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20   октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Государственный академический русский хор 
им. А.В. СВешникоВА

представляет

МихАил СиМАкоВ
Благословлю господа на всякое время

СеМен СеГАль 
аллилуиа

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

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

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

Юрий ДунАеВ
Баллада о севастополе, стихи нины карташевой

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

кирилл ВолкоВ 
возвращение, стихи Юрия кузнецова

тАтьянА ЧуДоВА
Бородино, хоровая симфония, стихи Михаила лермонтова

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

Хормейстеры – Наталия ТЕлкоВа, 
алия МуХаМЕТгалЕЕВа, анна лошкарЕВа

дипломант международного конкурса
людмила БуроВа – фортепиано

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

21   октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Симфонический оркестр Москвы
«руССкАя филАрМония»

представляет

МихАил Броннер
кораБль дураков

ВлАДиМир ДоВГАнь 
концерт для кларнета с оркестром

АнДрей ГолоВин
антифоны памяти протоиерея михаила правдолюБова

АртеМ ВАСильеВ 
вологодские кружева

лауреат международного конкурса 
антон прищЕпа – кларнет

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

дирижер – лауреат международных конкурсов
сергей ТарариН

22   октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

концертный хор
МоСкоВСкоГо ГоСуДАрСтВенноГо ин-
СтитутА МуЗыки иМ. А.Г.шнитке

представляет

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

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

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

Художественный руководитель и дирижер хора, 
профессор дмитрий оНЕгиН



23   октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

Аудиовизуальный проект «ДВойнАя иГрА»

йеСпер норДен 
Calm like a bomb (спокойный как БомБа)

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

йеСпер норДен 
ashes in the Fall (пепел осенью)

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

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

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

* * *

фестиваль Московский форум  
в гостях у Московской осени

Свободные радикалы

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

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

концерт проходит при поддержке 
итальянского института культуры 
в Москве 

и Performing Arts Fund (нидерланды)

24   октября, четверг   Дом
19.00    композиторов 

Заслуженный деятель искусств рф,  
профессор ефреМ поДГАйц

Авторский вечер  
к 70-летию композитора

в программе

рондо для фортепиано и струнных 

концерт для гитары и камерного оркестра

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

концерт-ламБада для гобоя, фортепиано, струнных  
и ударных

золотая печаль, концерт для хора на стихи В. набокова

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

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

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

В Дни феСтиВАля



25   октября, пятница   концертный зал
19.00    Воронежской

областной филармонии 

Симфонический оркестр  
Воронежской областной филармонии

представляет

Юрий ВоронцоВ
гимн памяти альфреда шнитке 

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

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

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

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

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

25   октября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА I

камерный оркестр гусляров  
имени любови жук 

представляет

АлекСей лАрин
январская акварель

анна рЕзНик – фортепиано

ВлАДиМир пешняк
концертино

АнДрей МикитА
серенада реки

ВлАДиМир николАеВ
проБуждение, неБесный хоровод,  
за тридевять земель

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

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

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

дирижер заслуженный артист рФ Николай соколоВ

* * *

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

тАтьянА САкАеВА 
московская мозаика для домры, 
балалайки и фортепиано

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

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

ДиАнА СуфияроВА 
сквозь дождь для альта и цимбал

дарья ФилиппЕНко – альт
Екатерина аНоХиНа – цимбалы

МоСкВА – Воронеж



26   октября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

хор студентов Академии хорового искусства 
имени В.С. попоВА

представляет

народный артист рф, профессор
ВлАДиСлАВ ГерМАноВиЧ
АГАфонникоВ

к 60-летию творческой деятельности

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

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

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

Художественный руководитель и дирижер хора
лауреат международных конкурсов
алексей пЕТроВ

27   октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

Симфонический оркестр  
Воронежской областной филармонии

представляет

Юрий ВоронцоВ
гимн памяти альфреда шнитке 

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

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

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

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

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

26   октября, суббота   Дом
19.00    композиторов 

кАМерАтА II

иГорь САВиноВ
романтическая соната для фортепиано
лауреат международных конкурсов александр дудкиН

ольГА ВиктороВА  (екатеринбург)
Jesus the sWeetest для альта соло

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

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

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

Воронеж – МоСкВА



29   октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Государственный академический 
русский народный ансамбль
«роССия» имени людмилы Зыкиной

представляет 

поБеДителей конкурСА 
«открытый коСМоС»

АлинА поДЗороВА        
анаморфоз

АлекСей нАДжАроВ
VolD

ВенеДикт пеуноВ        
песни космоса #1

АнДрей БеСоГоноВ      
уходящий в пустоту

ДМитрий БурцеВ       
X minutes oF y

инГА ЧинилинА           
пустота

кирилл ЧернеГин       
neVer, again

АлекСАнДр хуБееВ
восемь лун

Антон СВетлиЧный     
чайки в космосе

николАй хруСт            
нить

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

28   октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
российской федерации

представляет

ВАлерий БиктАшеВ
симфонические прелюдии

николАй МохоВ
концерт для кларнета с оркестром

лауреат международных конкурсов даниил сЕрдЮкоВ

АлекСей МурАВлёВ
азов-гора, симфоническая поэма

* * *

лилия роДионоВА 
симфония № 2, военная

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

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

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



30   октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

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

представляет

АнДрей коМиССАроВ
русские эскизы

еВГения Бриль 
письмо третье

АлекСАнДр цыГАнкоВ
концерт для домры и оркестра

Екатерина МочалоВа – домра

АлекСАнДр курЧенко
фантазия по мотивам повести А. приставкина  
«ночевала тучка золотая» 

иГорь крАСильникоВ 
два концертных вальса

нАтАлья хонДо
токкатино-концертино для домры и оркестра

Екатерина МочалоВа – домра

ВлАДиМир БеляеВ
закарпатская рапсодия для гуслей звончатых, гобоя 
и скрипки

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

конСтАнтин АкиМоВ 
вокальный цикл на стихи н. рубцова

лауреат Всероссийских и международных конкурсов 
Максим паВлоВ – тенор

Художественный руководитель и главный дирижер,
народный артист рФ 
Владимир аНдропоВ

дирижеры – Виктор кузоВлЕВ, 
Евгений ВолчкоВ, 
даниил сТадНЮк

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

«круГлый Стол» – I

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский

31 октября, четверг  Дом
19.00  композиторов 

АкАДеМиЧеСкий оркеСтр 
руССких нАроДных инСтруМентоВ 
иМ. н. некрАСоВА

представляет

олеСя еВСтрАтоВА  
путь, полный света

иГорь крАСильникоВ 
вариации для альтовой домры и оркестра

народный артист рФ Михаил гороБцоВ – домра

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

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

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

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

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

александра роМаНько – сопрано

СВетлАнА яшинА
русские Богатыри, сюита для оркестра



                 
Хор академии хорового искусства им. В.с. попоВа
Художественный руководитель  
лауреат международных конкурсов алексей пЕТроВ
Художественный руководитель оркестра  
лауреат международных конкурсов иван рудиН
дирижер – лауреат Всероссийского конкурса дирижеров
арсентий ТкачЕНко

1 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

МоСкоВСкий 
ГоСуДАрСтВенный СиМфониЧеСкий 
оркеСтр Для Детей и ЮношеСтВА

представляет

МерАБ ГАГниДЗе  
симфония № 65

Виктор ульяниЧ  
к свету, концерт-симфония для скрипки с оркестром
лауреат международных конкурсов  
родион заМуруЕВ – скрипка

БАир ДонДокоВ  (Бурятия)
пентатонический концерт для фортепиано с оркестром
лауреат международных конкурсов  
Евгений ЕВграФоВ

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

заслуженная артистка рФ 
светлана БЕрЕжНая – орган, клавесин, фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
сергей жураВЕль – флейта 

АнДрей ГорДейЧеВ
концерт № 2 для фортепиано с оркестром
андрей гордЕйчЕВ – фортепиано

олеГ иВАноВ
торжественная песнь для оркестра  

ВлАДиМир БеляеВ
солнцеворот, сюита из народной мистерии

Художественный руководитель оркестра
заслуженный артист рФ александр МашкоВич
главный дирижер оркестра –  
лауреат Всероссийского конкурса андрей шлячкоВ

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

В Дни феСтиВАля

2 ноября, суббота                 г. иркутск,
18.00           ул. Дзержинского, 2

(время местное)

«Московская осень» 
на Ангаре

ГуБернАторСкий СиМфониЧеСкий 
оркеСтр иркутСкой филАрМонии

представляет

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

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

ДАрья СлАВникоВА 
так говорил саксофон, концерт для саксофона  
с оркестром

Антон роВнер  
музыка для оркестра

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

лауреат международных конкурсов 
иван дыМа – саксофон



2 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

кАМерАтА III

Антон роВнер  
соната для фортепиано

лауреат международных конкурсов  
Мона ХаБа – фортепиано

МАрк БелоДуБроВСкий  
четыре пьесы для двух виолончелей

лауреаты международных конкурсов  
Екатерина аНТокольская,  
Наталья распопоВа – виолончель

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

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

олеГ иВАноВ  
элегия. воспоминание. постлюдия для виолончели  
и фортепиано

народный артист рФ Михаил уТкиН – виолончель
Наталья гусь – фортепиано

нАтАлья БАркоВСкАя 
хорал для органа

Наталья БаркоВская – орган

ирАиДА ЮСупоВА 
две композиции из мега-цикла «Stella Maris»  
на стихи ираиды Юсуповой, Греты Чиприани,  
Давида коламтони    

Наталья паВлоВа – сопрано 
игорь сТЕпаНич – фортепиано

2 ноября, суббота  Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА IV

ЗАринА МиршАкАр  (таджикистан)
Байты для фортепиано

толиБ шАхиДи  
этюды-картины для фортепиано

лауреат международных конкурсов  
Наталья соколоВская – фортепиано

иВАн СошинСкий  
темБры

лауреат международных конкурсов  
Наталья чЕркасоВа – фортепиано
иван сошиНский – электроника

* * *

ВлАДиМир МАртыноВ 
изБранные места из переписки с георгием пелецисом

Владимир МарТыНоВ – фортепиано 
александр пЕТай – видеохудожник



3 ноября, воскресенье  Дом
19.00    композиторов

кАМерАтА VI

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

Вокальный ансамбль «лаГол» 
наталии пшениЧникоВой

Ансамбль «ClASSICA PluS» 

представляют

АнДрей ЗеленСкий
до последней капли 

лЮБоВь терСкАя
киномузыка, посвящение сергею курёхину  

олеГ пАйБерДин 
как Будто Барокко 

олеГ ГуДАЧеВ (Санкт-петербург)
трио

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

рАЧья еСАян 
Die sChonheit Der Welt (красота мира) 

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

Антон САфроноВ 
sentimento… – CoDa  
(памяти Эдисона Денисова)

ДМитрий МАЗуроВ (новосибирск) 
Без названия

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

Художественный руководитель и дирижер  
олег пайБЕрдиН

3 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов

кАМерАтА V

АлекСАнДр кулыГин 
прелюдия и фуга

лауреат международных конкурсов  
андрей БулаТоВ – фортепиано

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

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

АлекСАнДр МоЗАлеВСкий  (Воронеж)         
пять стихотворений марины цветаевой

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

* * *

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

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

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

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



5 ноября, вторник  Дом
19.00    композиторов  

кАМерАтА VIII

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

заслуженная артистка рФ  
лариса шилоВская – фортепиано

иГорь рехин 
соната для гитары соло 

лауреат международных конкурсов  
аркадий рЕзНик 

АннА нАВетнАя
соната-партита для альта соло

лауреат международных конкурсов  
сергей полТаВский – альт

Юлий ГАльперин  (1945–2019)
новгородское вече, сказ для баса и фортепиано  
на стихи Михаила шелкова

солист гаБТ россии, солист театра «геликон-опера», 
театра «ковент-гарден» дмитрий скорикоВ – бас
лауреат международных конкурсов  
Евгений ТалисМаН – фортепиано

АннА поСпелоВА  
bzzz для струнного квартета

ВлАДиМир ВАхрушеВ
струнный квартет № 2

пАВел турСуноВ
штрихи к мадригалу для струнного квартета

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

4 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов  

кАМерАтА VII

еленА еВтушеВСкАя 
немецкая тетрадь

Елена ЕВТушЕВская – фортепиано

кСения прАСолоВА
два стихотворения федора тютчева

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

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

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

* * *

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

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

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



7 ноября, четверг                   Дом
19.30            композиторов 

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

представляет

Валерия БеСеДинА: к 55-летию композитора

посвящение святителю николаю чудотворцу,  
духовный концерт (Воспоем Святителя песньми;  
Молись за нас пречистая Дево; услыши нас, Господи;  
премудрого Святителя и защитника николу да прославим; 
Во славу благословите)

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

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

реалия. накануне

лауреаты международных конкурсов  
Братко криВокапич (словения) – геликон,
Марианна Высоцкая – орган

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

6 ноября, среда                   Дом
19.00            композиторов 

кАМерАтА Iх

пАВел леВАДный
пять прелюдий

павел лЕВадНый – фортепиано

ВАлерий пьянкоВ 
вокальный цикл на стихи А.Блока
лауреаты международных конкурсов  
илона аНаНьЕВа – сопрано,  
полина МЕНдЕлЕЕВа – фортепиано

САлиМ крыМСкий  
сюита для виолончели и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
Евгений прокошиН – виолончель,  
Вера докучаЕВа – фортепиано

сцена маргариты коненковой и эйнштейна  
из оперы «Эйнштейн»
Мария паХарь – сопрано, Михаил дьякоВ – баритон, 
ирина ФилиппоВа – фортепиано

* * *

руСлАн МурСякАеВ
в квадрате, семь пьес-направлений
руслан разгуляЕВ – фортепиано

АнАтолий САнько
соната для контрабаса и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
григорий кроТЕНко – контрабас,  
Вера алМазоВа – фортепиано

МихАил лиБМАн (израиль) 
song oF asCents (песнь восхождения) для тубы,  
там-тама и контрабаса
самюэль Эршко (израиль) – туба
григорий кроТЕНко – контрабас
андрей НикиТиН – там-там

Юлия МАСАльСкАя
пять янтарных пьес 
петр ТЕрМЕН – терменвокс,  
игорь иВаНушкиН – контрабас,  
Евгений гуТМаН – фортепиано

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

«круГлый Стол» – II
Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский



9 ноября, суббота                      Дом
19.00            композиторов 

камерный оркестр  
«инструментальная капелла
Московской областной филармонии»

представляет

куЗьМА БоДроВ 
концерт для гуслей звончатых и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
Елизавета МЕльНичЕНко – гусли 

тАтьянА СерГееВА   
концерт для балалайки, фортепиано и струнного оркестра

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

* * *

МеЧиСлАВ ВАйнБерГ  (1919–1996)
камерная симфония № 4

лауреат международных конкурсов кирилл Бирюков – 
кларнет

ГлеБ МАй   
версаль, концерт для флейты и струнного оркестра 

лауреат международных конкурсов  
зоя ВязоВская – флейта

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист рФ Виктор луцЕНко

8 ноября, пятница                      Дом
19.00            композиторов 

кАМерАтА х

Ансамбль солистов 
«СтуДия ноВой МуЗыки»

Московской государственной консерватории  
им. п.и. Чайковского

представляет

фАрАДж кАрАеВ  
эпитафия памяти лютославского

Юрий кАСпАроВ  
идиллия параллельной реальности

екАтеринА кАрпенко 
война и мир

яроСлАВ СуДЗилоВСкий 
заводной апельсин

АлекСАнДр ВуСтин 
посвящение

АнжеликА коМиCСАренко 
трио

иринА ДуБкоВА  
шаолинь

АлинА поДЗороВА  
спектры имитаций

нАтАлья прокопенко 
negatio

ольГА оЗерСкАя 
ледяные узоры

Художественный руководитель ансамбля,  
профессор Владимир ТарНопольский
дирижер станислав МалышЕВ



10 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

кАМерАтА хI

ДМитрий БороДАеВ 
этюды-картины

лауреат международных конкурсов  
дмитрий БородаЕВ – гитара

МихАил СиМАкоВ  
две драматические пьесы для кларнета и фортепиано

лауреат международных конкурсов  
Наталья жигульская – кларнет
Михаил сиМакоВ – фортепиано

ВлАДиСлАВ ВиноГрАДоВ 
пять пространств художника вулаха

Владислав ВиНоградоВ – фортепиано

екАтеринА кулиЧеВА 
сотворение для саксофона, фортепиано и хореографии

лауреат международных конкурсов  
антон скиБа – саксофон
Екатерина куличЕВа – фортепиано

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

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

ВАлерий АрЗуМАноВ  (франция)   
соната № 11 для фортепиано

лауреат стипендии им. а. скрябина  
александр Тыкоцкий
 

10 ноября, воскресенье  Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА хII

БориС фрАнкштейн 

у роковой черты, пять романсов на стихи Б. франкштейна, 
н. Гумилева, В. новикова, р. Гамзатова, шолом Алейхема

пять Бисовок для фортепиано

11 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА хIII

ДушА женщины

Ансамбль современной музыки (МАСМ)

представляет

МАринА шМотоВА 
пейзаж

ольГА ВиктороВА  (екатеринбург)
высокие материи

ДилярА ГАБитоВА  
оло тау

ольГА ДуДинА  (нижний тагил)
nota sharm

тАтьянА МихееВА
тогал

лауреаты международных конкурсов 
иван БушуЕВ – флейта, Михаил дуБоВ – фортепиано, 
Владислав пЕсиН – скрипка, 
Юлия МигуНоВа – виолончель
заслуженный артист рФ 
олег ТаНцоВ – кларнет, бас-кларнет

Татьяна МиХЕЕВа – голос, электроника
святослав поНоМарЕВ – голос, электроника,  
тибетские инструменты, звучащие объекты
дмитрий чЕглакоВ – электроника

Художественный руководитель ансамбля
Виктория коршуНоВа
дирижер – лауреат международных конкурсов
Федор лЕдНЕВ

лауреат международных конкурсов  
артем БорисЕНко – бас, баритон
заслуженный артист рФ  
Борис ФраНкшТЕйН – фортепиано

* * *

ВАлерий котоВ 
путешествие, девять сказов для девяти исполнителей

инструментальный ансамбль
дирижер константин ХВаТыНЕц



12 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

Государственный академический  
московский областной хор
имени А.Д. кожеВникоВА

представляет

ГеорГий ДМитриеВ  (1942–2016)

хороВые СтрАницы 
тВорЧеСтВА

ясный свет, стихи А. Блока для женского хора и флейты
(девушка пела в церковном хоре. верБочки.  
всюду ясность Божия)

старорусские сказания на стихи и. Бунина,  
симфония-концерт
(что ты мутный, светел месяц. казань.  
мне вечор младой. петров день)

завещание николая васильевича гоголя  
для смешанного хора
(молитва. диавол выступил уже Без маски в мир)

всенощное Бдение

(Благословен еси, господи.  
Благослови, душе моя, господа)

Художественный руководитель  
и главный дирижер хора Николай азароВ

13 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА хIV

еленА СоколоВСкАя  (израиль) 
джеральд даррелл и мир насекомых, трио для кларнета, 
альта и фортепиано

Михаил БуТыриН – кларнет, андрей коВаль – альт 
лауреат международных конкурсов  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано

екАтеринА кожеВникоВА 
еще раз о птицах, трио для флейты, виолончели  
и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
иван Бушуев – ФлЕйТа, 
рустам коМачкоВ – виолончель,  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано

пАВел турСуноВ
прелюдии в стиле нЮ

Елена МиТроФаНоВа – флейта
лауреаты международных конкурсов  
Элеонора ТЕплуХиНа – фортепиано,  
геннадий БорисоВ – контрабас

ВерА иВАноВА  (СшА) 
я всюду слышу сердца этот зов для фортепиано  
и поэтической декламации

лауреат Всероссийского и международного конкурсов 
Мария садурдиНоВа – фортепиано

***

тАтьянА ЧуДоВА 
стрекоза и муравей, квартет, ворона и лисица,  
трилогия моно-мини-опер по басням и.А. крылова

Юлия МакарьяНц – меццо-сопрано
иван паисоВ – гобой

струнный квартет имени аляБьЕВа в составе: 
илья ТкачЕНко, светлана Нор, андрей коВаль, 
Владимир Нор

алексей ВороНкоВ – фортепиано
анна шкуроВская – арфа
Эльмира ХачикяН – скрипка

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

«круГлый Стол» – III
Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский



14     ноября, четверг  Дом
 19.00 композиторов

кАМерный оркеСтр «ВреМенА ГоДА»

представляет

еВГений ЗуДилкин 
концерт для аккордеона и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
константин Волошко – аккордеон

еленА АГАБАБоВА 
единство разного для меццо-сопрано, баритона  
и струнного оркестра на стихи русских и японских поэтов

лауреаты международных конкурсов  
ольга сидорЕНко – меццо-сопрано
павел дидЕНко – баритон

СеМен СеГАль
intimate ConVersation для английского рожка, альта  
и камерного оркестра

Филипп НодЕль – рожок
лауреат международных конкурсов  
сергей полТаВский – альт

СВетлАнА ГолыБинА 
музыкальное приношение для голосов  
и струнного оркестра

артисты московских театров,
солистка Наталья орЕХоВа

еВГений щерБАкоВ 
концерт для виолончели и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов  
рустам коМачкоВ – виолончель

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист рФ
Владислав БулаХоВ

15  ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

лауреат международных конкурсов 

филармоническая хоровая капелла 
«яроСлАВия»

представляет

тАтьянА СМирноВА  (1940–2018)  
велик господь, фрагмент из оперы-оратории  
«Сергий радонежский»

никитА САйкоВиЧ   
осенняя музыка, стихи С. хомутова

АлекСей МурАВлеВ  
теБе поем. достойно есть

ДАВиД криВицкий   (1937–2010) 
лето, стихи ф. тютчева
осень, стихи Б. пастернака из оперы «Доктор живаго»

АнДрей МикитА
пасхальный гимн

ДАнияр ДиАноВ
люБовь к творцу, стихи к.р.

ЭДуАрД фертельМейСтер  (нижний новгород)
от весны до осени, хоровой триптих, стихи В. колчина

АлекСАнДр курЧенко
в горнице моей светло, стихи н. рубцова

ВлАДиМир ВАхрушеВ
сапоги мои скрип да скрип… сентяБрь, стихи н. рубцова 

АлекСей лАрин
хороша Была танюша, стихи С. есенина

пАВел кАрМАноВ 
молитва, стихи Даниила хармса

Антон роВнер
loVe’s seCret, стихи В. Блейка 

ах ты, степь широкая, обработка для хора А. левина



16  ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

Московский губернский 
драматический театр

Художественный руководитель –  
народный артист рФ сергей БЕзрукоВ

Губернаторский оркестр Московской  
области

представляет

Виктор ГоликоВ
героическая увертюра

кАо Динь тхАнГ  (Вьетнам)
концерт для двух труб с оркестром

ВлАДиМир тАкиноВ
концерт для оркестра

иГорь САВиноВ
концерт для двух саксофонов с оркестром

ГеорГС пелециС  (латвия)   
aVe maria

ВлАДиМир АГопоВ  (финляндия)
motetus для смешанного хора, органа и арфы

ГАлинА ГриГорьеВА (Эстония)
natura morte in paraDisum

кирилл уМАнСкий
хоровой концерт, стихи и. Бунина

СерГей екиМоВ  (Санкт-петербург)
Богородице дево, радуйся

Художественный руководитель и дирижер
лауреат премии имени л.В. соБиНоВа,  
профессор Владимир коНТарЕВ

криСтинА оГАнеСян
цирковые зарисовки

тиМур шАхоВ
прелюдия

СерГей неСтероВ
взятие пальмиры

АлекСАнДр ГилеВ
случайная мелодия для гобоя с оркестром

Виктор пАнин
aDagio и allegro для трубы с оркестром

роМАн МороЗоВ
игра

нАтАлия финк
танго, стихи Марины Ганчук
шерше ля фам, стихи Виктора Соколова

лауреат международных конкурсов  
Татьяна гришиНа – сопрано

Виктор фурМАноВ 
концертная пьеса для трубы с оркестром
сентиментальная Баллада для саксофона с оркестром

АлекСей лАрин  
русская фантазия

Юрий СМирноВ  
воздушно-космические силы россии, концертный марш

главный дирижер – заслуженный артист  
Московской области сергей пащЕНко

дирижер кирилл чЕрчик



18  ноября, понедельник   Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА хV

Московский ансамбль современной музыки 
(МАСМ)

представляет

ЭДиСон ДениСоВ и еГо окружение
(к 90-летию со дня рождения)

ЭДиСон ДениСоВ  
посвящение

ДМитрий СМирноВ  (Великобритания)
to be or not to be

17  ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

Московский духовой оркестр  
имени н.М. МихАйлоВА

представляет

София ГуБАйДулинА 
allegro rustiCo для пяти флейт с оркестром

АлекСАнДр ЧАйкоВСкий  
концерт для виолончели с оркестром  
(шесть вариаций с темой)
стан тамерлана из оперы «легенда о граде ельце,  
деве Марии и тамерлане»

Артуро МАркеС  (Мексика)
Danzon № 2

иринА ДуБкоВА  
их слышат только неБеса для брасс-квинтета и фортепиано

дирижер – заслуженный деятель искусств рФ,  
профессор анатолий МуХаМЕджаН

заслуженный артист рФ, профессор
александр загориНский – виолончель

В концерте принимает участие  
ансамбль студентов Московской консерватории
руководитель ансамбля –  
лауреат международных конкурсов
Вячеслав ВалЕЕВ

19  ноября, вторник   Дом
19.00 композиторов

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

представляет

олеГ иВАноВ
россия, стихи Д. кедрина

иринА кАйноВА  
казачья кантата

МАринА коВАлеВА  
мадемуазель фифи, одноактная опера  
по мотивам одноименной новеллы Ги де Мопассана,  
либретто М. ковалевой

роМАн льВоВиЧ  
калевала возвращается, мистерия для солистов,  
хора и инструментального ансамбля  
(слова льва яковлева по мотивам карело-финского эпоса)

МихАил СлАВкин  
что нужно для чуда? для солистов, женского хора,  
фортепиано и струнного квартета на стихи и. Бродского

иринА ЭнСкАя  
времена, или лирика от сатирика, хоровой концерт  
на стихи Бориса Энского

Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист рФ анатолий судакоВ

ДМитрий кАпырин 
квинтет

еленА фирСоВА  (Великобритания)
нежная печаль

Виктор екиМоВСкий
принцесса уколола палец – и все королевство уснуло

ЭДиСон ДениСоВ  
черепаха тортилла, сюита из музыки к мультфильму

Художественный руководитель ансамбля
Виктория коршуНоВа
дирижер – лауреат международных конкурсов
Федор лЕдНЕВ



19  ноября, вторник        концертный зал
19.00             российской  академии

 имени Гнесиных

проиЗВеДения пеДАГоГоВ  
кАфеДры коМпоЗиции

кирилл ВолкоВ
концерт-картины («андрей руБлев»)  
для солирующего квинтета духовых и оркестра
концерт для домры с оркестром

ГеннАДий ЧерноВ 
симфония № 7 «посвящение Бородину»

АнДрей ГолоВин 
вальс из кинофильма «о любви»

ВАлерий пьянкоВ 
утро Было розово, стихи А. прокофьева 
веселее рожок, веселей! стихи н. тряпкина, романсы
дуэт персея и данаи из оперы «Горгона»

АлекСей лАрин 
посвящение eFg (е.ф. Гнесиной)

АнДрей МикитА 
рождественское утро

петр клиМоВ 
пьеса для виолончели с оркестром

симфонический оркестр Министерства обороны россии
художественный руководитель –  
заслуженный артист россии, полковник
сергей дурыгиН

В Дни феСтиВАля 20  ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

кАМерАтА хVI

МАрия леонтьеВА  (Германия) 
колокола

народная артистка рФ Татьяна руБиНа – фортепиано

леониД БоБылеВ 
соната № 3 (диалог) для скрипки и фортепиано

заслуженный артист республики крым  
алексей гуляНицкий – скрипка
шолпан БарлыкоВа – фортепиано

иГорь холопоВ 
траурный марш, скерцо и ария из оперы «урок»

руслан разгуляЕВ – фортепиано

* * *

АннА ВетлуГинА  
явление семи ангелов, кантата для детского хора,  
баритона, органа и ударных на тексты  
из «откровения иоанна Богослова»

детский хор «каНТилЕНа»
художественные руководители –
заслуженные работники культуры рФ  
ирэна сарНицкая, Елена салЮк

ансамбль ударных
художественный руководитель Евгений полТоракоВ

дмитрий МаксиМЕНко – баритон
анна ВЕТлугиНа – орган

дирижер илья рЕйБарХ  



21 ноября, четверг   Большой зал
19.00 консерватории

Государственная академическая 
симфоническая капелла россии

представляет

АльфреД шнитке  (1934–1998)
к 85-летиЮ Со Дня рожДения 

в программе

покаянный стих

симфония № 2

Художественный руководитель и дирижер
народный артист россии, профессор
Валерий поляНский

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

«круГлый Стол» – IV

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский

В Дни феСтиВАля

25 ноября, понедельник     Малый зал
19.00  консерватории

Б. никитская, 13

лауреат международных конкурсов хоров в италии, 
Германии, Австрии, польше, латвии, россии

обладатель европейской премии  
«Echo-klassik – 2008»

кАМерный хор  
МоСкоВСкой конСерВАтории

роДион щеДрин       
месса поминовения. майе плисецкой – вечная память

русские народные пословицы, хоровой цикл

толиБ шАхиДи         
как говорят… из гёте в пер. Б. Заходера
истина от пушкина, диптих для хора и органа

ефреМ поДГАйц        
птицы утра для хора, флейты и виолончели

АлекСАнДр ЧАйкоВСкий  
суриков в станице на дону (2 картина);  
отплытие отряда ермака (6 картина), хоровые фрагменты 
из оперы «ермак»    

ЭДуАрД АртеМьеВ      
aDagio на тему из фильма «Свой среди чужих,  
чужой среди своих». транскрипция для хора  
М. Георгиевского

куЗьМА БоДроВ – АлекСАнДр СолоВьеВ  
фантазия на тему Сарабанды и.С. Баха  
для виолончели и хора

СерГей екиМоВ  (Санкт-петербург)        
Богородице дево  

МироСлАВ ЧерноуСоВ   
kyrie eleison

СерГей МоВЧАн              
посвящение,  стихи о. Седаковой

тАтьянА шАткоВСкАя    
псалом. посвящение Б.п. юргенсону



кирилл рихтер     
хоровые фрагменты из балета «распутин»

ВлАДиСлАВ ВиноГрАДоВ  
звездная фуга, стихи Дм. Бобышева, фрагмент

ДАВиД криВицкий  
лето из оперы «Доктор живаго», стихи Б. пастернака

тАтьянА ЧуДоВА   
гимн люБви, стихи р. Гамзатова

АлекСАнДр клеВицкий  
Были Бури, непогоды, стихи е. Баратынского
сБереги, стихи т. наумовой

ДМитрий жАроВ    
люБить лишь можно только раз;  
отоснилась ты мне навсегда, стихи С. есенина.  
транскрипция для хора С. Мовчана

АнжеликА коМиССАренко   
поБеда, хоровой цикл, стихи А. Ахматовой

АлекСАнДр крАСотА   
вокализ. памяти павших

БулАт окуДжАВА        
до свидания, мальчики; нам нужна одна поБеда, 
переложение для хора н. нижарадзе

дирижер – художественный руководитель хора, 
профессор александр солоВьЕВ

степан БачЕВич – труба
Евгения криВицкая – орган
илья ушуллу – бас
Мария чЕлМакиНа – сопрано
арсений чуБачиН – виолончель

28 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

к 75-летию со дня рождения 
Дмитрия Викторовича покроВСкоГо  
(1944–1996)

АнСАМБль ДМитрия покроВСкоГо

представляет

АннА МихАйлоВА  
гадание

ВлАДиМир николАеВ 
парасказ

ирАиДА ЮСупоВА  
триптих

МАринА шМотоВА 
синий лёд Байкала

АлекСАнДр рАСкАтоВ 
голоса замерзшей земли

Музыкальный руководитель ансамбля
Мария НЕФЕдоВа

режиссер ольга ЮкЕчЕВа

29 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

СиМфониЧеСкий оркеСтр 
рАДио «орфей» 

представляет

АннА МуЗыЧенко  
в тени ветров, концерт для флейты с оркестром

тАрАС БуеВСкий
концерт для скрипки с оркестром

ВлАДиМир кАЧеСоВ
CapriCCio № 6, «еврейское» для фортепиано с оркестром



ефреМ поДГАйц  
двойное зеркало, концерт для виолончели  
и баяна с оркестром 

лауреаты международных конкурсов  
Марина руБиНшТЕйН – флейта, 
родион заМуруЕВ – скрипка, 
ксения БашМЕТ – фортепиано, 
рустам коМачкоВ – виолончель

народный артист рФ Фридрих липс – баян

Художественный руководитель  
и главный дирижер оркестра сергей коНдрашЕВ

30 ноября, суббота     Дом
17.00          композиторов

ноВые и популярные пеСни

представляют 

заслуженные артисты россии
олег кАлеДин, игорь САрухАноВ,  
александр феДоркоВ

заслуженный артист украины
игорь ДеМАрин

заслуженный деятель искусств россии
юрий ЗАцАрный

заслуженный деятель искусств уз.ССр
энмарк САлихоВ

заслуженный деятель искусств республики татарстан
эльмира якуБоВА

кристина АГлинц, алексей АеДоницкий,  
Борис ЗиГАншин, игорь ЗуБкоВ,  
владимир купцоВ, роман льВоВиЧ,  
андрей МиСин, елена плотникоВА,  
константин рощин

солисты – артисты эстрады, музыкальных театров,  
студенты музыкальных учебных заведений Москвы

1 декабря, воскресенье     Дом
17.00          композиторов

Академический Большой концертный оркестр 
имени Ю.В. СилАнтьеВА
радио «орфей»

представляет

концерт пеСни  
и инСтруМентАльной МуЗыки

прозвучат произведения

народной артистки СССр
александры пАхМутоВой

народных артистов россии
эдуарда АртеМьеВА, олега иВАноВА

заслуженного деятеля искусств россии
александра клеВицкоГо

заслуженных артистов россии
александра ДоБронрАВоВА,  
александра покиДЧенко

гельсят шАйДулоВой, анатолия ЗуБкоВА,  
раисы САеД-шАх

серафима туликоВА (1914–2004)
евгения крылАтоВА (1934–2019)
дмитрия жАроВА (1947–2015)

Художественный руководитель и главный дирижер 
заслуженный деятель искусств рФ
александр клЕВицкий

солисты – артисты оркестра имени Ю.В. Силантьева,  
музыкальных театров и эстрады

2 декабря, понедельник   16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«круГлый Стол» – V

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожНоВский



2 декабря, понедельник     Дом
19.00        композиторов

нАроДный АртиСт роССии
лАуреАт ГоСуДАрСтВенной преМии рСфСр

ВлАДиМир ильиЧ руБин

к 95-летиЮ коМпоЗиторА

в программе вечера

свет незакатный, кантата для солиста, детского хора  
и камерного оркестра на стихи и. Бунина  
и о. Мандельштама, канонические молитвенные тексты

весеннее преоБражение, слова народные  
(весна, весна, на чем пришла; Березонька;  
весеннее преоБражение)

лауреат международных конкурсов
детский хор «ВЕсНа» имени а.с. поНоМарЕВа

Художественный руководитель и дирижер
лауреат международных конкурсов
почетный деятель искусств г. Москва, профессор
Надежда аВЕриНа

главный хормейстер – ирина ВолосоВцЕВа
Хормейстеры – Мария пьяНкоВа, александра ВалоВа,
ольга МаслЕННикоВа
концертмейстер – Василий заБолоТНий

Московский камерный шНиТкЕ-оркЕсТр  
Художественный руководитель и дирижер
заслуженный артист россии, профессор
игорь гроМоВ

Вадим кузНЕцоВ – баритон

четыре женских лика, вокальный цикл
(наташа, стихи А. пушкина; мария, стихи А. Блока;  
катерина, стихи М. лермонтова; анна, слова народные)

лауреаты международных конкурсов  
Наталья МЕНьшикоВа – сопрано,  
Евгения лопуХиНа – фортепиано

3 декабря, вторник  Дом
19.00 композиторов

АССоциАция  
ЭлектроАкуСтиЧеСкой МуЗыки

представляет

эдуард АртеМьеВ, 
андрей АнДерСен (Санкт-петербург), 
артем ВАСильеВ, анатолий киСелеВ,  
владимир коМАроВ, станислав крейЧи,  
андрей роДионоВ, олеся роСтоВСкАя

концерт ведет композитор, доктор искусствоведения,
член-корреспондент лондонской королевской Академии – 
Артем ВАСильеВ

6 декабря, пятница  Дом
19.00 композиторов

ЭДиСон СтуДия  (рим, италия)

представляет

БроненоСец потеМкин

режиссер Сергей ЭйЗенштейн
Главный оператор Эдуард тиССЭ
композитор Эдмунд МАйЗель

саундтрек в исполнении:
луиджи чЕккарЕлли, Фабио чифарьелло чьарди,
алессандро чиприаНи и Винченцо корЕ

голоса: андрей МаслЕНкиН, светлана кЕВрал

концерт проводится при поддержке  
итальянского института культуры в Москве  
и центра электроакустической музыки  
Московской государственной консерватории  
имени п.и.Чайковского



17 декабря, вторник  Дом
19.00 композиторов

образцово-показательный 
(симфонический) оркестр войск 
национальной гвардии  
российской федерации

представляет

тихон хренникоВ (МлАДший) 
след войны
  

АнДрей БАтурин 
покорение олимпа, концерт для альта  
и струнного оркестра
дорога жизни, симфоническая картина-притча 

* * *

АлекСАнДр клеВицкий 
концерт ля минор для флейты с оркестром

Художественный руководитель,  
главный военный дирижер Федеральной службы войск 
Национальной гвардии рФ полковник Владимир Васяк

Начальник оркестра, дирижер заслуженный артист рФ 
полковник игорь лЕВаНдоВский

заместитель начальника оркестра заслуженный артист 
республики Башкортостан азат шаХМуХаМЕТоВ

Надежда подгорНая – альт

лауреат Всероссийского конкурса  
заслуженная артистка удмуртской республики  
ирина ВЕдМЕцкая – флейта

Статьи, фотографии, авторские комментарии, 
информация о композиторах и музыкантах-исполнителях 
представлены в буклете. 
его электронную версию см. на сайтах:

www.союзмосковскихкомпозиторов.рф; 

www.house-composers.ru



Справки по телефонам: (495) 629-67-60
629-47-24; 629-13-65
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È ÌÈÐÎÂÛÅ ÏÐÅÌÜÅÐÛ

СОЮЗ  МОСКОВСКИХ  КОМПОЗИТОРОВ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ

LI

КОНЦЕРТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

В зал Дома композиторов 
вход свободный 

Москва, Брюсов пер., 8-10, корп. 2 
e-mail: unimoscom@mail.ru

www.moscomunion.com; 
www.союзмосковскихкомпозиторов.рф


