Государственного специализированно-
го института искусств (класс гитары проф. н.А. Ивановой-
Крамской) и Московской консерватории 2014 г. (класс ком-
позиции проф. В.Г. Агафонникова, у него же – ассистентура-
стажировка, 2016).

Лауреат международных конкурсов исполнителей на 
классической гитаре в Болгарии, Германии, России и на укра-
ине. Лауреат московского конкурса композиторов «Андалуз-
ские ветры». Лауреат Премии Правительства Москвы в но-
минации «Лучший молодой специалист в сфере культуры». 
I премия и Приз зрительских симпатий на VI Всероссийском 
конкурсе молодых композиторов на лучшее сочинение для 
органа (Москва, 2015). Гран-при Международного конкурса-
фестиваля музыкального наследия современных композито-
ров «чайковский – наследие» (Москва – Подольск, 2015).

Гастроли музыканта проходили в городах России – от 
Калининграда до Владивостока, а также концертных залах 
украины, Армении, Казахстана, Болгарии, Германии и Ис-
пании. сотрудничал с такими коллективами, как Российский 
государственный симфонический оркестр кинематографии 
(худ. рук. с. скрипка), симфонический оркестр Приморско-
го театра оперы и балета «Русский оперный дом» (худ. рук. 
А. Лубченко), Омский академический симфонический ор-
кестр (худ. рук. д. Васильев), ГсОК «новая Россия» (худ. рук. 
ю. Башмет), Московский государственный академический 
симфонический оркестр п/у Павла Когана и др.

В 2005 г. награжден золотой медалью святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия за вклад в гитарное исполни-
тельское искусство в России.

с 2009 г. – солист и художественный руководитель ан-
самбля солистов «европа». Художественный руководитель 
и дирижер камерного оркестра «Московская симфониетта».

с 2016 г. – член союза московских композиторов и ру-
ководитель Методического центра по классической гитаре 
дирекции образовательных программ в сфере культуры и 
искусства департамента культуры г. Москвы.

► 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, лауреат I Всероссийского открытого конкурса ком-
позиторов «Молодая классика», лауреат I, III, IV конкурсов 
композиторов классической и современной академической 
музыки, стипендиат Берлинской академии искусств, специ-
альный приз Российского телевидения тЭФИ-99, звание «се-
ребряное 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 ки-
нематографии, ансамбль «Барокко», дирижеры Василий си-
найский, Франк штробель, сергей Кондрашев, Александр 
топлов, Владислав Булахов, Александр Клевицкий, сергей 
скрипка, солисты Александр Корнеев, юрий тканов, Роман 
Минц, Алексей уткин, Вероника Кожухарова, Лейф Карл-
борг, Мишель Маранг и др. 

Концерт для фортепиано и струнного оркестра (2016) 
состоит из трёх частей. При создании музыкальной фак-
туры были применены принципы алеаторики, сонористики, 
элементы минимализма. создание современных звучностей не 
было самоцелью для автора. смысловая составляющая и эмо-
циональное наполнение развития музыкальной линии стали 
основополагающими. данная версия Концерта написана спе-
циально для оркестра «Времена года», по предложению худо-
жественного руководителя коллектива и главного дирижера 
Владислава булахова, с которым композитор сотрудничает не 
первый год.

тарас буевский 

Юрий Тканов – профессор Московской консерватории 
(2000), заслуженный артист РФ (1998). Окончил Московскую 
консерваторию и аспирантуру (1988) у проф. Ф.с. дружини-
на. В 1989 г. стал победителем международного конкурса в 
г. Кальтанисетта (Италия). Альтист много и успешно кон-
цертирует в России, республиках снГ, а также в Италии, 
Франции, Греции, чехии, Болгарии, сшА, Корее, тайване и 
других странах. с 1991 г. сотрудничает с Московской госу-
дарственной академической филармонией. 

ю. тканов – первый альтист, имевший персональный 
сольный филармонический абонемент (1997–2005). Критика 
отмечает в его игре великолепный звук «невероятной красо-
ты и мощи», феноменальную виртуозность в сочетании с яр-
кой эмоциональностью и глубиной трактовки.

тесные творческие контакты связывают его со многи-
ми российскими композиторами, среди которых В. Рябов, 
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А. шнитке, т. Хренников, А. Эшпай. ю. тканов – пер-
вый исполнитель сочинений Л. Бобылева, ю. Буцко, 
Г. Воронова, Ф. дружинина, А. Кулыгина, М. Кравченко, 
с. Павленко, с. турнеева. награжден золотой медалью 
союза московских композиторов «За содружество, за 
вклад в развитие и пропаганду современной музыки».

В репертуар ю. тканова входит практически вся 
альтовая литература. В то же время он является ав-
тором большого числа транскрипций – скрипичных 
и виолончельных сонат с. Рахманинова, с. Франка, 
т. Хренникова, А. шнитке (Камерная симфония для 
альта с оркестром), других произведений разных эпох и 
стилей – от чаконы т. Витали и «Фолии» А. Корелли до 
«симфонических танцев» с. Рахманинова, «Петрушки» 
И. стравинского и «Вальса» М. Равеля, расширяющих 
представление о технических и выразительных возмож-
ностях альта.

 Школа искусств – детский музыкальный театр г. Реутова внесён в национальный реестр «Веду-
щие учреждения культуры России»,  является Ассоциированной школой юнесКО и членом Меж-
дународной ассоциации любительских театров АИтА. Обладатель Гран-при и лауреат областных, 
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов: «Посвящение великому маэстро Лучано 
Паваротти», санкт-Петербургский театральный конкурс «чайка», Пасхальный фестиваль «светлая 
седмица», Конкурс имени Моцарта в Зальцбурге, «еврооркестрия» во Франции и мн. др.

Бессменным художественным руководителем, режиссёром и хормейстером этого необычного, 
удивительного театра уже более двадцати лет  является заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
премии союза театральных деятелей РФ «Признание», кавалер ордена «Вера, надежда, Любовь» фонда 
спецпроектов «Кремль», кавалер Золотого ордена «служение  искусству» Ирина Тульчинская.

Наталья Богданова – солистка 
ГБуК «Москонцерт», препода-
ватель отделения специально-
го фортепиано центральной 
музыкальной школы (коллед-
жа) при Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.И. чайковского. Лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов.

23 ноября, среда  Дом
19.00    композиторов 

Камерата хII

веРА ивАновА (сША/Россия)
шесть мимолетных Воспоминаний для фортепиано

лауреат международных конкурсов
наталья БоГДАновА – фортепиано

еКАтеРинА АнисимовА
соната для альта и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
серафим ГеРАсиМов – альт
Алиса ПеРМитинА – фортепиано

тАтьянА ШАтКовсКАя-АйзенБеРГ
три сна сефарда: изгнание, любоВь, колыбельная

лауреаты международных конкурсов
Мария вЛАсовА – аккордеон
виктор сыч – ударные

душа испании
виктор сыч – маримба

***

к 60-летию композитора
сеРГей жуКов
кармен, сценическая композиция для голоса и инструмен-
тального ансамбля, стихи Ф. Гарсиа лорки и м. лобановой

Мария БиоРк – сопрано
евгений БАРХАтов – кларнет/бас-кларнет
Григорий кРотенко – контрабас
сергей чиРков – баян

При участии «МиМ-оРкестРА» Алишера ХАсАновА

► Екатерина Анисимова – композитор, педагог. член 
союза московских композиторов и союза композиторов РФ. 
Лауреат международных конкурсов. Выпускница Российской 
академии музыки им. Гнесиных (класс проф. Г.В. чернова, у 
него же – ассистентура-стажировка). 

Концепция творчества: Музыка – это средство испытать 
множество чувств и эмоций... В каждом произведении – 
часть прожитой жизни, остающейся в вечности. Это линия 
судьбы, переходящая из произведения в произведение. но-
вое сочинение – это поиск новых деталей относительно пре-
дыдущего. творчество – это отражение любви.

среди основных произведений: 2 симфонии, джаз-каприз 
для трубы, фортепиано и симфонического оркестра, Концерт 
для фортепиано с оркестром, Концертино в народном стиле 
для фортепиано и камерного оркестра, «сказка о музыкаль-
ных темпах» для фортепиано, чтеца и струнного оркестра 
(стихи В. Анисимова), вокальный цикл «Отражение любви» 
для баса и ансамбля солистов ( стихи В. Анисимова), вокаль-
ный цикл «я говорю “да”» для баритона, детского голоса и 
фортепиано (стихи И. Жукова), «Фантом» для рояля, кла-
весина и виртуальных инструментов, 3 струнных квартета, 
Квартет саксофонов, вокальная и фортепианная музыка, му-
зыка для народных инструментов, для различных ансамблей, 
для детей, для кино, рекламы, телевидения.

создание сонаты для альта и фортепиано в 3-х частях 
(2016) связано с моим интересом к альту как инструменту и 
к конкретным исполнителям – альтисту, лауреату междуна-
родных конкурсов серафиму Герасимову и пианистке, лауре-
ату международных и всероссийских конкурсов Алисе Перми-
тиной.

екатерина Анисимова

► Татьяна Шатковская-Айзенберг – композитор, пиа-
нистка, педагог, организатор. Выпускница Московской кон-
серватории 2010 г. (класс проф. А.А. Коблякова, там же – 
аспирантура под рук. проф. В.В. Задерацкого, 2011). член 
союза московских композиторов. с 2012 г. – член правления 
союза московских композиторов, преподаватель Москов-
ской консерватории. Лауреат международных конкурсов. 

т. шатковская-Айзенберг – автор хоровых, симфониче-
ских, камерных и вокальных произведений. ее музыка зву-
чала на фестивалях: «Music Marine Fest» (украина, Одесса), 
«Музыка молодых» (украина, Киев), «Мост дружбы: украи-
на – Россия» (Россия, Москва), «новая музыка – новая реаль-
ность» (Россия, екатеринбург), «трудности перевода» (Рос-
сия, Москва), в консерватории имени Поля дюка, Русской 
школе в Париже, а также на фестивалях анимации в России, 
сшА, Китае, Корее, Франции, дании, словении, Германии.

сочинения композитора были исполнены такими кол-
лективами, как современный симфонический оркестр 
Беркли, Государственный академический русский хор им. 
А.В. свешникова, Камерный хор Московской консервато-
рии, симфонический оркестр Министерства Обороны РФ, 
ансамбли «студия новой музыки», Nostri temporis (Киев), 
дубненский симфонический оркестр и др. Композитор ак-
тивно сотрудничает с солистами Московской филармонии – 
Марией Власовой (аккордеон), Виктором сычом (ударные).
является организатором проектов: «духовная музыка моло-
дых композиторов» (2015), творческие встречи молодых ре-
жиссеров школы-студии «шАР» и молодых композиторов – 
членов союза московских композиторов (2012), фестиваля 
«Мост дружбы: украина-Россия» (Москва, 2009), межвузов-
ского фестиваля «новая музыка – новая реальность» (екате-
ринбург – Москва, 2009).

В 2013 г. мне посчастливилось путешествовать по Испа-
нии. Особенно пленила меня Жирона – она открыла для меня 
сефардов (испанских евреев). Передо мной, как наяву, возникли 
их путь, их история и жизнь. А затем эти образы вылились в 
звуки, и под впечатлением от этой поездки были созданы «три 
сна сефарда: изгнание. любовь. Колыбельная». Когда я соз-

Е. Анисимова
Т. Шатковская-
Айзенберг
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без № – портрет Мортона Фелдмана (1926–1987), стили-
стически ссылающийся к принципам формообразования в его 
фортепианных сочинениях Vertical thoughts («Вертикальные 
мысли») и triadic Memories («триадные воспоминания») и ис-
пользующий его имя и фамилию (за исключением буквы n) в 
выборе последовательности звуковысотностей.

Quasi una ciaccona – посвящение софии Губайдулиной 
(1931) с цитированием ее «Чаконы».

«Игра на цимбалах» – посвящение дьердю Куртагу (1926), 
часто использующему этот народный инструмент в своей му-
зыке.

название последней части – «дебюти» – соединило фами-
лии композиторов Клода дебюсси (1862–1918) и цитату из его 
прелюдии  «Паруса», и Эрика сати (1866–1925) и его «Гимно-
педию № 1», в виде беззаботного коллажа, заключающего цикл 
мимолетных воспоминаний.

Вера Иванова 

давала это сочинение, задавалась вопросом: А что чувствовали 
они – сефарды, вечные странники и изгнанники? несмотря на 
гонения, они все же спешили жить и любить. Что-то похожее 
я пыталась почувствовать, когда писала эту музыку.

«Душа испании» – рапс одия для маримбы.
Что для меня Испания? Зажигательные ритм ы  и яркие 

напевы, поэзия лорки и искусст во фламенко, архитектура Га-
уди и живопись  дали..! И в то же время, в ней таится загадка.  

тонкая грань между жизнью и смертью, Он  и Она, любовь и 
страсть, луна, баюкающая  ребенка и биение сердца...

Почему нас неустанно тянет к Испании? Кт о разгадает 
тайну  её души?..

сочинение посвящено Виктору сычу.
татьяна шатковская-Айзенберг

► Вера Иванова – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. Р.с. Леденёвa, аспирантура под рук.   
проф А.В. чайковского) и джульярдской высшей школы му-
зыки и драмы (Лондон). Защитила кандидатскую диссерта-
цию в Eastman School of Music (штат нью-йорк).

Музыка В. Ивановой отмечена призами на таких между-
народных конкурсах, как XVIII Электроакустический кон-
курс в Бурже (Франция), VIII Международный конкурс им. 
Моцарта в Зальцбурге (Австрия), Международный конкурс 
акусматических композиций в Бельгии, VIII Международ-
ный фортепианный конкурс в Орлеане (Франция), Фонд 
Ивара Микашева (сшА), a также несколькими призами Аме-
риканского общества авторских прав (ASCAP). ее сочине-
ния испонялись в России, европе и сшА; ноты были изда-
ны Universal Edition; записи её сочинений выпущены на пяти 
компакт-дисках. В настоящее время планируется запись но-
вых фортепианных сочинений и рассматривается контракт с 
нотным издательством о постоянном сотрудничестве.

В. Иванова преподает в Chapman University и Colburn 
School в штате Калифорния. Фрагменты сочинений и парти-
тур, а также контактная информация представлены на веб-
сайте композитора www.veraivanova.com.

«6 мимолетных воспоминаний» были написаны по заказу 
и посвящены пианистке наде шпаченко, первой исполнитель-
нице этого сочинения. данные миниатюры представляют 
собой краткие посвящения композиторам, чьи юбилеи прихо-
дятся на 2016 г., в котором и состоялась премьера этого со-
чинения.

В процессе работы я решила полностью исключить свой 
собственный композиторский стиль и вместо этого «вспом-
нить» сочинения композиторов, которым посвящены данные 
миниатюры, через использование цитат и стилистических 
аллюзий.

таким образом,  «Композиция № 1» цитирует одноимен-
ное сочинение Галины Уствольской (1919–2006) «Композиция 
№ 1» или Dona nobis pacem для флейты piccolo, тубы и форте-
пиано, а стилистически отсылает к ее же сонате для форте-
пиано № 6.

«Мимолетное № 2» – это зарисовка портрета сергея Про-
кофьева (1891–1953) и его фортепианного стиля («Мимолет-
ности», сонаты для фортепиано №№ 2, 3).

► 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 
фестивалей новой музыки, выступает с авторскими концер-
тами в России, европе и сшА. Большая часть его симфони-
ческих и камерных сочинений была впервые исполнена на 
международном 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.

«Кармен» – сценическая композиция для сопрано, клар-
нета / бас-клар нета, баяна и контрабаса на стихи Ф. Гарсиа 
лорки и М. лобановой. В сочинении не надо искать прямых 
аналогий с известным сюжетом. Это не более чем «игра в Кар-
мен». В основе композиции лежит сцена гадания, в процессе ко-
торой возникают персонажи истории Мериме и их вокальные 
и инструментальные двойники: Кармен-Цыганка (сопрано), 
Хосе-солдат (кларнет), Эскамильо-бык (контрабас).

сергей Жуков

Мария Биорк окончила Государственное музыкальное училище им. Гнесиных 
(2004, Отделение хорового народного пения) и РАтИ-ГИтИс (2009, Факультет 
эстрады, мастерская В. назарова). Во время учебы начала работать в театре наций 
(спектакли «шведская спичка», «сиротливый запад», «Фарс мажорный концерт», 
«Песни военных лет»). сотрудничала с Московским Губернским театром (спектакль 
«Хулиган. Исповедь»), театральной компанией «Золотой лев» (мюзикл «“цокотуха” 
не по-детски» с. Жукова), центром драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Ро-
щина (спектакль «Русалка») и Государственным музыкальным театром под руко-
водством В. назарова. снималась в фильмах «Turbo» (2011), «Зимний путь» (2012), 
«Последний из сарацин» (2014), «давай меняться» (2015) и «Золотая рыбка» (2016).

Редкие вокальные данные в сочетании с актерским мастерством позволяют 
М. Биорк участвовать в самых сложных и неожиданных музыкальных и театраль-
ных проектах. В ее репертуаре и фольклор, и джаз, и эстрада, и современная ака-
демическая музыка. В 2012 г. она  организовала ансамбль «Paellera», исполняющей 
испанскую, португальскую, итальянскую и африканскую музыку. Вместе с группой 
принимает участие в проектах театра «АпАрте», театральном фестивале «твой шанс» 
и фестивале «усадьба джаз». участвовала в музыкально драматическом спектакле 
студии «Soundrama» В. Панкова «Война», осуществленном в честь 100-летия начала 
Первой мировой войны и ставшем одним из самых ярких событий Международного 
театрального фестиваля в Эдинбурге (2015). В 2016 г. участвовала в премьерном по-
казе рок-оперы Э. Артемьева «Преступление и наказание», сыграв роль сони Марме-
ладовой (режиссер А. Кончаловский).

Виктор Сыч – выпускник Российской академии музы-
ки им. Гнесиных. Лауреат международного и всероссий-
ского конкурсов исполнителей на ударных инструментах. 
с 1992 г. – солист-литаврист в оркестре Московского театра 
«новая опера имени е.В. Колобова». с 2005 также преподает 
в РАМ им. Гнесиных. 

В. сыча называют человеком-оркестром, он виртуоз в 
игре на всевозможных видах ударных инструментов. В соль-
ных концертах он отдает предпочтение маримбе и вибра-
фону. 

В репертуаре музыканта – произведения разных жанров 
и направлений: от классики до джаза. Особое место в нем 
занимает музыка современных российских композиторов: 
Р. Щедрина, е. Подгайца, М. Броннера, Э. денисова, т. сер-
геевой, д. Захарова, А. наветной, т. шатковской-Айзенберг, 
н. Мндоянца. Он является первым исполнителем ряда миро-
вых премьер, а также автором многочисленных переложений 
и аранжировок произведений для ударных инструментов.

Помимо выступлений на главных музыкальных площад-
ках Москвы (Международный дом музыки, Консерватория, 
дом композиторов, Концертный зал им. П.И. чайковского, 
РАМ им. Гнесиных, Московский театр «новая опера»), му-
зыкант активно гастролирует по городам России, европы, 
сшА, Мексики. Выступает в сопровождении оркестров: на-
ционального филармонического оркестра России п/у В. спи-
вакова, симфонического оркестра театра «новая опера», 
Филармонического оркестра города Мехико, Молодежного 
симфонического оркестра OFUNAM (Мексика), симфони-
ческого оркестра саратовской филармонии, ярославского 
академического губернаторского симфонического оркестра, 
Государственного камерного оркестра России п/у А. уткина, 
Камерного оркестра таллинской филармонии, Камерных 
оркестров KREMLIN, «Времена года», Вологодского Губерна-
торского оркестра русских народных инструментов, нижего-
родского русского народного оркестра «Россияне». является 
постоянным участником различных музыкальных фестива-
лей и городских акций: «Московская осень», «декабрьские 
вечера», «созвездие мастеров», «Преображение», «Рандеву», 
«ночь в музее», «Пятницы в Пушкинском музее» и др.

тесное творческое сотрудничество связывает В. сыча с 
такими дирижерами, как е. Колобов, Э. Клас, я. Латам-Кёниг, 
Ф. Мастранжело, Б. тевлин, Б. Певзнер, В. Кузнецов Г. Пере-
возникова, ю. Храмов, д. Волосников, М. Рахлин, е. Бушков, 
В. Валитов, Э. дядюра. его партнеры по сцене – известные му-
зыканты и певцы: Л. Амбарцумян, М. Березницкий, Ф. Липс, 
с. Липс, А. Бузлов, д. евгенидзе, А. Жиленков, М. Власова, 
К. Рандалу, В. Ладюк, П. Орбах, М. давыдов, В. джиоева, 
Л. Костюк, А. татаринцев, Хоровой театр Бориса Певзнера, 
Камерный хор Московской консерватории.

В. Сыч
А. Пермитина
С. Герасимов

Алишер Хасанов – режиссёр, хореограф, дипломант 
11 Московского международного конкурса хореографов в 
Москве, дипломант I Всероссийского конкурса народного 
танца. участник спектакля Пины Бауш «Мазурка фого» в 
рамках чеховского фестиваля в Москве. на его счету более 
полусотни спектаклей на различных площадках мира: шан-
хайский драматический центр, Израильский театр «Гешер», 
Большой театр России, челябинский театр оперы и балета, 
театр на Малой Бронной, Бдт, Мдт, театр п/р Олега таба-
кова, тюЗ имени Брянцева и мн. др. являлся хореографом 
сборной России по фигурному катанию; режиссёром-поста-
новщиком программ для гастролей в японии и Англии цир-
ка на цветном бульваре.

Пластический театр «Мим-оркестр» создан Алишером 
Хасановым в 2011 г. В составе «оркестра» исключительно 
актёры драматического театра, которые желают изъясняться 
со зрителем не только словом, но также языком тела. «Мим-
оркестр» Алишера Хасанова – это движение и звук, искусство 
в первозданном единстве слова, музыки и пластики. спектак-
ли различны по содержанию – от мифа до современности, но 
всегда актуальны. Метафоричность языка, уводя от обыден-
ной реальности, не ослабляет, а возвышает жизненную прав-
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ду. темы и образы обретают 
символическое значение. Они 
находят отклик в сердце каждо-
го зрителя. 

Зрелищность действия – за-
слуга режиссера и хореографа 
А. Хасанова. Будучи хорошим 
музыкантом, он тонко воссоз-
дает музыкальную партитуру в 
хореографическом плане. Ар-
тистическая индивидуальность 
с его помощью реализуется в 
неповторимом жесте, собствен-
ной графике сценической пар-
тии. Каждый участник коллек-
тива ощущает себя солистом, не 
боится эксперимента и импро-
визации. Молодые и амбициоз-
ные, артисты доверяют своему 
руководителю.24 ноября, четверг  Дом

19.00    композиторов 

Государственный духовой оркестр России
Российского центра духовой музыки

представляет

к 85-летию композитора
виКтоР ГолиКов 
героиЧеская уВертюра
россия, слова А. Дементьева
русский Чай, слова Ю. Полухина

влАДимиР ШеРГов 
алания, поэма

сеРГей РеШетов 
дифирамб для трубы с оркестром

АнАтолий умАнец 
метаморфозы

к 85-летию композитора
муРАД КАжлАев 
сноВа В горы

нАтАлия ФинК 
фронтоВиЧки, марш

тАтьянА вАсильевА 
лесными тропами

ЮРий смиРнов 
поЭма для трубы с оркестром

вАлеРий хАлилов 
andante CantaBIle

вАлеРий ПетРов (1929–2008)
маленькая уВертюра

К 70-летию композитора
виКтоР ФуРмАнов 
ВозВращение крыма В россию, марш

иГоРь сАвинов 
салют, фестиваль

Художественный руководитель – директор оркестра
сергей ПоЛяничко

дирижёры:
заслуженные артисты РФ виктор Луценко 
и Андрей коЛотушкин

► Виктор Голиков (1931) – юбиляр года, заслуженный 
артист России, член трех союзов: композиторов, театраль-
ных деятелей и журналистов. Лауреат Премии правительства 
Москвы. уроженец смоленской области. Окончил военно-
морской факультет Ленинградской консерватории и продол-
жил образование в аспирантуре Московской консерватории( 
класс проф. Л.М. Гинзбурга). творчество В. Голикова обшир-
но, им созданы увертюры для симфонического оркестра, 
произведения для камерного оркестра, струнного квартета, 
большое число пьес для эстрадного оркестра, оркестра рус-
ских народных инструментов, хоровые произведения, песни 
и романсы, сюита из балета «сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», детский мюзикл «Мышонок Монте-Кристо». 
среди его произведений выделяются сочинения для духово-
го оркестра: симфония «Героическая», увертюра «Победная 
весна 1945 года», фантазии на темы песен о войне, марши. 

► Валерий Халилов (1952) – народный артист РФ, гене-
рал-лейтенант. среди его наград – «Золотая медаль союза мо-
сковских композиторов за содружество, за вклад в развитие и 
пропаганду современной музыки». В. Халилов – основатель 
и художественный руководитель Международного военно-
музыкального фестиваля «спасская Башня». Окончил воен-
но-дирижёрский факультет при Московской консерватории 
(класс проф. Г.П. Алявдина).

Основные оркестровые сочинения: «Весенняя увертюра», 
«Адажио», «Элегия», вальс «Бегония»; произведения для 
хора с оркестром: «Баллада о двенадцати розах», «Вечный 
огонь», «служу отечеству!», «навсегда великая страна»; про-
изведения для солирующих инструментов, вокальные про-
изведения, а также свыше двадцати маршей, среди которых 
«Геральдический», «Лефортовский», «Генерал Милорадо-
вич», «торжественно-триумфальный», «Канонир», «Кант», 
«улан», «Красноармеец сухов», фанфарный марш «Кадетъ», 
«Память» и др. В концерте прозвучит его новое сочинение 
«Andante cantabile».

Татьяна Васильева – заслуженный работник культуры 
РФ. Окончила Московскую консерваторию в 1968 г. (класс 
проф. М.И. чулаки).

среди крупных сочинений: две детские оперы, симфония, 
Концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с 
оркестром, «Реквием» для меццо-сопрано и хора a cappella на 
стихи А. Ахматовой. Большое место в творчестве т. Василье-
вой занимают сочинения для духового оркестра: симфонии, 
поэмы, картины, лирические пьесы. Произведения т. Васи-
льевой отличаются большой глубиной и разнообразием му-
зыкальных тем, полностью погружая слушателя в созданные 
образы.

композитор и дирижёр, активный общественный деятель, 
более 10 лет возглавлял песенную комиссию союза москов-
ских композиторов. награждён Орденом Почёта. 

В. Петров окончил Высшее училище военных дириже-
ров (1949). Он автор произведений для симфонического 
оркестра, музыки к спектаклям и кинофильмам, сочинений 
для солирующих инструментов, камерной музыки. Большое 
внимание композитор уделял созданию произведений для 
духового оркестра: фантазии, вальсы, марши, поэма «Обе-
лиск у дороги», «Героическая поэма», увертюра «Память 
сердца», «Годы боевые», «Молодежная фантазия», сюита 
«юность», виртуозная сюита для трубы с оркестром (посвя-
щена т. докшицеру). Разнообразна тематика песен В. Петро-
ва: о Родине, о героике и буднях армии. среди них – «Роди-
ной зовётся», «Россия – не грусти», «наша дружба фронто-
вая», «Мы возвращаемся домой», «Время радости придёт», 
«Оркестр дождя» и др. Многие годы В. Петров работал в 
Главной музыкальной редакции Всесоюзного Радио, отдавая 
много сил популяризации сочинений своих коллег.

► Анатолий Уманец (1957) – заслуженный деятель ис-
кусств РФ, заслуженный артист украины. член союза мо-
сковских композиторов. В 2000–2009 гг. возглавлял Государ-
ственный духовой оркестр России. За вклад в развитие и про-
паганду современной музыки награжден «Золотой медалью 
союза московских композиторов». 

А. уманец окончил военно-дирижерский факультет при 
Московской консерватории по классу дирижирования проф. 
В.И. Петрова и Одесскую государственную консерваторию 
им. н.В. неждановой как музыковед и композитор (класс 
проф. т.с. Малюковой). 

Основные сочинения: симфония «Лебеди над Освенци-
мом», увертюра «Праздничные фанфары», партита, сюита, 
цикл «Русь», «славянский триптих», «Итальянские эскизы», 
кантата «Романтики», вокальный цикл «не исчезай в нас, 
чис тота» на слова А. Вознесенского, романсы, фантазии, мар-
ши. «Метаморфозы» – новое сочинение автора.

В. Халилов

Ю. Смирнов
А. Уманец

Т. Васильева
Н. Финк

Автор поясняет, что «новая пьеса “лесными тропа-
ми” – это и  пейзаж с одиноким путником, и размышление о 
жизненном пути. В ней сказочные образы переплетаются с 
драматическими навязчивыми мыслями реальности. В конце 
всё удаляется и исчезает...».

► Виктор Фурманов (1946) – юбиляр года. член союза 
московских композиторов, преподаватель духового отделе-
ния Академического колледжа при Московской консервато-
рии. Окончил военно-дирижёрский факультет при Москов-
ской консерватории в 1974 г. В течение девяти лет служил 
военным дирижёром в различных оркестрах. Он пишет про-
изведения для симфонического, духового, эстрадного орке-
стров. В. Фурмановым изданы свыше двадцати маршей, поэ-
мы, фантазии, произведения для различных солирующих ин-
струментов с оркестром, а также многочисленные камерные 
сочинения и песни. Большую роль автор придаёт созданию 
учебно-педагогического репертуара для детей и юношества.

► Наталия Финк – заслуженная артистка России, на-
граждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2011) и «Золотой медалью союза московских 
композиторов». н. Финк окончила Российскую академию му-
зыки им. Гнесиных по классу музыковедения Б.с. Ионина в 
1973 г. сочинения н. Финк отличаются ярким мелодизмом и 
большой демократичностью, её авторские вечера с большим 
успехом проходят в Москве и во многих городах России. Ли-
рика н. Финк глубоко западает в душу и надолго остаётся в 
памяти. 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. Марш 
«Фронтовички» – премьера.

► Валерий Петров (1929–2008) – заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, 

В. Голиков
И. Савинов
В. Фурманов
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► Владимир Шергов (1988) – четверть-финалист V меж-
дународного конкурса композиторов Cooup de Vents – 2015 
во Франции за сочинение для духового оркестра «терские 
казаки». Обучался в новосибирской государственной кон-
серватории им. Глинки, затем в Московской консерватории 
(класс проф. ю.с. Каспарова, класс сочинения для духового 
оркестра доц. И.н. савинова). В. шергов – автор фортепи-
анных, органных, хоровых, инструментальных, оркестровых 
произведений. среди основных сочинений: септет «Поединок», 
пьеса для органа и ударных «Момент прозрения», симфони-
ческая картина «Закат на Москве-реке», поэма для хора «не-
покорные» (на стихи К. Кинчева), фантазия для народного 
оркестра «Русские морозы». Авторское кредо: «Музыка долж-
на вернуть человеку то, что отняла у него жизнь». В концерте 
прозвучит новое сочинение – поэма «Алания».

► Игорь Савинов (1953) окончил фортепианный и ком-
позиторский факультеты ташкентской государственной 
консерватории (1976 и 1983). стажировался в классе проф. 
ю.А. Фортунатова в Московской консерватории. Лауреат 
1 премии Международного конкурса композиторов, Grand 
Prix de la Ville du Havre (Франция), имеет Благодарность Пре-
зидента РФ (2013). И. савинов возглавляет творческую ко-
миссию духовой музыки союза московских композиторов. 

среди основных сочинений: балет «шёлковый путь», 
Концерт для фортепиано с оркестром, сюита в трёх частях, 
увертюра, поэма-картина «Золотая рыбка тихого океана», 
«шествие и гимн», «уикенд оркестра», «Фантазия на диле-
тантские темы» для валторны с оркестром, «Баллада для 
двоих» для трубы, фортепиано и оркестра и др. В концерте 
прозвучит новое сочинение эстрадного характера «салют, 
фестиваль!».

► Юрий Смирнов (1951, Коломна Моск. обл.) – за-
служенный артист РФ, лауреат всесоюзных, всеармейских, 
рес публиканских и региональных исполнительских и ком-
позиторских конкурсов. Главный дирижёр Ансамбля песни 
и пляс ки центрального регионального командования Внут-
ренних войск МВд России. 

Выпускник военно-дирижёрского факультета при Мо-
сковской консерватории 1975 г.. Большое влияние на его про-
фессиональное становление оказали композиторы В. шепе-
лев, Г. сальников, д. Браславский. Автором создано более 150 
произведений для солистов, различных ансамблей, детских, 
мужских и смешанных хоров, оркестров различных составов. 
среди сочинений для духового оркестра: сюита «Память серд-
ца», Прелюдия и фуга, фанфары, встречные, строевые и кон-
цертные марши – «Кадетский», «салют Олимпиаде», «Весна 
России» и др., песни «Была Победа нелегка» на сл. Б. дубро-
вина, «сердце русской земли», «Жемчужина России»,  «Мор-

ские офицеры» на сл. т. Коти, «Оркестр военный духовой» на 
сл. ю. Гринберга, «Мы – дирижёры военные» на сл. е. Лео-
новой и др.

► Сергей Решетов (1953) – дирижер и композитор, 
окончил военно-дирижёрский факультет при Московской 
консерватории в 1977 г. и Российскую академию музыки 
им. Гнесиных (класс проф. Г.В. чернова, 2004). Руководил 
симфоническим оркестром Министерства Обороны РФ, 
Русским симфоническим оркестром «Боян». В последнее 
время работает художественным руководителем и главным 
дирижером Камерного оркестра Московского университета 
культуры и искусств. Композиторское творчество с. Реше-
това имеет гуманистическую направленность и обращено к 
широкой аудитории. Профессиональное владение оркестро-
выми средствами, стремление к колористическим поискам 
особенно ярко проявляются в произведениях для духового и 
симфонического оркестров. 

Основные сочинения: концерт для оркестра «Энергия заб-
луждения», фантазия для духового оркестра и солирующего 
саксофона «Хелло, мистер Гудмен», марши для духового ор-
кестра, пьесы для фортепиано. В концерте впервые прозвучит 
пьеса для трубы с оркестром «Дифирамб».

► Мурад Кажлаев (1931) –  юбиляр года. народный ар-
тист сссР. Председатель правления союза композиторов 
дагестанской АссР (1963–1973), секретарь правления со-
юза композиторов РсФсР, член союза кинематографистов 
сссР. 

М. Кажлаев окончил Бакинскую государственную кон-
серваторию по классу композиции проф. Б.И. Зейдмана.  
Завоевал «Золотую медаль» и диплом первой степени за 
«Концертную лезгинку» на Международном конкурсе мо-
лодых композиторов в Вене (1959). В 1990–2007 гг. руково-
дил эстрадно-симфоническим оркестром Гостелерадио им. 
ю.В. силантьева. Автор первого национального дагестанско-
го балета «Горянка», удостоенного Государственной премии 
РсФсР им. М.И. Глинки (1970). 

среди сочинений: балет «шамиль», мюзиклы «Миллион 
новобрачных», «Пора красных яблок», Концерт для джазо-
вого оркестра «Африканский», симфонические картины «да-
гестан», симфонические фрески,музыка к кинофильмам и к 
театральным спектаклям, а также большое количество песен, 
созданных совместно с поэтом Р. Гамзатовым. В списке сочи-
нений маститого композитора свыше 350 названий, выпуще-
ны 25 компакт-дисков в России, Германии, сшА и Италии.

с самых первых фестивалей «Московской осени» основ-
ным исполнителем новых сочинений российских компози-
торов, пишущих для духового оркестра, является Государ-
ственный духовой оркестр России. «Главная миссия Госу-
дарственного духового оркестра России, – говорит его новый 
художественный руководитель-директор и дирижер Сергей 
Поляничко, – состоит в сохранении и популяризации отече-
ственной духовой музыки, исполняемой оркестром на самых 
престижных площадках Москвы и других городов России».

Игорь савинов 

В. Шергов
С. Решетов
М. Кажлаев
В. Петров

В. Луценко

А. Колотушкин

С. Поляничко
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25 ноября, пятница  Дом
19.00    композиторов 

национальный академический оркестр 
народных инструментов России 
имени н.П. осиПовА

представляет

АлеКсАнДР КуРченКо
романтиЧеская поЭма

АннА ветлуГинА
шумерские легенды, сюита для народного голоса  
и оркестра на древние аккадские тексты

лауреат международных конкурсов 
Дарья РуБцовА – народный голос

вАлеРий БиКтАШев
концерт-фантазия для балалайки и оркестра

константин зАХАРАто – балалайка

михАил ивАнов
колокола В блюзоВых тонах

Михаил ивАнов – фортепиано
Андрей ивАнов – контрабас

Денис хоРов
катастеризм – помещённое среди зВезд

КонстАнтин АКимов
забытый Вальс

К 75-летию композитора
влАДимиР КомАРов
русские кружеВа

виКтоР ПАнин
концерт для гуслей звончатых и оркестра

заслуженная артистка РФ Любовь МуРАвьёвА – гусли

Художественный руководитель и дирижер народный 
артист РФ владимир АнДРоПов

дирижеры виктор кузовЛёв
лауреат всероссийского конкурса Алексей МоРГунов

с другой стороны, – использование традиций романтического 
симфонизма (в частности, в поэме особенно заметны аллюзии 
и цитаты из рахманиновской музыки).

Разумеется, в данном случае подобное сближение стало воз-
можным лишь потому, что творчество Рахманинова всегда 
было духовно созвучно российскому менталитету. При этом 
напомним, что многие отечественные композиторы ХХ в., об-
ратившись в творчестве к оркестру русских народных инстру-
ментов и как бы преодолевая свое настороженно-одобритель-
ное отношение к этому самобытному исполнительскому кол-
лективу, трактовали его перспективы по известной Андреев-
ской формуле: «демократизированный симфонический». Как 
бы то ни было, этот стилевой синтез позволил воплотить 
достаточно глубокую симфоническую «поэмную» концепцию» 
лирико-эпического рода с элементами драматизма.

Александр Курченко

► 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.

«Романтическая поэма» для струнного русского народ-
ного оркестра не случайно посвящена памяти двух замеча-
тельных русских музыкантов – сергея Васильевича Рахмани-
нова и Василия Васильевича Андреева. В этом произведении ав-
тор попытался создать органический синтез двух, на первый 
взгляд, весьма различных музыкальных явлений.

с одной стороны, – это специфика великорусского орке-
стра, обусловленная многовековой национальной культурой. 

А. Курченко
А. Ветлугина

► Анна Ветлугина – композитор органист, писатель. 
Выпускница Московской консерватории. Лауреат междуна-
родных композиторских конкурсов. член союза московских 
композиторов и союза композиторов России. 

Автор большого числа духовных сочинений и музыки 
для театра и кино. Произведения А. Ветлугиной исполняли 
такие коллективы, как Государственный академический рус-
ский хор им. А.В. свешникова и национальный академиче-
ский оркестр народных инструментов России им. н.П. Оси-
пова.

А. Ветлугина – автор сценариев к телесериалам, трансли-
руемым федеральными телеканалами, и книг, среди которых 
исторические романы и монографии (в том числе книга о 
И.с. Бахе). также публикует статьи в журналах, среди кото-
рых «наука и религия» и православный журнал «Фома». член 
союза писателей России, лауреат нескольких литературных 
премий, награждена медалью М.ю. Лермонтова. Занимает 
должность титулярного органиста в Римско-католическом 
Кафедральном соборе г. Москвы.

«Песнь о Гильгамеше» появилась около 4000 лет назад, а 
нашли ее и расшифровали только в XiX в. но на глиняных та-
бличках не было нот, и никто не знает, как звучала музыка.

«шумерские легенды» – своего рода реконструкторская 
фантазия композитора. необычная фонетика древнего аккад-
ского языка, малоазиатские образы и ритмы, специфические 
интонации... Кто знает, может, именно так звучал фольклор 
исчезнувшего во тьме веков народа?

Анна Ветлугина

► Валерий Бикташев (1963, пос.токаревка Караган-
динской обл., Республика Казахстан) –  выпускник  Госу-
дарственного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных (класс фортепиано проф. В.я. Жубинской, класс 
композиции ю.н. семашко).

«Концерт-фантазию» для балалайки и народного орке-
стра я написал по  заказу замечательного балалаечника дми-
трия Калинина и ему же посвятил это сочинение. 

Валерий бикташев

► Михаил Иванов (1962) – заслуженный артист России, 
лауреат Премии Правительства РФ, лауреат Премии Пра-
вительства Москвы – композитор, пианист, новатор, автор 
нового музыкального инструмента – концертной установки 
«Звонница “софия”».

Выпускник  Ростовской консерватории (класс джазово-
го фортепиано Кима назаретова, класс композиции проф. 
А.И. Кусякова). Именно сочетание джазового и академиче-
ского образования определило творческий путь композито-
ра и пианиста М. Иванова, который вместе со своим братом  
контрабасисом-виртуозом Андреем Ивановым создали и 
продолжают развивать свой абонемент «симфо-джаз бра-
тьев Ивановых».

«Колокола в блюзовых тонах» (Bells in Blues) изначально 
написаны для концертной установки «Звонница “софия”» и 
оркестра. В дальнейшем она преобразовалось в самостоятель-
ное произведение для солистов и оркестра. для оркестра народ-
ных инструментов аранжировку сделал Олег тарасов в 2016 г.

Михаил Иванов

М. Иванов
В. Комаров

В. Бикташев
Д. Хоров
К. Акимов
В. Панин

► Денис Хоров (1989, улан-удэ, Республика Бурятия) – 
выпускник Московской консерватории 2015 г. (класс проф. 
ю.В. Воронцова; в настоящее время – аспирант, работает над 
диссертацией под рук. проф. А.с. соколова). Композитор, 
исполнитель, импровизатор.

член союза московских композиторов и союза компо-
зиторов РФ. 

Лауреат международных конкурсов. 
Автор преимущественно камерно-инструментально му-

зыки, предназначенной для различных составов.
участник авангардных музыкальных проектов и фес-

тивалей, таких как «Московский форум», «другое про-
странство», «трудности перевода», «незначительная музы-
ка» (Киев / Москва / нижний новгород / санкт-Петербург, 
2014), «Платформа», «траектория звука», «Композиторская 
лаборатории в центре им. В.Э. Мейерхольда, Gaudeamus 
Muziekweek (утрехт / Амстердам), Éclat Festival Stuttgart. 
Принимал участие в мастер-классах, проводимых Ф. Бед-
россяном, К. Лангом, М. Андре, Х.черновин, с. невским, 
И. Крайдлером, Ф. Филидеи, Ф. Леру и др.

сотрудничает с такими театрами, как театр им. Ф. Вол-
кова, «Электротеатр станиславский, стд «Боярские палаты», 
«Гоголь-центр». с 2013 г. в должности ведущего научного 
сотрудника является куратором междиссциплинарных про-
ектов медиа-лаборатории «ScriabinLab» при ГБуК Мемори-
альном музее А.н. скрябина.

► Виктор Панин (1953) – композитор, исполнитель, пе-
дагог. Автор произведений  разных  жанров. Особое место в 
его творчестве занимает музыка для русских народных ин-
струментов. 

новое сочинение композитора – Концерт для звончатых 
гуслей и русского народного оркестра. В 2-х контрастных по 
тематизму частях, которые условно можно назвать «были-
на» и «Плясовая», автор стремится раскрыть яркие тембро-
вые, штриховые и виртуозные возможности гуслей звончатых 
и русского народного оркестра.

Виктор Панин

► 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 не только сочинений для оркестра 
русских народных инструментов, но и джазовой музыки. За 
период сотрудничества с О. Лундстремом им написаны сюи-
та «Мне нравятся артисты джаза» на сл. П. Грушко, Концерт 

для голоса и биг-бэнда, «Осень золотая» на сл. я. Голякова. 
среди джазовых композиций – «Баллада для кларнета и биг-
бэнда», «Памяти юрия саульского», «Прогулка на катере», 
«твои зеленые глаза» для тенор-саксофона и биг-бэнда, сюи-
та для альт-саксофона, сюита для шотландской волынки и 
биг-бэнда, «Забытый вальс», песни на слова разных поэтов. 

среди сочинений последних лет: 4 диптиха для оркестра, 
в том числе вальс и скерцо для группы домровых басов 
(первый в России опыт для подобного состава), 10 песен и 
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. шевелевой, 
Концерт для вибрафона и др.

► Владимир Комаров (1940) – выпускник Московской 
консерватории 1971 г. (класс проф. н.н. сидельникова). 
народный артист России, лауреат Всесоюзного конкурса 
композиторов, призер Международного конкурса электро-
акустической музыки в г. Бурже (Франция), лауреат кине-
матографической премии «нИКА». Автор крупных симфо-
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нических произведений, оперы, балета, кантаты, камерных 
ансамблей, хоров, вокальной музыки, музыки для театра, 
кино и телевидения (к более 100 художественным фильмам 
и телесериалам).

После окончания консерватории В. Комаров активно 
стал осваивать музыкальные жанры, не входящие в програм-
му академического образования. Он написал ряд массовых 
песен, сочинений для эстрадного и духового оркестров. сре-
ди ранних работ композитора – «Русские кружева», фанта-
зия для оркестра русских народных инструментов.

«В один из весенних дней 1977 г. на заседании художе-
ственного совета Государственного академического русского 
народного оркестра им. н.П. Осипова появился никому из нас 
не знакомый молодой человек – выпускник Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, композитор 
Владимир Комаров и предложил прослушать его оркестровое 
сочинение “Русские кружева”. Все присутствующие были за-
хвачены музыкой этого сочинения. Перед нами открылся музы-
кальный образ Руси – одновременно неизвестный и едва ли не на 
генетическом уровне внутренне близкий человеку с младенче-
ства, впитавшего в себя поэтику русской речи, русского мелоса.

Из дальнейшего разговора с автором выяснилось, что фан-
тазия “Русские кружева” – это его первая работа для народного 
оркестра, и принес он нам не только клавир, но и уже готовую 
партитуру, в которой были широко использованы русские на-
родные духовые и ударные музыкальные инструменты. Глав-
ный дирижер оркестра Виктор Павлович дуб ровский проявил 
огромный интерес к этому музыкальному произведению. Рабо-
та над “Русскими кружевами” стала началом его творческого 
сотрудничества и многолетней дружбы с Владимиром Кома-
ровым. Обычно репетируя новые сочинения, Виктор Павлович 
очень много работал с авторами. нередко корректировалась 
музыкальная форма, дописывались или наоборот убирались из 
произведения отдельные фрагменты, проводились многочис-
ленные изменения инструментовки. Порой сочинение заново 
переписывалось.

Фантазия “Русские кружева” Владимира Комарова была 
единственным произведением, в дальнейшем блестяще испол-
няемым во многих городах страны и за рубежом, которое, на 
моей памяти, прошло весь подготовительный репетиционный 
период, не претерпев даже мельчайших правок или изменений 
партитуры. Умелое использование автором богатств ансам-
блевых красок и новых оркестровых приемов; оригинальность 
музыкальной формы, тонкость и подлинность русской народ-
ной интонации при отсутствии цитат ставят эту парти-
туру в ряд значимых в истории оркестра и музыки для русских 
народных инструментов» (Валерий Пет ров – дирижер, заслу-
женный артист России, профессор, лауреат первой премии 
Международного конкурса баянистов, сшА).

История создания Национального академического ор-
кестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова 
восходит к началу ХХ столетия, когда в 1919 г. в московском 
саду «Эрмитаж» состоялся первый концерт известных музы-
кантов андреевского оркестра – балалаечника Б. трояновско-
го и домриста П. Алексеева со своими учениками. Именно из 
этого оркестра «московских балалаечников» вырос впослед-
ствии профессиональный коллектив.

Первыми руководителями оркестра были П. Алексеев и 
Б. Трояновский, заложившие основы оркестрового исполни-
тельского мастерства. В дальнейшем оркестром руководили 
талантливые музыканты братья Н. и Д. Осиповы, В. Смир-
нов, В. Гнутов, В. Дубровский. За дирижерским пультом 
оркестра стояли и такие выдающиеся дирижеры, как н. Го-
лованов, н. Аносов, А. Гаук, Г. Рождественский, В. дударова, 
В. Федосеев и др. Плодотворно сотрудничество оркестра с 
выдающимися солистами. среди них – н. Обухова, А. не-
жданова, В. Барсова, И. Козловский, И. Архипова, Б. штоко-
лов, И. Богачева, е. нестеренко, д. Хворостовский, Л. Русла-
нова, Л. Зыкина, О. Воронец, А. стрельченко и др. 

на многочисленных гастролях оркестра с его искусством 
познакомились не толь ко слушатели России, но и многих за-
рубежных стран: сшА, Канады, Мексики, Франции, Герма-
нии, Англии, швейца рии, дании, Австралии, новой Зелан-
дии, Греции, Кипра и др.

с 1979 г. оркестром имени н.П. Осипова руководил один 
из самых ярких и талантливых музыкантов Н. Калинин. с его 
приходом коллектив стал тесно сотрудничать с современными 
композиторами и особенно с союзом композиторов Москвы, 
принимая активное участие в Клубе любителей русских на-
родных инструментов, концертах международного фестиваля 
«Московская осень». Именно в исполнении этого выдающего-
ся коллектива и его солистов широкая слушательская аудито-
рия имеет возможность познакомиться с новыми сочинения-
ми современных композиторов в эталонном звучании. 

В 1996 г. за выдающийся вклад в развитие народного му-
зыкального искусства России Министерство культуры Рос-
сийской Федерации переименовало Государственный акаде-
мический русский народный оркестр имени н.П. Осипова 
в национальный академический оркестр народных инстру-
ментов России имени н.П. Осипова.

с 2005 г. коллектив возглавил В. Понькин. Во время его 
руководства к работе привлекались молодые композиторы, 
а в народно-инструментальную манеру игры привносились 
черты симфонического исполнительства. В 2009 г. пост ху-
дожественного руководителя и главного дирижера занял 
В. Анд ропов.

Репертуар оркестра включает в себя как оригинальные 
произведения для оркестра русских народных инструмен-
тов – от В. Андреева. П. Фомина, А. Глазунова, А. Гречани-

нова до современных авторов, – так и переложения симфо-
нической классики. среди авторов, писавших музыку для 
оркестра, такие композиторы, как М.М. Иппо литов-Иванов, 
Р.М. Глиэр, с.н. Ва силенко, ю.н. шишаков, н.П. Будашкин 
и др. с московскими композиторами коллектив поддержи-

народный артист России, профессор Владимир Павлович Анд ропов в 1978 г. дебютировал в Большом 
театре оперой М. Равеля «Испанский час» и занял пост художественного руководителя и дирижера сцени-
ческого оркестра теат ра. Профессионализм и организаторские способности позволили ему создать перво-
классный духовой оркестр и подготовить с ним обширный концертный репертуар, включающий классиче-
ские и современные произведения самых различных авторов, эпох и жанров. В 2000–2002 гг. В. Андропов 
занимал должность художественного руководителя оперной труппы Большого театра.

Репертуар В. Андропова состоит из произведений русской и зарубежной классики, сочинений советских 
и современных композиторов: П. чайковского, с. Рахманинова, н. Римского-Корсакова, д. Верди, ш. Гуно, 
П. Хиндемита, А. Хачатуряна, Г. свиридова, Р. Щедрина и многих других.

В. Андропов обладает мастерской техникой дирижирования, а для его жеста характерна точность, лег-
кость и выразительность. Программы с участием маэстро отмечены не только глубоким пониманием клас-
сической и современной музыки, но и отражают его собственный творческий взгляд на исполняемые вещи.

Константин Захарато – лауреат международных и все-
российских конкурсов, стипендиат Международного благо-
творительного фонда В. спивакова.

Окончил РАМ им. Гнесиных, в классе профессора Андрея 
Горбачева.  

долгое время выступал в качестве артиста оркестра Го-
сударственного академического русского народного хора им. 
Пятницкого. с 2012 г. артист национального академического 
оркестра народных инструментов России им. н.П. Осипова.

Дарья Рубцова (1993) – выпускница   
Астраханской государственной консерва-
тории (класс н. а. России н. тарасовой).

Лауреат международных конкурсов. 
Ведет активную концертную деятель-
ность, гастролирует по многим городам 
России и за рубежом (Германия, Фран-
ция, сербия, Болгария, Польша, Изра-
иль, Венгрия, Румыния). Постоянно со-
трудничает с национальным академиче-
ским оркестром народных инструментов 
России им. н.П. Осипова.

вает самые тесные связи. для них он стал как бы творческой 
лабораторией, в которой за последние без малого четыре 
десятилетия родились многие замечательные сочинения, 
вошедшие в репертуар оркестра.
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26 ноября, суббота  
19.00 (время местное)

ГуБеРнАтоРсКий 
симФоничесКий оРКестР 
иРКутсКой ФилАРмонии

представляет

к 70-летию со дня рождения композитора
сеРГей БеРинсКий (1946–1998)
симфония № 4 (памяти друзей) для фортепиано, скрипки, 
виолончели и симфонического оркестра

***

влАДимиР ниКолАев
the SInewaveland, посВящение джимми хендриксу 
для оркестра

ян КРуль (иркутск)
танец Ветра для виолончели с оркестром

АлеКсАнДР чАйКовсКий
концерт для скрипки и виолончели с оркестром

Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств РФ илмар ЛАПиньш

сергей ноРков – фортепиано
Альфия секеРинА – виолончель
Максим кочАЛов – скрипка

«Московская  осень»  на  ангаре

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

► Владимир Николаев (1953) – выпускник Государ-
ственного музыкально-педагогического института (ныне 
Российская академия музыки) им. Гнесиных 1981 г. (класс 
проф. А.Г. чугаева). В 1985 г. завершил курс ассистентуры-
стажировки в  Московской консерватории. с 1983 г.  член со-
юза московских композиторов и союза  композиторов Рос-
сии. В 1991 г. стал обладателем IV премии на Международном 
конкурсе им. Витольда Лютославского в Варшаве. В 1992-м 
удостоен I премии Мемориального фонда им. Лили Буланже 
(Бостон).

► Сергей Беринский (1946–1998) родился в новых Кау-
шанах (ныне райцентр Каушанского района Молдовы). 
детство провёл в Кишинёве, учился в Музыкальной школе 
г. сталино (украина) по классу скрипки. В семье Беринских 
культивировался интерес к литературе, звучала разноязыч-
ная народная музыка – еврейская, румынская, молдавская, 
украинская. В 1970 г. будущий композитор поступил в Госу-
дарственный музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых (класс проф. А.Г. чугаева). 

Близкий по духу старшим современникам – А. шнит-
ке и с. Губайдулиной, уже прошедшим к той поре стадию 
авангардного экспериментаторства, он воплотил такие из-
начальные черты поколения «семидесятников», как тяга к 
языковому синтезу, склонность к саморефлесии, устрем-
лённость к неким сверхзадачам. «Многоязычие» с. Берин-
ского, проявленное как в выборе поэтических текстов, так 
и в собственно музыкальном стиле (от бытовизмов – до 
высокой патетики, от барочной риторики и синагогально-
го пения – до джаза...), – явно романтической природы. не 
случайно ему так близок был Г. Малер – с его широтой ис-
токов, переплавленных в авторскую исповедальную речь. 
другим предшественником Беринского был д. шостакович, 
с которым его сближала, наряду с еврейской темой, обост-
ренная социальная отзывчивость. Отсюда – до того частые в 
его творчестве мемориальные жанры и посвящения, возник-
шие как под впечатлением от личных утрат, так и с мыслью 
о жертвах массового геноцида. с годами в его произведениях 
все настойчивее звучала религиозная нота – будь то сюжеты 
Ветхого Завета («Псалмы давида» для четырех виолончелей), 
либо музыкальные жанры литургической традиции (в пер-
вый раз опробованной в Реквиеме 1979 г.). В музыке Берин-
ского получили отклик и философская лирика Р.М. Рильке 
(симфония-кантата «К Орфею», и возвышенная эротика 

древневосточной поэзии («Песни томления Махтумкули»), 
и юмор отечественных постмодернистов («слёзы геральди-
ческой души» д. Пригова). В своём стремлении объять не-
объятное он касался подчас запретных зон эмоционального 
натурализма, создав вокальный моноспектакль «Истериады» 
и баянные пьесы «в дурном стиле».

Композиторские замыслы Беринского часто возникали 
в живом контакте с музыкантами-исполнителями. Ряд со-
чинений, охватывая «двойной портрет», он посвятил своим 
дочерям, исполнительницам на скрипке и на флейте. среди 
известных музыкантов, интерпретировавших (а порой и ин-
спирировавших) его опусы, – скрипачка И. Бочкова, певицы 
Л. Мкртчян и т. Куинджи, виолончелисты н. шаховская и 
В. тонха, кларнетисты Л. Михайлов и е. Петров, баянист 
Ф. Липс... 

творческое наследие с. Беринского столь же объемно, 
сколь и многожанрово. среди написанного им – 5 симфоний 
(Пятая осталась незавершенной), 10 концертов для разных 
составов с солистами, камерно-инструментальные и камер-
но-вокальные циклы, произведения для хора, музыка к теа-
тральным постановкам. Он писал музыку для кино (в т. ч. к 
к-ф «дамский портной», 1989), занимался музыкальной жур-
налистикой, увлечённо преподавал. среди его учеников – 
А. Зеленский, Л. терская, Б. Филановский, М. шмотова и др. 
В 1987-м организовал в Москве Музыкальный клуб, где про-
пагандировал нонконформистскую музыку своих современ-
ников (о клубе см: http://berinsky-club.artlocus.ru). Он органи-
зовал клуб, который призван был стать, по его собственным 
словам, «испытательным полигоном для музыки всех на-
правлений». Руководил семинаром молодых композиторов в 
доме творчества «Иваново», вел постоянную рубрику бесед с 
коллегами в журнале «Музыкальная академия».Памяти сер-
гея Беринского посвящена повесть писателя Анатолия Гаври-
лова «Берлинская флейта» и много музыкальных сочинений 
учеников и друзей.

Обладатель специального приза «Хрустальный ластик» 
на конкурсе «Пифийские игры» (санкт-Петербург, 2009).

Композитор работает в жанрах камерно-симфонической, 
электроакустической  музыки, балета, в сфере мультимедиа, 
инструментального театра. Ряд сочинений  написаны для 
фольклорных ансамблей, рок-групп. Автор музыки более 
чем к 20 театральным спектаклям, к ряду игровых, докумен-
тальных, мультипликационных, арт-хаус фильмов, к телеви-
зионным, в том числе детским передачам.

«the Sinewaveland» (2011) – мое приношение великому му-
зыканту джими Хендриксу.

еще в юности, играя  соло на  гитаре в школьном ансамбле, 
я восторгался его музыкой. Помню, как буквально до дыр про-
тирал магнитофонные пленки, подбирая гитарные импрови-
зации своего кумира. И даже спустя несколько десятилетий его 
творчество вновь вдохновило меня уже на создание симфониче-
ского произведения!

В сочинении я избегал прямых цитат из музыки джими 
Хендрикса, но партитура полна интонаций и ритмов, явно 
или почти неуловимо связанных с его композициями. Мне хоте-
лось, одновременно, и противопоставить собственный стиль 
стилю джими Хендрикса, и обнаружить точки соприкосно-
вения между ними. тональный тематизм, ритмическая чет-
кость в  «the Sinewaveland» в большей степени ассоциируются 
с музыкой джимми Хендрикса. сонорика же, скорее, связана с 
индивидуальным стилем автора партитуры. но некоторые 
звуковые кластеры и шумовые эффекты как будто бы пере-
кочевали сюда из «the Jimi Hendrix Experience». Объединяющим 
моментом также является изобилие в партитуре элементов 
импровизационности. Кроме того, часто оркестровые факту-
ры в сочинении таковы, что, кажется, весь оркестр звучит в 
руках дирижера как один инструмент – Одна Гитара – Гита-
ра джимми Хендрикса.

Владимир николаев

► Ян Круль (Иркутск) – композитор, флейтист, педагог. 
Окончил уральскую государственную консерваторию (класс 
проф. А.н. нименского, класс оркестровки проф. В.А. Кобе-
кина). член союза композиторов России, с 2011 г. – педагог 
Иркутского колледжа им. шопена.

среди сочинений: Каприччио для симфонического ор-
кестра, Кончерто-гроссо для гобоя, кларнета и струнного 
оркестра, симфонические картины по мотивам Байкаль-
ских легенд. Музыка я. Круля исполнялась в Москве, санкт-
Петербурге, Иркутске, уфе, екатеринбурге такими коллек-
тивами и исполнителями, как уральский симфонический 
оркестр, Иркутский губернаторский оркестр, дирижеры 
И. Лапиньш, Энхе, я. юденкова, д. янковский, Г. Гомбаатар.

«танец ветра» – пьеса для виолончели с оркестром.

► Александр Чайковский (1946) – один из самых извест-
ных и активно работающих композиторов нашего времени, 
ярко заявивший о себе в 70-е годы прошлого столетия, пиа- 
нист, профессор Московской консерватории, видный музы-
кально-общественный деятель, художественный руководи-
тель Московской государственной академической филармо-
нии. Пройдя блестящую школу таких корифеев отечествен-
ного музыкального искусства, как тихон Хренников, Генрих 
нейгауз и Лев наумов, А. чайковский завоевал признание в 
России и за рубежом. Он – обладатель многих российских и 
международных премий, народный артист России, заслужен-
ный деятель искусств РФ. 

творчество А. чайковского охватывает практически все 
основные музыкальные жанры – и не только академические. 
Он автор десяти опер (только в 2011–2012 годах с успехом 
прошли премьеры опер «Легенда о граде ельце, деве Марии 
и тамерлане» и «Альтист данилов», а в 2016-м премьера опе-
ры «Король шахмат» по новелле с. цвейга), трех балетов, 
трех ораторий (в июне 2013 года состоялась премьера его 
оратории «Государево дело»), «Русского реквиема» на стихи 
А. Ахматовой и И. Бродского, пяти симфоний, симфониче-
ской поэмы «ноктюрны северной Пальмиры», концерта для 

оркестра «цсКА – спартак», серии инструментальных кон-
цертов (для фортепиано, альта, виолончели, фагота, четырех 
саксофонов и других инструментов в сопровождении сим-
фонического оркестра), хоровых, вокальных и камерно-ин-
струментальных сочинений. А. чайковский активно работает 
и в жанрах мюзикла, оперетты и музыки к художественным, 
мультипликационным, документальным и телевизионным 
фильмам.

По мнению одного из критиков, произведения А. чай-
ковского – это «современная музыка в самом лучшем смыс-
ле этого слова. ей присущи широкая мелодичность, страст-
ность, интеллект и общительность, она побуждает слуша-
телей к сопереживанию, к живому отклику». Композитор 
свободно владеет современной лексикой, он открыт самым 
разным художественным течениям и стилям. Многие его 
премьеры становились событиями в художественной жизни 
России и продолжали звучать в крупнейших концертных за-
лах европы, Америки и японии. 

сочинения А. чайковского исполняли и исполняют такие 
выдающиеся музыканты, как В. Гергиев, М. Плетнёв, В. Федо-
сеев, М. янсонс, В. Зива, Л. Пешек, Л. Гютлер, А. сладков-
ский, В. третьяков, д. Герингас, Б. Пергаменщиков, М. Гант-

В. Николаев
А. Чайковский

Я. Круль
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варг, е. Бронфман, А. слободяник, «Trio Fontenay», «Vermeer 
Guartet», «терем-квартет». с композитором сотрудничают 
Мариинский театр, Московский камерный музыкальный 
театр им. Б.А. Покровского, Московский театр оперетты, 
детский музыкальный театр им. н.И. сац, Пермский театр 
оперы и балета, театр оперы и балета в Братиславе, театр 
музыкальной комедии санкт-Петербурга и др. Из оркестров: 
Государственный академический симфонический оркестр, 
Академический симфонический оркестр Московской госу-
дарственной академической филармонии, Академический 
Большой симфонический оркестр им. П.И. чайковского, 
оркестр «новая классика», Лондонский симфонический ор-
кестр, Питсбургский симфонический оркестр и другие веду-
щие коллективы мира.

2016 год для А.Чайковского юбилейный. 70-летию компо-
зитора посвящен концертно-театральный проект под назва-
нием «Маршрут Александра Чайковского. Москва 2016».От-
крыла этот «маршрут» 11 января 2016 г. премьера Концерта 
для скрипки и виолончели с оркестром, которую представи-
ли московской публике большого зала консерватории солисты 
Майкл Гуттман (скрипка, бельгия) и джинг джао (виолон-
чель, Германия) в сопровождении симфонического оркестра 
Министерства обороны РФ под управлением Валерия Халило-
ва. Концерт посвящен Андрею Яковлевичу Эшпаю – крупней-
шему отечественному симфонисту, автору более 20 концерт-
ных циклов едва ли не для всех современных инструментов. 

В концерте пять частей,следующих attacca: Прелюдия, 
Фуга, серенада, скерцо, Элегия. И в этом непрограммном, 
чисто инструментальном сочинении есть свой внутренний 
сюжет, по признанию автора, некая современная интерпре-
тация вечного апофеоза любви, воспетого шекспиром в тра-
гедии «Ромео и джульетта»,но, на сей раз, с благополучным 
концом. И в этой партитуре композитор верен себе, насыщая 
музыкальную драматургию всевозможными аллюзиями, тонко 
инкрустированными в собственно авторское высказывание. 
После завершающей концерт элегии невольно вспоминаются 
слова т.н. Хренникова: «Это один из моих учеников, который 
пишет в своей музыке МУЗЫКУ». 

Альфия Секерина родилась в г. чимкенте (Казахстан). 
Окончила Казанскую консерваторию. По распределению 
работала в симфоническом оркестре г. Орджоникидзе (Вла-
дикавказ), потом в оркестрах Волгограда – симфоническом 
и оперном. с 2015 г. – помощник концертмейстера группы 
виолончелей в Губернаторском оркестре Иркутска.

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 
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, Заль-
цбурге, Париже.

Записи дирижера выходили на лейблах «Мелодия», 
«юготон» (Загреб), «Кордиафон», «Бриоссо Рекординг» 
(сшА) и др. В 2009 г. состоялась презентация новой книги 
И. Лапиньша «национальность – Музыкант».

Губернаторский симфонический оркестр Иркут-
ской областной филармонии – ведущий музыкальный 
коллектив Приангарья. В 1958 г. этот коллектив  при-
ступил к репетициям своей первой концертной програм-
мы – сороковой симфонии Моцарта. За дирижерский 
пульт встал выпускник Ленинградской консерватории, 
лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве Игорь Соколов. В последующие годы оркестр 
совершенствовал свое мастерство под руководством из-
вестных дирижеров: ю. Перцева, М. нерсесяна, И. Го-
ловчина, ю. Алиева, В. Барсова, Э. Гульбиса, е. цирли-
на. 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, 
Мариинского театра, Берлинской оперы, новосибирско-
го 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 вечера», 
успешно выступал на фестивалях академической музы-
ки в России и за рубежом. широкий общественный ре-
зонанс получил уникальный для России проект: в 2008 г. 
коллектив под управлением корейского дирижера 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 симфоническо-
го оркестра стал заслуженный деятель искусств России 
Илмар Лапиньш. В нынешнем составе коллектива вы-
ступают заслуженные артисты России, лауреаты между-
народных конкурсов.
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26 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов 

Камерата хIII

К 70-летию со дня рождения композитора
вАлеРий ДьяченКо (1946–1994)
струнный кВартет № 2

ГеоРГий БузоГлы (1940–2001)
реминисценции, струнный квартет № 3

квартет РАМ имени Гнесиных в составе:
лауреаты международных конкурсов
илья ткАченко, елена МиХАйЛовскАя, 
народная артистка РФ Александра ФРАнцевА, 
владимир ноР

***

мАРьянА лысенКо
замеЧательная злость 

лауреат международных конкурсов 
толиген кАкиМов – баян

вАлеРий сАРиев
пять романсоВ, стихи в. ходасевича

лауреаты международных конкурсов
Диляра туРянскАя – сопрано
Дарья туРовА – фортепиано

АнДРей ГоРДейчев
orgeltrIo для органа, скрипки и виолончели

народная артистка РФ, профессор 
Мария чАйковскАя – виолончель
Армен МАРДЖАнян – скрипка
Андрей ГоРДейчев – орган

Г. Бузоглы
В. Дьяченко

струнный квартет № 3 «Реминисценции» – последнее со-
чинение композитора, созданное в 2000 г. Это трагическое по-
лотно потрясает глубиной содержания, необычностью формы, 
богатством интонационного развития. По своим масштабам 
и насыщенному, плотно спрессованному драматургическому 
рельефу квартет приближается к симфонии. Авторский под-
заголовок – «Реминисценции» – отражает архитектонические 
особенности одночастной композиции, складывающейся из 
цепи внутренне связанных, взаимообусловленных эпизодов-на-
плывов. В обрамляющих квартет хоралах заключен философ-
ский смысл всего сочинения. От жестко напряженного, импера-
тивного начала прочерчивается скрепляющая все содержание 
нить повествования к финалу, от хаоса к гармонии, по-своему 
переосмысленная автором. создается ощущение, что эта му-
зыка отразила глубоко личные размышления о жизни и смерти, 
о суетности окружающего мира и о вечных ценностях бытия.

содержание третьего квартета по-существу вместило все 
образные сферы, которые так или иначе воплотились в твор-
честве композитора, но были рассредоточены по разным его 
сочинениям. В третьем квартете они соединились, невольно 
наведя на мысль об итоговости, завершении творческого пути.

► Валерий Дьяченко (1946–1994) – композитор, заслу-
женный деятель искусств России, способствовал поддержке 
и развитию современной отечественной музыки. Окончил 
Московскую консерваторию (класс проф. А.А. николаева). 

Осознание ценности классических традиций, отечествен-
ного фольклора, их неисчерпаемости было главным для 
композитора, создавшего за свою недолгую жизнь большое 
число произведений. среди них: камерная опера «Медведь» 
(по чехову), музыкальная комедия «Превратности любви» 
(по мотивам «Виндзорских проказниц» у. шекспира), опера 
«Мастер и Маргарита» (неоконченная), симфониетта, роман-
сы на стихи русских поэтов, три струнных квартета. Особое 
место в творчестве композитора занимают хоровые произве-
дения: кантата «донские песни», хоровые концерты «По про-
чтении Ф. тютчева», «Вечная память»; «Акварели», маленькая 
кантата на стихи А. Майкова; «шесть хоровых миниатюр» на 
стихи Мацуо Басё; «снег падает» на стихи И. Бехера. 

► Георгий Бузоглы (1940–2001) родился в тбилиси. 
Окончил тбилисскую консерваторию как пианист, затем 
композиторский факультет Московской консерватории по 
классу проф. с.А. Баласаняна.

Основные сочинения: Концертино для двух фортепиано, 
Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели 
«Метаморфозы» для камерного ансамбля, симфония, «Ал-
жирские картины» для симфонического оркестра, Концерт 
для фортепиано с оркестром, «Фрески» для симфонического 
оркестра, Партита для фортепиано, «Арабески» для струнно-
го квинтета, «Из алжирской тетради», «Памяти шостакови-
ча» – фортепианный квартет, «Реквием» для мужского хора, 
солиста и оркестра на стихи из древней японской поэзии, «Из 
французской поэзии XX века», вокальный цикл для голоса и 
фортепиано.

► Марьяна Лысенко (1986) – выпускница Московской 
консерватории 2014 г. (класс проф. А.В. чайковского). Лау-
реат международных конкурсов.  Как пианистка выступала 
на лучших сценах города Москвы и других городов России 
и ближнего Зарубежья. Помимо композиторской и испол-
нительской деятельности занимается музыкальной журна-
листикой.

член союза московских композиторов и молодежного 
отделения (МолОт) союза композиторов России. 

Злость – одна из самых ярких человеческих эмоций. Живя 
в мегаполисе, мы ежедневно вынуждены бороться со стрессом. 
стресс порождает раздражение, злость и агрессию. Она на-
катывает волнами, мы пытаемся подавить ее, но, зачастую, 
эмоции берут верх. Иногда в ответ на негативное проявление 
окружения, на нанесенную обиду, мы испытываем жажду мес-
ти. нанесенный исподтишка ответ, порой, может принести 
удовлетворение, радость торжества справедливости. В пылу 

спора собеседники иногда теряют возможность аргументи-
рованно обосновать свою точку зрения. тогда, зачастую, спор 
обращается в мастерство нанести «удар» в виде тонкой кол-
кости, задев уязвимые стороны оппонента. Весь спектр этого 
яркого чувства оказалось возможным отразить в пьесе «за-
мечательная злость», благодаря необъятным возможностям 
такого инструмента, как баян. 

Марьяна лысенко

► 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 трех симфоний, инструмен-
тальных концертов, оперы, камерных, хоровых и вокальных 
сочинений.

► Валерий Сариев (1950) – выпускник Государ-
ственного музыкально-педагогического института 
(ныне РАМ) им. Гнесиных 1975 г. (класс фортепиано 
проф. О.д. Бошняковича, класс композиции проф. 
Г.В. чернова). член союза московских композито-
ров с 1995 г.

В. сариев – автор сочинений разных жанров, 
в том числе симфонии «Во славу гармонии», ор-
кестровой Поэмы-реквиема по прочтении романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Концерта для 
фортепиано с оркестром, «Покаянной песни» для 
кларнета, струнного оркестра и колоколов, камерно-
инструментальных и фортепианных опусов. Особое 
место в творчестве композитора как по числу соз-
данных в этом жанре сочинений, так и по художе-
ственной значимости занимает хоровая музыка. 
тяготение к хоровым жанрам объясняется религи-
озными и философскими убеждениями. Именно в 
хоровой музыке композитор находит опору и уте-
шение.

Вокальный цикл для голоса и фортепиано на 
стихи В. Ходасевича написан в 2015 г.

Я был поражен и глубиной самой поэзии В. Ходасе-
вича и представлением поэта о высшей ее ценности и 
подчиненности всем проявлениям бытия, ощущением 
творчества как трагедии – никто ни до него, ни по-
сле, кажется, не постиг того с таким совершенством 
и глубиною.

А нам простого счастья нет.
тому – тому, что с песней рождено,
Погибнуть в песне суждено...

В цикле пять романсов: «без слов», «Милому дру-
гу», «И снова голос нежный», «В сумерках», «Passivum 
(страдательный залог)».

Валерий сариев

«orgeltrio», трио для органа, скрипки и фортепиано за-
кончено в 2016 г. В трио четыре части. сонатное Allegro. Fuga 
(медленная вторая часть) – проведения темы проходят длин-
ными линиями-нитями, накладываясь и сплетаясь в гармони-
ческие узоры-орнаменты. третья часть – скерцо, с остинат-
ными мелодико-ритмическими мотивами, которые, сдвигаясь 
метрически, вибрируют внутри «покачивающегося» аккорда. 
Заканчивается скерцо нисходящим пассажем виолончели. Фи-
нал. своего рода токката-perpetuum mobile, с эпизодом в сере-
дине. Окончание всего произведения, итог: Deo gratias, на мате-
риале первой части, как бы реприза. Здесь обыгрывается то-
нальность соль мажор, но не как основная тональность трио, 
а скорей как «слепок» с заключительной пьесы в органной Messe 
solemnelle Франсуа Куперена... 

Это сочинение написано для замечательных людей, выда-
ющихся исполнителей – Марии Чайковской и Армена Марджа-
няна.

Андрей Гордейчев

В. Сариев
М. Лысенко

В июне 1973 г. в тверской (Калининской) филармонии 
появился новый коллектив – струнный квартет, в будущем – 
с 1994 г. – Квартет Российской академии музыки им. Гне-
синых. В состав квартета вошли молодые талантливые вы-
пускники Московской консерватории и музыкально-педаго-
гического института им. Гнесиных. уже в студенческие годы 
квартету прочили незаурядное место в музыкальном мире. 
Первое выступление квартета состоялось в Малом зале Мо-
сковской консерватории в апреле 1973 г. на классном вечере 
проф. Р. давидяна. И с этого момента каждое появление мо-
лодого квартета вызывало большой интерес любителей ка-
мерной музыки. После окончания учёбы наставником квар-
тета стал крупнейший музыкант современности, примариус 
квартета им. Бородина Ростислав дубинский.

Высокий профессионализм, творческая активность, 
огромная работоспособность привели молодых музыкантов 
к большой заслуженной победе. струнный квартет тверской 
филармонии в 1975 г. был признан лучшим на одном из са-
мых престижных международных конкурсов в Праге. с те-
чением времени коллектив занял достойное место в ансамб-
левом исполнительстве, оставаясь верным принципам своих 
наставников. Квартет сразу начинает вести интенсивную 
гастрольную деятельность. на счету этого коллектива более 
2000 концертов в более чем 100 городах России и странах 
снГ и более чем в 20 странах мира. В репертуаре квартета 
более трёхсот произведений русской и зарубежной классики.

состав квартета неоднократно менялся. В сегодняшнем 
составе квартет работает с 1994 г. состав квартета: Илья 
Ткаченко (1 скрипка), Елена Михайловская (2 скрипка), 
народная артистка России Александра Францева (альт) и  
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Владимир Нор (виолончель). творческое содружество ан-
самбля началось с подготовки к фестивалю, посвящённо-
му 60-летию со дня рождения Альфреда шнитке. Первое 
успешное выступление в рамках этого фестиваля (Большой 
зал Московской консерватории) подтвердил идею о даль-
нейшем сотрудничестве. За короткий промежуток времени 
(1994–1998) квартетом подготовлено и исполнено 38 новых 
программ, в числе которых два уникальных по замыслу и 
масштабности проекта: цикл «Камерно-инструментальное 
творчество И. Брамса» – к 100-летию со дня смерти компози-
тора и цикл «Камерно-инструментальное творчество Ф. шу-
берта» – к 200-летию со дня рождения.

украшением программ квартета стало общение с выдаю-
щимися солистами: И. Мозговенко, В. Поповым, А. Корнее-
вым, В. соколовым, Л. Блоком, В. Кулешовым, д. Бурштей-
ном, А. Майкапаром, А. Бельским, В. Пермяковым, В. черне-
левским.

Квартет продолжает активное сотрудничество с совре-
менными композиторами, исполняя премьеры многих со-
чинений (фестивали «Московская осень», «Панорама му-
зыки России»). При активном участии квартета проходили 
юбилейные и авторские концерты виднейших композито-
ров современности – А. шнитке, М. Вайнберга, Б. тищенко, 
К. Хачатуряна, с. цинцадзе, М. Раухвергера, Б. чайковского, 
Г. Бузоглы, В. дьяченко.

Квартет ведёт большую просветительскую деятель-
ность. Примером могут служить «Александровсие сезоны» 
камерной музыки в г. Александрове на базе Музея им. цве-
таевых. си лами квартета здесь проведен в 2016 г. XXI фес-
тиваль камерной музыки (художественный руководитель 
А. Францева).

Все участники квартета ведут активную педагогическую 
деятельность. Многие сочинения современников записаны в 
фонд радио и на CD .

Диляра Турянская – лау реат меж-
дународных конкурсов. Закончила 
колледж при МГИМ им. А.Г. шнит-
ке (класс н.В. Пустовой), ГИтИс в 
мастерской Романа Виктюка.

Дарья  Турова  работает 
концертмейстером МГИМ 
им. А.Г. шнитке и ГИтИсе.

Толеген Какимов (1994, Курган) – студент  Российской акаде-
мии музыки  им. Гнесиных (класс проф. Ф.Р. Липса). Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов.

Мария Чайковская – народная артистка РФ, профессор 
Московской консерватории, руководитель кафедры виолон-
чели и контрабаса. Выступала с концертами во многих стра-
нах мира: сшА, Германии, Великобритании, Испании, Гре-
ции, Израиле, Польше, Австрии и др.

член жюри международных конкурсов, проводит ма-
стер-классы в сшА, Италии, Армении, России.    

 В  обширном репертуаре М.чайковской  особое место за-
нимают сочинения современных  авторов. Многие  написаны 
специально для этой исполнительницы. 

«Грани творческой личности М. Чайковской – это сплав 
поэтичности с удивительной внутренной силой» (д. Кабалев-
ский).

Армен Марджанян (скрипка) – постоянный 
партнёр М. чайковской в концертных програм-
мах. Один из ярких исполнителей современной 
музыки. Многие произведения современных  ав-
торов были исполнены им впервые.

27 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов 

Ассоциация электроакустической музыки

поздравляет 

народного артиста РФ владимира КомАРовА
с 75-летием

музыкальные приношения юбиляру: 

андрей АнДеРсен, артём вАсильев, 
тарас БуевсКий, анатолий Киселёв, 
станислаВ КРейчи, андрей РоДионов…

Композиции влАДимиРА КомАРовА

вступительное слово президента Ассоциации, 
народного артиста РФ Эдуарда АРтемьевА

вечер ведет заслуженный деятель искусств РФ 
Анатолий Киселёв

«composer X-X-X». Компьютерная аудиокомпозиция  
(1996) на текст Условий конкурса

Приз Международного конкурса электроакустической му-
зыки «Synthese-96» Франция.

«затмение». Электроакустическая аудиопоэма (2000)
с пением народных причитаний в исполнении людмилы 

Зыкиной.

«бумеранг». Электронная видеопоэма (2009)
с возрастом становишься философом...
Меняется взгляд на все окружающее. Обычные вещи и яв-

ления становятся предметом пристального внимания. Пора-
жаешься логичностью случайности, цикличностью явлений 
природы, космической бесконечностью и божественной силой, 
способной организовать все это в стройную мудрую систему.

Жизнь – это своего рода бумеранг, запущенный создате-
лем, периодически возвращающийся на новом витке во всех 
своих проявлениях, дающий нам счастливую возможность на-
блюдать за его полетом.

► Владимир Комаров (1940) является одним из органи-
заторов Ассоциации электроакустической музыки России, 
постоянным участником фестиваля «Московская осень».

Большое влияние на композитора оказали выдающиеся 
мастера электронной музыки – Лев термен, Роберт Муг, то-
мас Оберхайм, джон чаунинг, Владимир уссачевский, Отто 
Люнинг, Абрахам Моль, с которыми В. Комаров был в дру-
жеских контактах.

В 1991 г. в качестве официального гостя от сссР он при-
нимал участие в юбилейном концерте 100-летия стенфорд-
ского университета «Пионеры электронной музыки» (сшА).
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«Автопортрет». Электроакустическая киноновелла (2010)
Мне уже не раз удавалось делать авторские фильмы в полном 

смысле этого слова: без участия третьих лиц. Всё – от сценария, 
режиссуры, съёмок, монтажа, сочинения музыки до производства 
DVD (включая полиграфию) в этих короткометражках сделано 
исключительно моими руками.

но в данном случае, кроме перечисленного, я впервые снимал 
ещё самого себя в главной роли, пытаясь в аудиовизуальном про-
екте представить жанр автопортрета.

В основе фильма переплетение извечных тем: Человек, При-
рода и творчество. Используя свою коллекцию оригинальных му-
зыкальных инструментов (в том числе «слона», выточенного 
мною из грушевого дерева), я решил построить киноновеллу на 
сопоставлении Автора – исполнителя и компьютерного про-
граммиста – с элементами природы и быта.

Музыкальная ткань картины возникает стихийно по мере 
появления в кадре источника звука, который творчески и техни-
чески обрабатывается на протяжении всей киноленты.

«Голос термена». Видео-поэма (2015)
Фильм снят в лондоне (1915) львом Павловым под фонограм-

му одноименной аудиопоэмы Владимира Комарова, в которой 
композитор из звуков терменвокса в исполнении лидии Кавиной 
и записи голоса льва сергеевича в сшА создает на компьютере 
оригинальное произведение.

«свет и тени». Электроакустическая киноновелла  (2016)
Многократным компьютерным монтажом автор соединяет 

электронные звуки с натуральными русскими народными ин-
струментами и создает аудиозапись одноименной композиции, 
под которую впоследствии сам снимает видеофильм-новеллу.

В исполнении и съемках принимает участие концертный 
оркестр Фольклорного центра людмилы Рюминой под управ-
лением Валерия Петрова. Запись оркестровых групп – Рафик 
Рагимов.

Владимир Комаров

С Львом Терменом на приеме 
у Джона Чаунинга (США 1991)

В электронной студии 
Колумбийского университета (Нью-Йорк)

 Роберт Муг в гостях у Маргариты 
и Владимира Комаровых (Москва 1993)

Открытие Электронной студии Союза композиторов СССР
В кабинете Томаса Оберхайма 
(Сан Франциско 1991)

Репетиция (Стэнфорд США)

28 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов 

лауреат международных конкурсов

Филармоническая хоровая капелла 
«яРослАвия»

представляет

михАЭль РойтеРШтейн 
листопад, микрокантата на стихи японских поэтов

АнДРей КомиссАРов 
три духоВных песнопения

михАил Петухов 
Владыко христе боже

семен сеГАль 
объятия отЧа для сопрано и хора

ГеоРГий Пелецис (латвия)
ексапостиларий «разбойника благоразумного»
кондак

АнАтолий Киселев 
херуВимская песнь

АлеКсАнДР левин (великобритания)
стихира на службу курской коренной иконе 
божией матери

нАтАлья хонДо 
песни о стеньке разине, стихи А. Пушкина

АРФения тАРАКАновА 
In noMIne patrIS, et fIlII, et SpIrItuS SanCtI

КиРилл умАнсКий 
коледа-карасёлка, рождественский концерт

Антон висКов 
рождестВенский концерт

ДРАГомиР ненов (Болгария)
молитВа (колокольный зВон) 
на текст иеромонаха Романа для смешанного хора 
и колоколов

Художественный руководитель и главный дирижёр
лауреат премии имени Л.в. собинова
профессор Московской государственной консерватории 
имени П.и. чайковского владимир контАРев

► 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. 

Микрокантата «листопад» написана для женского хора. 
стихи японских поэтов Ки-но Цураюки (пер. А. долина), 
Мати тавара (пер. дм. Коваленина) и Мотоко Митиура (пер. 
т. соколовой-делюсиной) стали основой тонкой изысканной 
музыки композитора.

► 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.

«три духовных песнопения» для смешанного хора и со-
лирующего тенора написаны в 2015–2016 гг.: 1. «Приидите, 
поклонимся», 2. «благослови, душе моя, Господа», 3. «свете ти-
хий».

► Михаил Петухов (1954) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. т.П. ни   колае вой). на протяжении 
30 лет преподает в консерватории, профессор, заслуженный 
артист России. Он также проводит ежегодные мастер-классы 
во многих странах мира и участвует в работе жюри различ-
ных международных конкурсов.

М. Петухов – автор большого числа духовно-музы каль-
ных произведений (сочинять он начал еще в студенческие 
годы). среди них: Молитва, 50-й Псалом, триптих николаю 
чудотворцу, четыре духовных концерта, Литургия св. Иоан-
на Златоуста, посвящённая памяти протоиерея Геннадия 
Огрызкова.

М. Ройтерштейн

М. Петухов
С. Сегаль

► 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.
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если первая из них может исполняться и за богослужением, то 
вторая (как и в целом вся оратория) рассчитана только на 
концертную обстановку, вынося соответствующий текст за 
пределы Церкви.

1. ексапостиларий поётся за богослужением на Утрени 
после 9-й песни канона и Малой ектении. Он имеет и другое 
название – светилен, так как содержит обращение молящихся 
ко Христу, Которого именуют также светом. тексты ексапо-
стиларий может иметь различные. В данном случае использо-
ваны слова светильна Великой (предпасхальной) Пятницы (на 
церковно-славянском языке):

РАЗбОЙнИКА блАГОРАЗУМнАГО ВО едИнОМ ЧАсе РАеВИ 

сПОдОбИл есИ, ГОсПОдИ.

И Мене дРеВОМ КРестнЫМ ПРОсВетИ И сПАсИ МЯ.

2. Воскресный гимн (кондак):

ВОсКРесенИе ХРИстОВО ВИдеВше,

ПОКлОнИМсЯ сВЯтОМУ ГОсПОдУ ИИсУсУ,

едИнОМУ беЗГРешнОМУ.

КРестУ тВОеМУ ПОКлАнЯеМсЯ, ХРИсте,

И сВЯтОе ВОсКРесенИе тВОе ПОеМ И слАВИМ,

тЫ бО есИ бОГ нАш.

РАЗВе тебе ИнОГО не ЗнАеМ,

ИМЯ тВОе ИМенУеМ.

ПРИИдИте, ВсИ ВеРнИИ,

ПОКлОнИМсЯ сВЯтОМУ ХРИстОВУ ВОсКРесенИЮ,

се бО ПРИИде РАдОсть ВсеМУ МИРУ.

ВсеГдА блАГОслОВЯЩе ГОсПОдА,

ПОеМ ВОсКРесенИе еГО,

РАсПЯтИе бО ПРетеРПеВ,

сМеРтИЮ сМеРть РАЗРУшИ.

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, 
посвящённом 100-летию со дня рождения д.д. шостаковича, 
за «Вариации на тему D.S.C.H.»

ежегодно музыка с. сегаля звучит на фестивале «Мо-
сковская осень». Он является автором Литургии святого Ио-
анна Златоуста (2003), Литургии и Всенощного бдения для 
обиходного 4-голосного хора, песнопений Великого Поста и 
других песнопений. некоторые песнопения звучат в храмах 
за Богослужением в России и за рубежом.

«объятия отча» для солирующего сопрано и хора  
a cap pella написано на канонический текст православного бо-
гослужения – кондака по 6-й песни канона из службы Всенощно-
го бдения недели о блудном сыне. Посвящено светлой памяти 
моего дорогого и любимого учителя – Юрия Марковича буцко.

семён сегаль

Г. Пелецис
А. Киселёв
Н. Хондо
А. Левин

► Георгий Пелецис (1947, Рига) – латвийский компо-
зитор и музыковед. Выпускник Московской консерватории 
1971 г. (класс проф. А.И. Хачатуряна). В 1977 г. продолжил 
обучение в Московской консерватории как музыковед (класс 
проф. В.В. Протопопова). В 1981 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Формообразование в музыке И. Окегема и тра-
диции нидерландской полифонической школы». доктор ис-
кусствоведения (1990). Профессор Латвийской музыкальной 
академии (1990).

две части из оратории для смешанного хора «смертию 
смерть поправ» (2004) – ексапостиларий и воскресный гимн.

► Анатолий Киселёв (1948) – выпускник Московской 
консерватории. Основной в творчестве композитора является 
духовная хоровая музыка; он автор более 100 опусов в этом 
жанре. также работает в области электроакустической, эстрад-
ной, камерной, кино- и театральной музыки.

«херувимская песнь», входящая в состав «литургии Иоан-
на Златоуста», была написана в 2002 г. для мужского хора. спе-
циально для данного исполнения на «Московской осени»-2016 
автор сделал переложение для смешанного хора. 

Анатолий Киселёв

► Александр Левин (1955, Москва) – выпускник Мо-
сковского государственного музыкально-педагогического 
института (ныне РАМ) им. Гнесиных (класс кларнета проф. 
И.П. Мозговенко). В 1979 г. был принят в Оркестр симфо-
нической и эстрадной музыки Гостелерадио сссР (концер-
тмейстер ритм-группы, гитара). с 1992 г. живёт в Лондоне 
(Великобритания). В 1993-м был принят в магистратуру 
Guildhall School of Music and Drama на композиторское от-
деление, по окончании которого в 1995 г. начал сотрудничать 
с театром Guildhall School of Music and Drama в качестве ар-
тистического директора, композитора и аранжировщика. 
написал музыку к ряду театральных постановок. В 2005 г. 
The BBC Singers записали и выпустили диск хоровой музыки 
А. Левина «Kolokola» (Albany Records USA). Это положило 
начало дальнейшему сотрудничеству композитора с выдаю-
щимися хоровыми коллективами Великобритании, сшА и 
России. В 2010 г. английский Камерный хор Tenebrae записал 
«симфонию молитв» на цикл молитв отца Александра Меня, 
в 2012-м – «Литургию Иоанна Златоуста» (2006).

«стихира» на службу Курской Коренной иконе божией 
Матери. Идея, лежащая в основе композиции,  исходит из са-
мого содержания Иконы и неразрывно с ним связана. согласно 
преданию, в 1597 г. по указанию царя Алексея Михайловича Чу-
дотворная Икона с изображением богородицы и Рождающимся 
сыном Христом была вставлена в кипарисовую раму с изобра-
жением Господа саваофа и девяти ветхозаветных пророков: 
соломона, даниила, Иеремии, Илии, Аввакума, Гедеона, Исайи, 
Моисея и давида, расположенных по периметру рамы.

В основу текста «стихиры» легли фрагменты из Вечер-
него богослужения Курской Коренной иконе божией Матери. 
сама икона является одной из святынь Русской Православныя 
Церкви Зарубежья. с 1959 г.  она хранится в нью-Йорке в Зна-
менском синодальном соборе, в Манхэттене.

Композиция  для смешанного хора состоит из девяти ча-
стей, согласно количеству изображенных на иконе пророков.

1. соломон – «Премудрость созда себе дом», 2. даниил – «Аз 
видех гору каменную», 3. Иеремия – «се дни грядут – глаголет 
Господь»,  4. Илия – «Ревнуя праведных о Господе», 5. Аввакум – 
«бог от Юга приидет», 6. Гедеон – «дождь на шерсть – земля 
сухая», 7. Исайя – «се дева во чреве приимет», 8. Моисей – «Аз 
видех купину неопалимую», 9.  давид – «Воскресни, Господи, в 
покой твой».

Александр левин

ньон, Франция) под руководством Хельмута Лахенманна 
(Германия).

н. Хондо – автор симфонической и камерной музыки, 
фортепианных сочинений, произведений для народных 
инструментов и русского народного оркестра, вокальных 
цик лов на стихи М. цветаевой, М. Волошина, В. тушновой, 
хоровых сочинений, детских песен на стихи современных по-
этов. ее произведения звучат в концертных программах как 
в нашей стране (Москва, санкт-Петербург, тверь, тула, Бел-
город, Краснодар, симферополь, тамбов, Пенза, сызрань, 
Октябрьск, Казань, нижний новгород, дзержинск, сыктыв-
кар, ухта, екатеринбург, челябинск, Златоуст, новосибирск, 
якутск, Алдан, Магадан), так и за ее пределами (Канада, Гер-
мания, Австрия, словакия, Босния и Герцеговина, Италия, 
Молдова, Беларусь, украина).

триптих «Песни о стеньке Разине» (1. «Как по Волге-ре-
ке…»; 2. «Ходил стенька Разин…»; 3. «Что не конский топ…») 
для смешанного хора a cappella написан на стихи  Пушкина.

«Осенью 1824 г., в ссылке в Михайловском, Пушкин запи-
сывал со слов своей няни Арины Родионовны народные сказки 
и песни. среди них были песня о сыне стеньки Разина и пес-
ня о стеньке Разине (“Как на утренней заре, вдоль по Каме по 
реке...”). тогда же просил он брата прислать ему из Петербурга 
“историческое, сухое известие о стеньке Разине, единствен-
ном поэтическом лице русской истории”.

три “Песни о стеньке Разине” являются оригинальными 
произведениями Пушкина. Рассказ о потоплении Разиным пер-
сидской княжны появился в русской журналистике в 1824 г.; он 
восходил к книге голландского путешественника стрейса “три 
достопамятных... путешествия”, изданной в Амстердаме в 
1677 г. (третье путешествие, глава Xiii). Рассказ о получении 
воеводой подарков от Разина и требований от него шубы име-
ется в “Хронографе” начала XViii в. третья песня, вероятно, 
является свободной композицией, основанной на народных пес-
нях и преданиях.

Пушкин хотел напечатать свои “Песни о стеньке Разине” 
и представил их николаю i, который в 1826 г. взялся быть цен-
зором поэта, но получил отказ со следующей мотивировкой (в 
письме бенкендорфа к Пушкину от 22 августа 1827 г.): “Песни 
о стеньке Разине, при всем поэтическом своем достоинстве, 
по содержанию своему не приличны к напечатанию. сверх того 
церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева”» (Акад. изд. 
собр. соч. Пушкина, т. XIII, с. 336. Прим. т.Г. цявловской).

Д. Ненов
А. Висков

► Арфения Тараканова (1954) – выпускница двух консер-
ваторий: Московской (дирижерско-хоровой факультет, класс 
проф. В.Ф. Балашова) и ереванской (класс проф. Л.М. сарья-
на). творчество А. таракановой разнообразно по жанровому 
и образному спектру. Она – автор оперы, программных сим-
фонических, вокально-симфонических, хоровых и вокаль-
ных циклов, сонат для различных инструментов соло.

Имея большой творческий и исполнительский опыт, 
А. тараканова последние несколько лет активно сотрудни-
чает с хоровой капеллой «ярославия». Многолетнее общение 
с дирижером и тонким чутким музыкантом В. Контаревым 
принесло замечательные творческие плоды. Хоровые произ-
ведения А. таракановой, исполняемые в течение нескольких 
лет на «Московской осени», вошли в репертуар коллектива.

стиль музыки композитора гармоничен, обладает тем 
чувством меры, когда изысканность, аристократизм, строгий 
вкус естественно сочетают разноплановые музыкально-по-
этические характеристики – опору на фольклор при явном 
наличии яркой индивидуальности, владение традицией и 
встраивание ее в современную технику письма. Эти и многие 
другие компоненты, переплавленные собственным музы-
кальным видением, отличают ее сочинения и делают их за-
метным явлением в российском хоровом искусстве. Остается 
пожелать удачи творческому тандему и продолжить избран-
ное ими направление современного хорового творчества.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – кон-
церт для смешанного хора a cappella (2016 ) на канонический 
латинский текст. Посвящается памяти родителей – Галины 
Владимировны и Михаила евгеньевича таракановых (31 авгу-
ста и 26 сентября – 20 лет со дня смерти родителей).

В основе концерта – принцип сквозного развития (тема-
тический материал сжат в одночастность с элементами зер-
кального обрамления и вариантно-вариативным принципом 
развертывания). латинский текст избран в силу его универ-
сальности и возможности максимального сближения музыки 
и философии, объединения субъективной исповеди и коллек-
тивной молитвы. Модусы лирики, эпоса и драмы подчинены 
главенствующему лирико-философскому прочтению текста, 
погруженного в атмосферу медитативных состояний. Музы-
кальная ткань строится на сочетании выразительного мело-
дического рельефа и дышащего фона, как бы рисующего «ланд-
шафт человеческой души» с ее извечным стремлением прибли-
зиться к непостижимым космическим первопричинам бытия.

Арфения тараканова

► Наталья Хондо (1975) – член союза московских ком-
позиторов и союза композиторов России, доцент кафедры 
оперно-симфонического дирижирования и кафедры ком-
позиции и инструментовки Российской академии музыки 
им. Гнесиных. Лауреат всероссийского и международного 
конкурсов. участник многих музыкальных фестивалей, та-
ких как «Московская осень», «Музыка России», «созвездие 
мастеров» и др.

Окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных 
(2000), а также ассистентуру-стажировку (2002) в классе 
проф. К.е. Волкова. стажировалась в Centre Acanthes (Ави-

А. Тараканова
К. Уманский
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► Антон Висков (1965) – композитор, ведущий музы-
кальных и литературных программ, музыкальный публи-
цист, музыковед-текстолог. Основная сфера композиторской 
деятельности – хоровая (духовная и светская) музыка, а так-
же музыка для телевидения, радио и кинематографа.

член редколлегии по изданию «Полного собрания со-
чинений Георгия свиридова». член союза московских ком-
позиторов, союза кинематографистов России, Российского 
авторского общества. Заслуженный работник культуры РФ. 
награжден Благодарственными грамотами святейших Пат-
риархов Алексия II и Кирилла, Отдела религиозного образо-
вания и катехизации г. Москвы, департамента образования 
г. Москвы.

Выпускник  Московской консерватории (класс флейты 
проф. ю.н. должикова и класс композиции, факультатив-
но, проф. А.с. Лемана). Впоследствии консультировался 
с Г. свиридовым, Р. Леденёвым и Г. Гладковым.

Автор более чем 150 игровых, анимационных и доку-
ментальных фильмов, различных телевизионных и радио-
программ на исторические, культурные и детские темы; бо-
лее чем 200 духовных и светских хоровых сочинений, среди 
которых: кантаты и оратории, мистерии, циклы Литургии, 
Всенощного бдения, Мессы как без сопровождения, так и в 
сопровождении оркестра и органа.

► Кирилл Уманский (1962, Москва) – выпускник Мо-
сковской консерватории (класс композиции проф. н.н. си-
дельникова, 1986; класс органа преп. с.И. Бодюл, 1992).

сочинения К. уманского звучат на фестивалях «Москов-
ская осень», «Московский форум», «Альтернатива», «Музыка 
друзей», «Российская академия» и др.; в странах дальнего и 
ближнего Зарубежья (Австрия, Голландия, Франция, норве-
гия, швеция, Финляндия, сшА, южная Корея, Белоруссия). 
К. уманский регулярно исполняет классическую и современ-
ную органную музыку российских и зарубежных композито-
ров на фестивалях и в отдельных концертах (фестивали «Мо-
сковская осень», «Музыка друзей», «Российская академия», 
концерты в норвегии, швеции, Германии, в городах России).

В 1997 г. был удостоен III премии радио «Орфей» на 
международном конкурсе «2000», проводимом радио BBC за 
пьесу «Приближение» для 4-х тромбонов и 5 исполнителей 
на ударных инструментах.

В 2002 г. стал лауреатом Международного конкурса в 
г. саарлуис, Германия (3-я премия за пьесу «Остров Валаам» 
для органа, литавр и вибрафона). В 2010 г. – лауреатом кон-
курса композиторов YouTube – 3-я премия за поэму для сим-
фонического оркестра «Вечер в степи». 

Лауреат Премии имени д.д. шостаковича (2010). В 2011 г. 
удостоен специальной премии «Золотая маска» за создание 
камерной редакции и оркестровки оперы н.н. сидельникова 
«Бег». В 2012 г. – лауреат II премии VI Международного кон-
курса им. с.с. Прокофьева (конкурсное произведение – «Об-
ретение света» для солирующего фортепиано с оркестром). 

В настоящее время – доцент композиторского факульте-
та Московской консерватории на кафедре инструментовки 
и чтения партитур. с 2003 г. входит в состав секретариата 
сою за композиторов России. Председатель приёмной ко-
миссии союза композиторов России.

«Коледа – Карасёлка» – Рождественский концерт для 
смешанного хора a cappella был написан по предложению 
Владимира Контарева для исполнения в дни Рождественских 
праздников в нидерландах в 1997 г. Затем концерт был не-
значительно переработан в 2010 г. В основу положены ориги-
нальные русские колядки, различные и порой контрастные по 
своему текстовому и образному содержанию. «Коледа – кара-
сёлка» – начальные слова первой из использованных колядок. 
«Карасёлка» означает «красавица». сочинение представляет 
собой четырёхчастный монолитный цикл, в котором в мини-
атюре представлены первая часть, скерцо, медленная часть и 
финал, тематически отражающий первую часть. 

Кирилл Уманский

► Драгомир Ненов (1927) – болгарский дирижер и ком-
позитор, академик, председатель наблюдательного совета 
союза болгарских композиторов. Окончил Государствен-
ную музыкальную академию «Панчо Владигеров» в софии, 
стажировался в Римской консерватории «санта чечилия» у 
маэстро Франко Ферраро. Работал художественным руко-
водителем и ведущим дирижером Плевенской филармо-
нии, дирижером Оперного симфонического национального 
радио, Пловдивской оперы, а также преподавал в Государ-
ственной музыкальной академии в софии. дирижировал в 
Германии, Италии, Австрии, швейцарии, Румынии, Польше 
и др. является постоянным членом жюри на международных 
конкурсах оперного искусства «надежды, таланты, мастера» 
(добрич – Албена, Болгария) и Международного конкурса 
молодых оперных певцов (Минск, Беларусь), также был чле-
ном жюри на Международном конкурсе православных пес-
нопений в Минске. 

среди сочинений: Концертино для гобоя и оркестра, 
сюита «сон о счастье» на текст Панчо славейкова для соп-
рано, струнного оркестра и арфы, диптих для фортепиа-
но на текст Павла Матвеева, а также театральная музыка, 
хоровые и детские песни, фольклорные обработки и др. 
Он активно издается в периодической печати, является авто-
ром книг «Проблемы оркестров самодеятельности» и «дири-
жер об опере», соавтором многих научных трудов.

 «Молитва» («Колокольный звон») для смешанного хора 
и оркестровых колоколов написана на слова русского иеромо-
наха Романа в соответствии с традициями православных пес-
нопений и русского народного эпоса, значительно обогащенных 
гармонией и концертным звуком. Иеромонах Роман живет в 
лесной обители, его поэтическое творчество востребовано, на 
его стихи написано много песен. В хоровой «Молитве» явствен-
но ощущается объединяющая сила Православия.

драгомир ненов

ежегодный участник концертных сезонов Московской 
филармонии и Московского международного дома музыки.

Музыка А. Вискова постоянно звучит на службах в хра-
мах Русской Православной церкви и в Московском Кафед-
ральном соборе Римско-Католической церкви.

неоднократный участник хоровых программ  «Москов-
ского Пасхального фестиваля», «Московского Рождествен-
ского фестиваля духовной музыки», Московского между-
народного фестиваля Православной музыки, фестивалей 
«Русская зима», «таланты России», многочисленных регио-
нальных фестивалей. Музыка А. Вискова была представлена 
во многих странах мира в рамках программы «Голоса Право-
славной России» Международного фонда единства право-
славных народов.

среди исполнителей сочинений А. Вискова – Большой 
симфонический оркестр им. П.И. чайковского, Государ-
ственный академический симфонический оркестр России им. 
евгения светланова, Московский симфонический оркестр 
«Русская филармония», Государственная академическая хо-
ровая капелла России им. А.А. юрлова, Камерный оркестр 
«Kremlin», Московский камерный оркестр «Времена года», 
Московский синодальный хор, Патриарший хор Московско-
го Храма Христа спасителя, Московский ансамбль духовной 
музыки «Благовест», Хор студентов Московской консервато-
рии и мн. др.

хоровой концерт (2013) – музыкальное воплощение одного 
из центральных Праздников Христианского мира – Рождества 
Христова. В сочинении, написанном на слова из народной по-
эзии, отсутствуют цитаты из музыкального фольклора, од-
нако тематизм в значительной степени основан на стилиза-
ции церковных колядок и Рождественских кантов украинского, 
белорусского и польского происхождения.

Антон Висков 

Лауреат международного конкурса Филармоническая хоро-
вая капелла «ЯРОСЛАВИЯ» – хор профессиональных музыкан-
тов, который уже более 10 лет ведет активную творческую и га-
строльно-концертную жизнь, сотрудничает с юрием Башметом, 
Валерием Гергиевым, Валерием Полянским, Клаудио Ванделли 
(Италия), Иоханнесом Вильднером (Австрия), терье Миккельсе-
нем (норвегия), Андрисом Мустоненом (Эстония), многими дру-
гими музыкальными авторитетами и знаменитостями. такое про-
фессиональное доверие и интерес к коллективу объясняется его 
высоким исполнительским уровнем, качеством концертных про-
грамм, всегда интересных, отличающихся своей стилистической 
чистотой и яркой образностью, впечатляющих убедительностью 
музыкальных трактовок, эмоциональных настроений, внешним 
и внутренним артистизмом. Хор, играючи, переходит от одной 
исторической эпохи к другой, от одного исполнительского стиля 
к другому: музыку прошлых веков органично дополняют сочи-
нения современных композиторов, музыку романтиков и барок-
ко – авангардисты прошлого столетия: Э. денисов, А. Караманов, 
А. шнитке, ныне здравствующие всемирно признанные мастера 
А. Пярт, В. сильвестров, Р. Щедрин, Г. Пелецис, А. Левин.  

Хоровая капелла – постоянный участник многих крупных 
отечественных и зарубежных музыкальных фестивалей. среди 
них: «Международные музыкальные фестивали юрия Башмета» 
(ярославль, сочи, Подмосковье), «Московский Пасхальный фе-
стиваль Валерия Гергиева», Международный фестиваль совре-
менной музыки «Московская осень», фестивали искусств «Преоб-
ражение» (ярославль), «Кружева» (Вологда), «тремоло» (тольят-
ти), «Фестиваль Пяти кремлей» (Великий новгород), Фестиваль 
музыки И.с. Баха (тверь), Международный конкурс композито-
ров «Роман сладкопевец» (санкт-Петербург), «Прокофьевская 
весна» (донецк), музыкальные фестивали в Белостоке, Катовицах, 
Рыбнике (Польша), Международный фестиваль духовной музы-
ки «КРедО» (Эстония), дни духовной культуры России в Маке-
донии…

Владимир Контарев – известный российский хоро-
вой дирижёр, музыкант, педагог, профессор Москов-
ской консерватории, Художественный руководитель и 
главный дирижёр Филармонической хоровой капеллы 
«яРОсЛАВИя», лауреат премии им. Л.В. собинова. его 
творческая деятельность разнообразна и интенсивна: 
педагогическая в стенах Московской консерватории, 
концертная на сценах лучших концертных залов нашей 
страны и Западной европы, участие в жюри междуна-
родных музыкальных конкурсов и фестивалей, мастер-
классы по дирижированию и работе с хором – в России, 
Австрии, Армении, Великобритании, Голландии, Ита-
лии, швейцарии.

Исполнительская деятельность дирижёра высоко 
оценивается музыкальной общественностью и крити-
кой, отмечающей большую профессиональную куль-
туру, изысканность в выборе репертуара, красоту и 
благородство хорового звучания, присущие его ис-
полнительскому стилю тонкий художественный вкус 
и артистизм.

не менее высоко оценивается и педагогическая де-
ятельность профессора Контарева: многие его ученики, 
лауреаты отечественных и международных конкурсов, 
успешно руководят хоровыми коллективами, работа-
ют хормейстерами в музыкальных и оперных театрах, 
в том числе зарубежных, преподают в музыкальных 
учебных заведениях нашей страны и мира.
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29 ноября, вторник   16.00-18.00 
Дом композиторов. малый зал

«КРуГлый стол» – IV

29 ноября, вторник  Дом
19.00    композиторов 

Академический оркестр 
русских народных инструментов 
имени н.н. неКРАсовА

представляет

ниКолАй БиРЮКов (Белгород)
скоморошина

ЮРий нАймуШин
русская фантазия

нинА ГРязновА
сеВерная фантазия

светлАнА яШинА
прохороВское поле

АлеКсАнДР нА Юн Кин
Волга – родина моя

***

ГеннАДий чеРнов
большой концертный Вальс-поЭма

виКтоР симонов
былое и думы, симфония

ЮРий ШиШАКов (1925–2000)
сеВерные наигрыши для балалайки и оркестра

лауреат международных конкурсов 
Дмитрий иБРАГиМов

влАДимиР Беляев
Элегия памяти ирины архипоВой

олеся евстРАтовА
притяжение струн

иГоРь КРАсильниКов
три фигурки из конструктора для скрипки и оркестра

Леонид БоЛГАРов – скрипка
сара кЛейнБеРГ – скрипка

Художественный руководитель –  
заслуженный артист РФ Александр МАшкович

дирижер – лауреат всероссийского конкурса 
Андрей шЛячков

► Николай Бирюков (1962, Гурьевск, Кемеровской обл.) 
окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных как 
композитор в 1992 г. (класс проф. н.И. Пейко) и как певец в 
1996 г. (класс проф. н.н. шильниковой). Лауреат всесоюзно-
го и всероссийского конкурсов, дипломант I Открытого все-
российского конкурса вокальной музыки им. Г.В. свиридова. 
В 1994 г. был принят в члены союза композиторов России. 
Работал в филармонии Кемерово. В Белгородской филармо-
нии – с 1999 г.

с. Бирюков — автор симфонических, вокально-симфо-
нических и камерных произведений, связанных с историей 
Белгородского края. совмещает исполнительскую, педагоги-
ческую и творческую деятельность.

► Юрий Наймушин (1948, Москва) – выпускник Госу-
дарственного музыкально-педагогического института (ныне 
РАМ) им. Гнесиных (1973, класс баяна проф. А.е. Онегина, 
класс дирижирования проф. с.З. трубачева, класс компози-
ции, факультативно, проф. ю.н. шишакова) и Московской 
консерватории (1978, класс проф. с.А. Баласаняна). В 1984 – 
ассистентура-стажировка кафедры композиции (проф. 
н.И. Пей  ко). член союза композиторов (1981). 

среди сочинений последних лет: «Героическая поэма» 
для большого симфонического оркестра (2-я ред.), сим-
фониетта для оркестра русских народных инструментов в 
4-х частях; большое количество произведений для хора без 
сопровождения, например: «ева» на ст. н. старшинова для 
женского хора, «Июнь» на ст. В. солоухина для смешанного 
хора, «Журавль» на ст. О. Богданова для смешанного хора, 
Песенная кантата о русском крае для смешанного хора на сл. 
Вл. Бороздинова; симфония; цикл сюит для хора a cappella 
на стихи советских поэтов; три альбома Фортепианных 
сонатин для детей и юношества; песни на сл. М. Беляева, 
с. есенина, д. шраера; инструментовки для ОРнИ спен-
диарова: «Хайтарма», «Колыбельная» и др.; пьесы и этюды 
концертного и педагогического характера для фортепиано 
и синтезатора. В России опубликовано более 200 сочинений 
ю. наймушина.

► Нина Грязнова – композитор, музыковед, просве-
титель. член союза композиторов. дипломант и лауреат 
II Открытого международного конкурса сочинений духов-
ной и светской музыки для народных инструментов, посвя-
щенного 2000-летию Христианства. сотрудник ВМОМК им. 
М.И. Глинки.

среди сочинений: увертюра «Праздник» для ОРнИ, «Из 
поэзии южных славян» для малой домры и звончатых гуслей, 
скерцино для четырехструнной домры и ОРнИ и др.

Музыка «северной фантазии» (посвящается А. шлячко-
ву) построена на фольклорном мелосе. Здесь использованы ис-
конные северные русские темы. В драматургии сочинения нуж-
но отметить тяготение к туттийности и сонатной форме 
со вступлением и кодой.

данное произведение вмещает в себя жанровые признаки 
concerto grosso, где солируют группы оркестра.

нина Грязнова

► Светлана Яшина – выпускница Российской академии 
музыки им. Гнесиных. сочиняет музыку в различных музы-
кальных жанрах и стилях. Автор инструментальных концер-
тов для домры, звончатых гуслей, флейты, арфы.

среди сочинений: вокальный цикл «Заздравный кубок» на 
стихи Пушкина, романсы на стихи Лермонтова, Ахматовой, 
П. Андрианова, В. смирнова, песни для детей, духовная му-
зыка для хора, сюита для ОРнИ «Весенний дивертисмент», 
сюита для баяна «детские рисунки».

Поэма  «Прохоровское поле» – новое сочинение. В жесто-
чайшем танковом сражении на Прохоровском поле 12 июля 
1943 г. был проявлен поистине массовый героизм советских во-
инов в борьбе против гитлеровских завоевателей. Эта леген-
дарная страница нашей истории легла в основу музыкального 
содержания сочинения. Колокольный звон в поэме – как Памят-

ник Победы «Звонница»,сооружённый после войны. Вокализ – 
имитация «Плача» о погибших воинах. Появление мажора в 
финале – олицетворение Победы и мира на Земле.

светлана Яшина

► 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. награждён золо-
той медалью союза московских композиторов.

Основное место в творчестве композитора занимают 
произведения для баяна, ансамблей и оркестров народных 
инструментов, большое количество аранжировок и транс-
крипций на популярные песни русских и зарубежных ком-
позиторов, 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.

«Волга – родина моя» («Путешествие по Волге») – кон-
цертная ретро-фантазия для оркестра русских народных 
инструментов. сочинение охватывает 10 самых популярных 
песен о Волге – матушке-реке, обработанных в сквозном вари-
ационном развитии в форме попурри. только вступление осно-
вано на авторской теме. Вариационно и полифонически раз-
виваясь, тема достигает сурового драматического звучания и 
постепенно возникает первая песня... Песни, подобно красивым 
городам Поволжья, как бы проплывают одна за другой, блистая 
своим разнообразием гармоний, тональностей, мелодической 
прелестью. тема вступления обрамляет в финале всю пьесу, 
вобрав в себя мощь развития этой панорамы песен о Волге, и 
величественно завершает ход парохода.

В качестве Эпиграфа к пьесе использованы прекрасные 
стихи нашего замечательного поэта-волжанина Андрея де-
ментьева:

У нас на Волге песни, словно волны.
Им нет конца, как нет конца воде.
Ах, как поют, ах как поют на Волге!
таких я песен не слыхал нигде.

Александр на Юн Кин  

► Геннадий Чернов (1937, ташкент) – заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор кафедры композиции и инстру-
ментовки Российской академии музыки им. Гнесиных. на-
гражден «Золотой медалью союза московских композиторов».

творчество Г. чернова многообразно: симфоническая, ка-
мерно-инструментальная, хоровая музыка, произведения для 
оркестра русских народных инструментов, для фортепиано 
и др. среди произведений для духового оркестра: Первая сим-
фония «Русь Великая», «Русская сюита», «Восточная поэма и 
танец» (авторский вариант для духового оркестра), скерцо 
для фагота с оркестром, «Восточная фантазия» для кларнета 
и духового оркестра, пьеса «частушка», сюита № 2 «Классиче-
ская», симфония № 5-bis «К Отчизне». Произведения Г. чер-
нова изданы в России и сшА, выпущены грампластинки, за-
писи транслировались по телевидению и радиовещанию. 

симфония № 7 (2015–2016) носит подзаголовок «былое и 
думы» и представляет собой четырехчастный цикл. её замы-
сел частично автобиографичен и основан на личных воспоми-
наниях автора о поре его творческого формирования как ком-
позитора, а также о судьбах родных ему людей. Основная тема 
первой части (Moderato), лирико-драматического характера, 
впитавшая в себя интонации русской песни, олицетворяет 
типично славянский образ, вдохновленный ширью бескрайних 
полей, воздухом вековых лесов. с первых тактов в этой мело-
дии, однако, ощущается некая настороженность, беспокой-
ство. Вторая тема речитативно-декламационного характе-
ра, со своей танцевальной ритмикой, временно устанавливает 
определенное равновесие, которое затем неожиданно наруша-
ется вторжением диссонантно обостренных, импульсивных 
ударов оркестра, деформирующих тему танца.

средний раздел воспринимается как эпизод нашествия, где 
искаженно звучат знакомые интонации основной темы. Под-
черкнуто нервная ритмическая пульсация триолей сменяется 
безмятежно светлым хоралом у баянов и напоминанием о вто-
рой, танцевальной мелодии. едва успев начаться, она прерыва-
ется хоральными аккордами у домр. на фоне хроматических 
септаккордовых последований возникает у колокольчиков ис-
ходная интонация основной темы, приводящая в конце части 
к умиротворению.

Во второй части (Andante) использована только одна 
группа домр с прибавлением басовых инструментов из группы 
балалаек. Вся часть выдержана в духе русских протяжных пе-
сен, в ней ощутимы и тоска, и оптимизм – те качества, кото-
рые составляют русский национальный характер во всем его 
многообразии и богатстве.

третья часть (Allegro molto) – скерцо, где впервые звучат 
то озорные, то лукавые интонации и ритмы, живописующие 
красоту и энергию жизни. В среднем разделе, однако, вновь 
появляются знакомые беспокойные импульсы, подводящие к 
роковым ударам у баянов. В заключении части возвращается 
знакомая скерцозная тема, сохраняющая свой песенно-тан-
цевальный характер, но данная в обращении. Она словно сим-
волизирует новые проблески солнечного света, безмятежный 
шум листвы белоствольных берез.

Финал симфонии (Allegro nоn tanto) воплощает итог раз-
вития всего цикла. В его тематизме занимает важное место 
жанрово-интонационная сфера нашей современности. ее пред-
ставляют энергичная, полная сил основная тема и певучая 
песенная мелодия, которые подвергаются дальнейшему разви-

► Виктор Симонов (1938, ярославль) – композитор, педа-
гог. Выпускник Государственного музыкально-педагогическо-
го института им. Гнесиных (ныне – РАМ) им. Гнесиных 1965 г. 
(класс проф. н.И. Пейко). Автор симфонических, кантатно-
ораториальных сочинений, работает в музыкально-театраль-
ных жанрах (балет, оперы, музыка к театральным постанов-
кам), в области камерной инструментальной и вокальной му-
зыки (романсы, песни, вокальные циклы), музыки для детей, 
музыки для народных инструментов, для хора, выполнил ряд 
обработок для различных инструментальных составов.

Ю. Наймушин
Н. Бирюков

Н. Грязнова
И. Красильников
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С. Яшина
В. Симонов
Г. Чернов
В. Беляев

тию в соответствии с полифонической техникой. Появляют-
ся и роковые интонации у басов, а на гребне кульминации воз-
вращается и речитативная интонация из темы русской пес-
ни, звучавшей во второй части. Подытоживающий характер 
носит и проведение основной темы первой части. Возникая на 
фоне рокота литавр в унисон, она звучит с мужественной си-
лой, словно обобщая результат прожитых тревог и дум. В за-
вершение всей симфонии, на фоне речитации у домр, последний 
раз напоминают о себе контуры главной темы финала.

Галина Качарова

► Юрий Шишаков (1925–2000) – российский компози-
тор и педагог. Заслуженный деятель искусств РсФсР. Вы-
пускник Государственного музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных (класс проф. М.Ф. Гнесина). Препо-
даватель Музыкально-педагогического института им. Гнеси-
ных с 1948 г. (профессор с 1977).

Автор концертов для различных инструментов с орке-
стром (симфоническим или оркестром народных инстру-
ментов) – фортепиано, скрипки, арфы, домры, балалайки, 
баяна,  двух  симфоний, поэмы «чайка» для оркестра  и др. 
Автор книги «Инструментовка для оркестра русских народ-
ных инструментов». награжден  Орденом  дружбы (1999).

► Олеся Евстратова – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. т.А. чудовой, аспирантура под рук 
проф. В.Г. Кикты). Лауреат международных конкурсов. член 
союза московских композиторов (c 2010). Преподаватель 
Московской консерватории (c 2011).

Автор сочинений различных жанров, среди которых те-
атральные, симфонические и камерно-инструментальные 
произведения, вокальная музыка.

Я убеждена, что оркестр русских народных инструмен-
тов – подлинное сокровище! Ведь его возможности ещё совсем 
не исчерпаны, тембровая палитра таит огромное разнообра-
зие колористических комбинаций и приёмов, что для творче-
ского человека всегда являлось источником притяжения, благо-
датной почвой для проб и экспериментов, способных выгодно 
обогатить собственный язык композитора. такие характер-
ные качества этого оркестра, как необыкновенная теплота, 
трепетность, особенная тембровая светлая красочность и 
задушевность, для меня особенно притягательны «Притяже-
нием струн», вылившихся в новое сочинение для оркестра на-
родных инструментов.

                Олеся евстратова

► 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.

«Элегия» памяти ирины Архиповой для сопрано, рояля 
и русского оркестра представляет собой романтическую по-
эму, построенную на интонациях русского городского романса. 
ностальгические образы сменяются разделом, где, словно пре-
красные воспоминания, возникают вальсовые образы, которые 
обрываются динамической репризой, где главная тема эле-
гии приобретает взволнованный и патетический характер. 
В коде возникает небольшая пассакалия, в которой кристалли-
зуется основная интонация элегии, приводящая к неокончен-
ной романсовой цитате у рояля. на фоне затихшего оркестра, 
солистка символически покидает сцену, как великая певица 
уходит в бессмертие.

Владимир беляев

► Игорь Красильников (1952) – автор 57 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 290 научных и методических работ.

В сюиту «три фигурки из конструктора» входят пьесы: 
«Волшебный замок», «Карусель», «Робот». Эти пьесы отра-
жают мир детских образов и предназначены для исполнения 
начинающими скрипачами. Версия для скрипки, синтезатора 
и народного оркестра создана в 2015 г. солисты – сара Клейн-
берг и Анастасия шелепнева (дМш им. н.П. Ракова, класс 
О.А. Гущиной).

Игорь Красильников

Академический оркестр русских народных инструмен-
тов им. Н.Н. Некрасова Всероссийской Государственной 
телерадиокомпании создан в декабре победного 1945 г. За 
прошедшие десятилетия сформировался уникальный ис-
полнительский стиль оркестра, который отличают красивое, 
«благородное» звучание инструментов, тембровое много-
образие, виртуозное мастерство, тщательная проработка 
деталей, импровизационность, свобода и совершенство ис-
полнения самой разной музыки – русской, зарубежной, клас-
сической, народной, современной. Выдающиеся дирижеры, 
в разное время возглавлявшие оркестр – П.И. Алексеев, В.С. 
Смирнов, В.И. Федосеев, Н.Н. Некрасов, – всегда уделяли 
очень большое внимание исполнению музыки своих совре-
менников: с. Василенко, В. шебалина, н. Пейко, А. Холми-
нова, А. Пахмутовой. Многие сочинения В. Кикты, И. Кра-
сильникова, В. Беляева, А. Курченко, е. дербенко, популяр-
ные сегодня, родились в «недрах» Академического оркестра 
русских народных инструментов Радио и телевидения Рос-
сии, 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-

Андрей Шлячков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных (1995), где 
его наставниками были профессора: н.н. некрасов (дирижирование, ассистентура-стажи-
ровка), П.И. нечепоренко (балалайка) и ю.н. шишаков (инструментовка). Затем стажиро-
вался на кафедре оперно-симфонического дирижирования в классе проф. В.А. Понькина, 
у которого получил прекрасную дирижерскую школу. Работает в Академическом оркестре 
русских народных инструментов ВГтРК с 1994 г., сначала как артист оркестра, а с 2010 г. – 
как дирижер. 

Андрей шлячков ведет активную работу по обновлению и пополнению репертуара ор-
кестра, 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. 

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 
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 ком-
позиторов, которые займут достойное место в репертуаре 
русского оркестра и станут подлинным украшением его но-
вых программ.

немалую роль в формировании личности дирижёра сыграло сотрудничество с такими 
выдающимися артистами, как Иосиф Кобзон, Владислав Пьявко, Борис Акимов, Ирина 
долженко, Анна Литвиненко, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Александр цыганков, Анато-
лий тихонов, а также с солистами ведущих столичных оперных театров (Большого, Мари-
инского, имени К.с. станиславского и Вл.И. немировича-данченко, театра «новая опера» 
и «Геликон-опера») и молодыми солистами-инструменталистами, лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов.

За творческие успехи Андрей шлячков награжден медалью Международного союза 
музыкальных деятелей (2006) и отмечен благодарностью министра связи и массовых ком-
муникаций «За большой вклад в отечественную культуру, многолетний плодотворный 
труд» (2010).
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30 ноября, среда  Дом
19.00    композиторов 

Государственная концертно-театральная 
капелла москвы имени в.А. суДАКовА

представляет

мАРинА КовАлевА 
прошли дожди, стихи и. Бунина
Перед бурей, стихи Ф. тютчева 
из цикла «Пять русских пейзажей» для смешанного хора, 
струнного квартета и фортепиано

РомАн львович 
калеВала, мистерия по мотивам карело-финского эпоса 
для солистов, хора и инструментального ансамбля 
(фрагменты). либретто л. яковлева

К 60-летию композитора
лилия РоДионовА 
ныне отпускаешь раба тВоего

иРАиДА ЮсуПовА 
Stella MarIS, кантата на стихи Д. вонсбро для хора, 
органа, фортепиано, струнной группы

влАДимиР Беляев
се, ныне радость, пасхальная кантата

ГРиГоРий АуЭРБАх 
об утонуВшей деВушке, стихи Б. Брехта, 
перевод Д. самойлова для смешанного хора и фортепиано

К 70-летию композитора
АлеКсАнДР жАРов 
лириЧеский триптих, стихи А. Пушкина

меРАБ ГАГниДзе 
из еВангелия
о Всепетая царица
BruMento (памяти елены растВороВой) 

К 60-летию композитора
иРинА ЭнсКАя 
Времена, вокально-хоровой цикл для смешанного хора, 
тенора и фортепиано на стихи Б. Энского

Художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный артист РФ Анатолий суДАков
главный хормейстер – наталья стеПАновА
хормейстер – Мария кРАвцовА

Ансамбль гусляров «куПинА»

солисты:
Анастасия БРАуДо – орган
Алина зиннуРовА – фортепиано

► Марина Ковалева (1961) окончила Московскую кон-
серваторию (класс проф. Р.с. Леденёва, класс инструмен-
товки проф. ю.М. Буцко). В 1989-1993 гг. стажировалась на 
Всероссийских семинарах молодых композиторов под рук. 
А. Головина 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.

Я очень люблю природу. Восторженно и нежно. Особенно 
русскую природу. Однажды в санкт-Петербурге я посетила 
выставку русского пейзажа. Переходя от картины к картине, 
я испытала удивительное чувство – как-будто всё это я уже 
видела – именно так, как вижу сейчас! Пейзажи были очень 
музыкальны, не хватало только текстов. стихи нашлись у 
великих русских поэтов – Фета, буниниа, никитина, тютче-
ва. так появился хоровой цикл «Русские пейзажи», в которых 
соединились живопись, поэзия, музыка и генетическая память 
впечатлений далеких предков.

Марина Ковалева

М. Ковалева
Р. Львович

► Роман Львович (1972, Казань) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. Р.с. Леденёва). член со-
юза московских композиторов и союза театральных деяте-
лей России, лауреат Премии Мариинского театра, номинант 
фестиваля «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».

Мистерия «Калевала» для солистов, хора и инструмен-
тального состава написана по мотивам знаменитого карело-
финского эпоса. В нём много языческих мистических метафор, 
связанных с сотворением мира, духами и магией. но есть и не-
поддельные страсти: ревность, зависть, хвастовство, блуд, 
легкомыслие, героизм, благородство, самопожертвование, ма-
теринская любовь, отчаяние, месть, мудрость, сострадание. 
Герои «Калевалы» – люди ошибающиеся, страдающие, преодо-
левающие свои грехи. Это высокая трагедия, в которой есть 
место и любви, и благородству, и юмору.

Роман львович

► Лилия Родионова отмечает в этом году свое 60-летие. 
Композитор получила начальное композиторское образова-
ние в классе Г.И. уствольской в Ленинградском музыкаль-
ном училище им. Римского-Корсакова. Затем училась в Пе-
трозаводском филиале Ленинградской консерватории (класс 
проф. Э.М. Патлаенко). Завершила свое образование в Мо-
сковской консерватории, закончив ее в 1981 г., а далее – аспи-
рантуру в классе проф. А.с. Лемана.

Л. Родионова является лауреатом двух всесоюзных 
конкурсов молодых композиторов по жанру «симфония».  
участвует в различных конференциях и фестивалях («Мос-
ковская осень», «Звуковые пути», «европа – Азия» и т. д.). 
В ее авторском багаже – 4 симфонии, Концерт для оркестра, 

«симфония для препарированного рояля», кантата, камер-
но-инструментальная, вокальная, хоровая, органная, форте-
пианная музыка.

хор «ныне отпускаешь раба твоего» входит в 9-частный 
концертный хоровой цикл a cappella на тексты православных 
молитв. Я использовала для написания этих хоров тексты 
православной воскресной службы в синодальном переводе на со-
временный русский язык. Поскольку данные сочинения предна-
значены для концертного исполнения, я позволила себе, с точки 
зрения ортодоксов, свободу в выборе музыкальных средств вы-
разительности.

лилия Родионова

► 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 искусства 
в Кремсе (Австрия). участница множества международных 
музыкальных и мультимедийных фестивалей, призер между-
народных видео- и кинофестивалей. Арт-директор фестиваля 
отечественной видеооперы (Культурный центр дОМ). 

Фестиваль «Московская осень» подружил меня с замеча-
тельным коллективом – Государственной капеллой Москвы 
им. Вадима судакова и её руководителем Анатолием судако-
вым. Превосходный профессиональный уровень капеллы позво-
лил мне осуществить свою мечту десятилетней давности – 
написать хоровую кантату на стихи австралийского поэта 
и художника дэвида Вонсбро. сочинение продолжает цикл 
моих композиций на стихи поэтов-художников, часть из ко-
торых звучала на прошедших фестивалях. 

Ираида Юсупова

И. Юсупова

► Григорий Ауэрбах (1950, Москва) – выпускник Госу-
дарственного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных 1974 г. (класс проф. н.И. Пейко и класс проф. 
А.А. Муравлёва). член союза композиторов сссР с 1984 г. 
ещё будучи студентом, Г. Ауэрбах связал свою профессио-
нальную деятельность с театром. В его «послужном списке» 
2 оперы, 2 балета, 10 мюзиклов, камерно-симфонические 
и хоровые произведения, музыка к 60-ти с лишним теа-
тральным постановкам – как драматическим, так и музы-
кальным и к 6-ти полнометражным фильмам. Из спектак-
лей можно упомянуть «уроки музыки», «Амуры в снегу», 
«дядюшкин сон» в театре Маяковского, «надежда, Вера и 
Любовь…», «Ваня и Крокодил», «сердце не камень» в теа-
тре Et Cetera, «невольницы» в театре «Красный факел» (но-
восибирск), «Moscou sur vodka» («Москва – Петушки») в теат-
ре On A Beau Dire (страсбург).

Параллельно с композиторской деятельностью Г. Ауэр-
бах работал заведующим музыкальной частью нескольких 
театров, руководил довольно известной кантри-группой 
«Кукуруза», а последние 20 лет успешно совмещает компо-
зиторскую деятельность с преподаванием в ГИтИсе и теат-
ральной школе К. Райкина, в мастерских Олега Кудряшова, 
Леонида Хейфеца, Валерия Гаркалина, елены шаниной, Вла-
димира Панкова, Камы Гинкаса.

баллада «об утонувшей девушке» для смешанного хора 
и фортепиано на стихи бертольда брехта в пер. давида 
самойлова посвящена памяти сергея беринского, друга ком-
позитора. специально для исполнения на фестивале, по пред-
ложению Анатолия судакова, автор подготовил версию этого 
произведения для хора в сопровождении струнного квинтета.

Григорий Ауэрбах

► Пасхальная кантата «се, ныне радость» продолжа-
ет линию кантат «Матушка Мария» и «Воронежские песни». 
Во всех этих сочинениях композитор пользуется подлинным 
фольклорным материалом как поводом для авторского вы-
сказывания по поводу его отношения к различным пластам пе-
сенного календарного цикла. В данном сочинении композитор 
использует звучание звончатых гуслей, создающих неповтори-
мый колорит.

Кантата состоит из 5-ти частей (три обработки пас-
хальных песен и два авторских хора на народные тексты). 

Владимир беляев

► Александр Жаров (1946, Москва) в этом году отмечает 
свой 70-летний юбилей.

Окончил Московскую консерваторию (дирижерско-хо-
ровое отделение в 1971 г., класс проф. В.Г. соколова; компо-
зиторское отделение в 1975 г., класс проф А.А. николаева).

среди сочинений: 2 оперы для детей «Козел и семеро 
волков»и «сказка о глупом мышонке»на стихи с.я. Маршака; 
3 инструментальных концерта – Концерт-токката для фор-
тепиано и симфонического оркестра, Концерт для тромбона 
струнного оркестра и ударных, Концерт для двух флейт и 
оркестра русских народных инструментов; 24 прелюдии для 
фортепиано; 2 цикла романсов – «Гармоника-гармоника» для 
тенора и фортепиано на стихи Блока; «сказки Пушкина» для 
сопрано и фортепиано. Песенно-хоровой жанр – ведущий в 
творчестве композитора. Им написано свыше 100 произведе-
ний для хора. среди них: хоровая сюита «народные сцены» 
для смешанного хора a cappella; «драматическая кантата» для 
смешанного хора и симфонического оркестра на тексты чи-

Г. Ауэрбах
А. Жаров

Л. Родионова
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► Фестиваль «Московская осень» положил начало твор-
ческому содружеству Капеллы и Мераба Гагнидзе. Острое 
чувство современности, новый хоровой язык при богатстве 
воплощения эмоций характеризуют как творческий почерк 
композитора, так и адекватную его письму манеру исполне-
ния коллектива. 

хор «Brumento» посвящен замечательному хоровому ди-
рижеру елене Растворовой, великолепно исполнявшей хоровые 
композиции композитора.

лийских поэтов; кантата «Весенние хороводы»для женского 
хора, струнного оркестра на народные слова; «Рождествен-
ская сюита» на темы православных песнопений для женского 
(детского) хора; Хоровая поэма «Война, уйди!» для женского 
хора, виолончели, ударных инструментов и чтеца на стихи 
А. Очировой, а также свыше 150 песен для детей, эстрадная 
музыка, музыка к театральным постановкам и спектаклям.

Произведения А. Жарова постоянно исполняются веду-
щими хоровыми коллективами Москвы, России и Зарубежья.

Большое место в творчестве А. Жарова занимает педа-
гогическая и просветительская деятельность. с 1997 г. и по 
настоящий момент Жаров ведет экспериментальный класс 
«юный композитор»в цтРиМЭО «Радость», где учатся дети 
в возрасте от 8–16 лет.

Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов.Постоянный член жюри 
отечественных и зарубежных конкурсов и фестивалей. член 
союза московских композиторов.

«лирический триптих» для смешанного хора на стихи 
Пушкина – хоровой концерт, жанр, которому композитор уде-
ляет повышенное внимание: им создано 6 хоровых концертов 
на стихи русских поэтов.

► Ирина Энская (1956, Москва) – юбиляр этого года. 
Выпускница Московской консерватории 1983 г. (класс сочи-
нения проф. т.н. Хренникова, класс инструментовки проф. 
н.П. Ракова). Факультативно занималась 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, В. шекспира, А. Ахматовой, хоровые сочинения на сти-
хи Пушкина, есенина, песни на слова А. Ольхина, Б. Энского.

В настоящее время – преподаватель музыкально-теоре-
тических дисциплин в Колледже им. А.н. скрябина (Элект-
росталь), а также в дМш № 8 им. А. Островского и № 19 им. 
н.П. Ракова.

Вокально-хоровой цикл «Времена» на стихи бориса 
Энского написан в 2009-2016 годах и посвящён памяти моего 
отца. Цикл состоит из 20 миниатюр.

Здесь запечатлены как философские проблемы современ-
ного общества, так и отдельные юмористические зарисовки, 
подчас едкого, саркастического содержания. В рамках эпиграм-
мы б. Энского чётко прослеживаются глубокие обобщения, 
основанные на впечатлениях его личного жизненного опыта. 
Посредством тонкого юмора (всегда доброго) иногда вскрыва-
ются сложные проблемы нашего бытия. Именно такой цикл, 
построенный на неожиданных контрастах, поднимающий 
проблемы современности, мне и хотелось создать.

на фестивале прозвучат 6 номеров: «Замкнутый круг», 
«Обещания», «Хороший совет», «склероз», «сон», «Человеку 
XXi века».

Ирина Энская 

И. Энская

Ансамбль «Купина» создан в 1980 г. Основное направ-
ление деятельности – возрождение и популяризация гуслей. 
Ансамбль сочетает в своем творчестве высокий профессио-
нализм и лучшие традиции русского народного исполни-
тельства. В репертуаре ансамбля образцы древнерусского 
музыкального искусства, авторские песни, музыка народов 
мира, народная вокальная и инструментальная музыка в 
оригинальных аранжировках композитора Виктора Маля-
рова. Ансамбль является лауреатом международных и все-
российских конкурсов и фестивалей, много гастролирует в 

России и за рубежом. с 2001 г. коллектив работает в Москов-
ском концертном филармоническом объединении Гу МГКО 
«Москонцерт». долгие годы коллектив возглавляла Любовь 
Яковлевна Жук – и. о. профессора РАМ имени Гнесиных и 
МГИМ имени шнитке, лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, фестивалей, лауреат Артиады России. Ис-
полнитель, педагог, руководитель ансамбля – во всех сферах 
творчества она была известна как яркая личность, которую 
отличало высокое мастерство, творческая фантазия, поиск и 
воплощение новых сценических решений.

Государственная капелла Москвы им. В.А. Судакова организована в 
1991 г. выдающимся отечественным хоровым дирижером В.А. Судаковым, 
создавшим за свою творческую карьеру не один хоровой коллектив (Мо-
сковская хоровая капелла мальчиков, 1957; Хоровая капелла Абхазии, 1973 
и др.). 

Коллектив возрождает смысл понятия капеллы (сложившийся к 
XVIII в.) как ансамбля, объединяющего певцов и инструменталистов. От-
сюда особенности артистического состава: два равноправных ансамбля – 
вокальный, состоящий из высококлассных солистов, и камерно-инстру-
ментальный состав, что расширяет репертуарные возможности коллектива. 

Капелла сотрудничает с такими известными исполнителями, как 
н. Бабкина, И. Кобзон, с. трофимов, А. Литвиненко, солистами москов-
ских оперных театров А. науменко, В. Почапским и известными коллекти-
вами России, такими как Хоровая капелла им. А.А. юрлова, Государствен-
ный академический русский хор им. А.В. свешникова, Камерный оркестр 
«солисты Москвы» п/у ю. Башмета и национальный филармонический 
оркестр России п/у В. спивакова. Постоянно участвует в значимых по-
становках Московского музыкального театра им. К.с. станиславского и 
Вл.И. немировича-данченко («Война и мир» Прокофьева, «Хованщина» 
Мусоргского, «Аида» Верди), в концертах Международного фестиваля со-
временной музыки «Московская осень» и «Пасхального фестиваля». у кол-
лектива 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 рубежом (Бельгия, Голландия, Испания, Китай, Катар 
и др.). В январе 2015 г. состоялся сольный 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 исполнительские возможности руководителя, 
выступающего сегодня в большинстве программ в самых различных «ипо-
стасях» – в качестве дирижера, солирующего пианиста, аккомпаниатора, 
ансамблиста в оркестровой группе, – как нельзя более соответствуют сце- 
ническому разнообразию и широте репертуарного диапазона  капеллы. 

А. Браудо
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«Московская осень» поздравляет всех юбиляров 2016 года, 
чьи сочинения звучат в ее программах, а также наших коллег, 

представленных на этих страницах

▲ Александра Зацепина, композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, 
народного артиста России

▲ Владимира Рубашевского, композитора, 
заслуженного деятеля искусств РсФсР

▲ Владимира Мартынова, 
композитора, лауреата 
Государственной премии РФ

◄ Веру Валькову, музыковеда, 
доктора искусствоведения, 
профессора Российской 
академии музыки им. Гнесиных

▲ Германа Лукьянова, 
джазового композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
заслуженного артиста России

▲ Евгения Аксёнова, музыковеда, 
профессора, заслуженного деятеля искусств РФ

▲ Светлану Виноградову, музыковеда, 
заслуженного деятеля искусств РсФсР, 
лауреата Премии Москвы

▲ Толиба Шахиди, композитора, 
лауреата Государственной премии 
Республики таджикистан, народного 
артиста Республики таджикистан

▲ Татьяну Журбинскую, музыковеда, 
заслуженного работника культуры РФ

▲ Наталью Зив, музыковеда

▲ Владислава Агафонникова, 
композитора, заслуженного 
деятеля искусств РсФсР, 
народного артиста РФ, 
профессора Московской 
консерватории

▲ Вячеслава Шутя, композитора

▲ Марину Рыцареву, музыковеда, 
доктора искусствоведения,
профессора тель-Авивского университета

▲ Аллу Алексееву, музыковеда, 
кандидата искусствоведения, доцента

 Елену Подосёнову, музыковеда, 
руководителя музыкального театра 
«Лель» Общеобразовательной 
школы № 152, лауреата всероссий-
ских и городских конкурсов в сфере 
образования, обладателя гранта 
Мэра Москвы

▲ Карину Мелик-Пашаеву, 
музыковеда, заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора Российской 
академии театрального искусства – 
ГИтИса

▲ Светлану Савенко, музыковеда, 
доктора искусствоведния, 
профессора Московской консерватории, 
ведущего научного сотрудника 
Государственного института 
искусствознания

◄ Елену Долинскую, 
музыковеда, заслуженного 
деятеля искусств РФ, 
доктора искусствоведения, 
профессора Московской 
консерватории

▲ Екатерину Власову, 
музыковеда, доктора 
искусствоведения, 
профессора  Московской 
консерватории

▲ Вячеслава Добрынина, композитора, народного артиста РФ, 
лауреата национальных премий, всероссийских 
и международных конкурсов

▲ Евгения Баранкина, музыковеда,  
заслуженного деятеля искусств РФ

◄ Михаила Сапонова, музыковеда, 
доктора искусствоведения, профессора 
Московской консерватории
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▲ Николая Денисова, музыковеда, доктора искусствоведения, 
зам. начальника управления гуманитарных наук РГнФ, 
доцента Московской консерватории и Московской духовной 
академии

◄  Илариона (Григория Алфеева), иерарха Русской православной 
церкви, митрополита Волоколамского, викария  Патриарха  
Московского и всея Руси, богослова, патролога, церковного историка, 
композитора и педагога

▲ Александра Розенблата, джазового
 композитора, пианиста, аранжировщика, 
лауреата международных премий

▲ Виктора Ульянича, композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
лауреата Премии Москвы, профессора 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных

Ирину Скворцову, ► 
музыковеда, 

доктора искусствоведения, 
профессора Московской 

консерватории

▲ Юлию Розанову, музыковеда, 
профессора Московской консерватории

◄  Инну Чумакову, музыковеда, 
заслуженного работника культуры РсФсР

▲ Сергея Маркосяна, 
композитора и музыковеда

▲  Изольду Немировскую, 
музыковеда, доктора искусствоведения, 
профессора Московского государственного 
института музыки им. А.Г. шнитке

В.М. Галутва  (1951–2007)

Б.И. Шнапер 
(1936–1982)

А.А. Бабаджанян
(1921–1983)

Н.В. Кутузов 
(1926–2011)

Р.Г. Бойко (1931–2002)

Е.Э. Жарковский (1906–1985)

Ю.Л. Тугаринов 
(1946–2012)

М.П. Зив (1921–1994)

О.Л. Лундстрем (1916–2005)
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А.Г. Новиков (1896–1984)

Е.В. Назайкинский 
(1926–2006)

В.Б. Яглинг (1946–2011)

Ю.М. Слонов (1906–1981)

М.А. Марутаев 
(1926–2010)

М.И. Кусс 
(1921–2009)

М.А. Якубов 
(1936–2012)

А.С. Мажуков (1936–2011)

А.П. Немтин 
(1936–1999)

И.И. Любан (1906–1975)
Б.М. Ноздрунов (1926–1992)

С.С. Прокофьев (1891–1953)

З.А. Левина (1906–1976)

А.В. Самонов (1931–2013)

М.Л. Таривердиев
(1931–1996)

В.Е. Терлецкий 
(1931–1998)

А.Е. Петров (1936–2007)

А.Н. Цфасман 
(1906–1971)

Н.Ф. Тифтикиди 
(1921–2014)
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Автор перевода – исследователь 
творчества Д. Мийо, 
профессор Московской 
консерватории Л.М. Кокорева


