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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

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



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

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



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

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

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



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 

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

***

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



6 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов  

Камерата VI

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

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

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

«КРуГлый стол» – I



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

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



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

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



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

***

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 

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



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

15  ноября, вторник  Дом
18.00 композиторов

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

***

новое ПоКоление 
со своими АнсАмБлями

евгений леБеДев 
евгений Анучин 
николай Кольцов 

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

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

«КРуГлый стол» – II



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

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

16  ноября, среда    Дом
19.00 композиторов

Камерата хI

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, сак-
софона 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, вио-
лончели 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



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

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

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



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

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)

       

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



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

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

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

«КРуГлый стол» – III

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

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



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

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

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

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



26 ноября, суббота                 г. иркутск,
19.00           ул. Дзержинского, 2

 (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

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 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

***

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



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

28 ноября, понедельник     Дом
19.00        композиторов

лауреат международных конкурсов

Филармоническая хоровая капелла 
«яРослАвия»

представляет

михАЭль РойтеРШтейн 
листопад, микрокантата на стихи японских поэтов

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

«КРуГлый стол» – IV

АнДРей ГоРДейчев
orgeltrIo для органа, скрипки и виолончели

народная артистка РФ, профессор 
Мария чАйковскАя – виолончель
Армен МАРДЖАнян – скрипка
Андрей ГоРДейчев – орган

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



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

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



Справки по телефонам: (495) 629-67-60
629-47-24; 629-13-65
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Москва, Брюсов пер., 8-10, корп. 2 
e-mail: unimoscom@mail.ru

www.moscomunion.com; 
www.союзмосковскихкомпозиторов.рф
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