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28 октября – 2 декабря



28   октября, суббота   Дом
18.00    композиторов 

Концерт-отКрытие

Анатолий Кролл и его «Академик-бэнд»

представляют

Путешествие в ДжАз

в программе

МировАя КлАссиКА в ДжАзовых тонАх
шеДевры стАрого ДжАзА

лауреаты международных джазовых фестивалей
Валерий ГрохоВский, Алексей ЧуфАроВский –
фортепиано
ольга синяеВА, Павел иВАноВ – вокал

художественный руководитель и дирижёр  
народный артист рф Анатолий кролл

роМАн леДенёв
Край любимый из цикла «венок свиридову»

вАлерий КАлистрАтов
Плач невесты-сироты из Концерта-действа  
«сибирские песни»
воззвала душа, духовный стих из оратории «Плач земли»

евгений Морозов (1944–2016)
Грешный человече, духовный стих
воКализ
свеча Горела, стихи Б. Пастернака

Юрий ПотеенКо
зодчие, поэма, стихи Д. Кедрина

АлеКсАнДр ДАвиДенКо (1899–1934)
на десятой версте, слова П. Эдиета
улица волнуется, слова М. шорина

Юрий ПотеенКо
из Песен а. ЭшПая, сюита

вАлерий КАлистрАтов
ой, Кудряш, мой Кудряш из Концерта-действа  
«сибирские песни»

КоряКсКая народная Песня «Хололо»  
в обработке е. Морозова

евгений Морозов
Пируют Гамулы, стихи г. Поротова

художественный руководитель и дирижёр
лауреат международных и всероссийских конкурсов 
евгений князеВ
 
дирижёры – Виолетта БутуЧел, Анатолий МАслоВ

главный хормейстер –  
заслуженный работник культуры рф Виолетта БутуЧел

заслуженный артист рф  
Валерий крАВЧенко – фортепиано
лауреат камчатской краевой государственной премии
наталья БелозёроВА – меццо-сопрано
лауреаты международных конкурсов  
Анна нАзАроВА – сопрано
Вячеслав кузнецоВ – баритон
сирано Мирзоян – сопрано, Алексей елисееВ – бас, 
Михаил АВдошенко – баян
яков леБедеВ – ударные

национальный ансамбль «уйкоАль»
художественный руководитель Владислав ринтытеГин
лауреат Камчатской краевой государственной премии
ольга орловА – вступительное слово и комментарии

29 октября, воскресенье  Концертный
17.00         зал 

(время местное)  «октябрьский»
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. советская, 35

«Московская осень»  
на Камчатке

Камчатская хоровая капелла

представляет

«КрАй лЮБиМый»
к 50-летию хора

вАлерий КиКтА
Песнь Пресвятой боГородице
блаГослови, ГосПодь, россию, слова в. лазарева
молитвы во имя любви, слова в. лазарева

АнАтолий Киселёв
свете тиХий из всенощноГо бдения

в Дни фестивАля



29   октября, воскресенье   Дом
18.00    композиторов 

Камерата I

АлеКсАнДр БертрАМ (1922–2017)
соната для фортепиано

лауреат международных конкурсов евгений еВГрАфоВ

тАтьянА сМирновА
По Прочтении ПоЭмы а. блоКа «возмездие»  
для виолончели и фортепиано

заслуженный артист рф  
Александр зАГоринский – виолончель
лауреат международных конкурсов  
иван соколоВ – фортепиано

тАтьянА ЧуДовА
балет

лауреаты международных конкурсов
Анна ЧудоВА-шкуроВскАя – арфа
кристина рожкоВА – арфа

леониД БоБылёв
Terzo, трио № 3 для фортепиано, скрипки и виолончели

лауреаты международных конкурсов
Алексей курБАтоВ – фортепиано
надежда АртАМоноВА – скрипка
евгений руМянцеВ – виолончель

Антон ровнер
дуХовой Квинтет № 3

Ансамбль «Molto bene» в составе:
ирина яГудинА – флейта
Анна БорисоВА – гобой
Александр МелкуМоВ – кларнет
евгения корнееВА – фагот
леонид Воронин – валторна

ивАн сошинсКий
зерКала

солисты Ансамбля «студия ноВой Музыки»
лауреаты международных конкурсов  
Михаил турПАноВ – фортепиано
наталья ЧеркАсоВА – цифровое фортепиано
Марина руБинштейн – флейта
лауреат международных конкурсов 
елена шПАГинА – скрипка
иван сошинский – электроника

30   октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

Камерата II

сергей ЧеЧётКо
КиноЭтюды (А. хичкок М. Антониони, ж. Кокто, 
с. Эйзенштейн, ж. Деланнуа)

лауреат международных конкурсов  
ольга солоВьёВА – фортепиано

МихАил сиМАКов
соната-баллада для скрипки и фортепиано

лауреат международных конкурсов  
Юлия туляеВА – скрипка
Михаил сиМАкоВ – фортепиано

влАДиМир ряБов
К немецКой музе, вокальный цикл на стихи ф. шиллера 

лауреаты международных конкурсов
ольга ПолторАцкАя – сопрано
евгений тАлисМАн – фортепиано

* * *

Кирилл уМАнсКий
струнный Квартет № 3

струнный квартет ансамбля «студия ноВой Музыки»
лауреаты международных конкурсов 
станислав МАлышеВ, инна зильБерМАн, 
Анна БурЧик, ольга кАлиноВА

Борис фрАнКштейн
воКализы (Память о вальсе, окаянная песнь,  
Мефисто-пляс)

Вероника селиВёрстоВА – голос
Максим Щедрин – скрипка
лауреат международных конкурсов  
Михаил Аленин – виолончель

тАтьянА сергеевА
вариации на тему Генерала н. титова

лауреат международных конкурсов  
Антон скиБА – саксофон
заслуженный деятель искусств рф  
татьяна серГееВА – фортепиано



31 октября, вторник  Дом
19.00  композиторов 

государственный Академический  
русский народный ансамбль «россия» 
имени людмилы зыкиной

представляет

Международную композиторскую лабораторию 

«отКрытый КосМос» 
под руководством Дмитрия КурлянДсКого

АнАстАсия КАДышА (швейцария)
бесКонечность

Вячеслав корниЧенко – голос

МихАил ПуЧКов
интерПретосКоП

АннА ПосПеловА
Ferum Nikel

ДМитрий тиМофеев (санкт-Петербург)
солнечный ветер

нАтАлья ПроКоПенКо
ParTicle

влАДиМир горлинсКий
Хорал

художественный руководитель и главный дирижёр
лауреат премии «имперская культура» 
дмитрий дМитриенко

* * *

Дуэт солистов Ансамбля «россия» 
имени людмилы  зыкиной

лауреаты всероссийских и международных конкурсов
Владимир дунАеВ – балалайка, луиза нуриеВА – домра

представляют

иринА КАйновА       
ружа КветКа

МихАил Броннер   
По ту сторону радуГи, сюита

1 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

оркестр «инструМентАльнАя КАПеллА»
Московской областной филармонии

представляет

влАДиМир КуПцов
сКвозь тернии К звездам, симфония  
для струнного оркестра

Борис ПеЧерсКий
По мотивам старой вены, танго, марш и рондо для трубы, 
ударных и струнного оркестра

* * *

вАлерий БиКтАшев
страсти По шеКсПиру для сопрано и камерного оркестра на 
стихи у. шекспира в переводе с. Маршака

глеБ МАй
Граф цеППелин, концерт для саксофона  
и струнного оркестра

лауреаты всероссийского конкурса  
евгений АлиМоВ – труба
никита ВыБорноВ – ударные

лауреаты международных конкурсов  
Алина сМолик – сопрано
игорь флиГинских – саксофон

художественный руководитель и дирижёр  
заслуженный артист рф Виктор луценко

сулхАн цинцАДзе (1925–1991)
Хоруми

вАлерий КиКтА      
древнеруссКие иГрища да Гульбища

Денис хоров         
в оКоваХ

олеся евстрАтовА     
страницы, унесённые временем



2 ноября, четверг        рахманиновский зал
19.00 консерватории

ул. Б. никитская, 13

иДи, товАрищ, К нАМ в Колхоз!
К 100-летнему юбилею Октябрьской революции

АлеКсАнДр Мосолов (1900–1973)
завод. музыКа машин (1928)
траКторная бриГада въезжает в КолХозную деревню 
(1926), переложение для ансамбля роланда фрайзитцера 
(Австрия, 2017)

народные Песни в исполнении 
Ансамбля Дмитрия Покровского

ДМитрий шостАКовиЧ (1906–1975)
фраГменты балета «болт» (1931)

сергей ПроКофьев (1891–1953)
Поезд с мешочниКами, молоты  
из балета «стальной скок» (1927)

* * *

АрМАн гущян
об-л-иК-и на тексты в.и. ленина

АлеКсей сысоев
col PugNo для ансамбля, двигателей и сирен

народные Песни в исполнении  
Ансамбля Дмитрия Покровского

АлеКсАнДр вустин
ветер для Ансамбля Дмитрия Покровского  
и инструментального ансамбля

АлеКсАнДер КАйзер (Австрия)
riss

Ансамбль солистов «студия ноВой Музыки»
художественный руководитель профессор  
Владимир тАрноПольский

Ансамбль дмитрия ПокроВскоГо
музыкальный руководитель Мария нефёдоВА
режиссёр ольга ЮкеЧеВА
дирижёр – заслуженный артист рф игорь дроноВ

Концерт проходит при поддержке Посольства Австрии в Москве 
и райфайзен банка

в Дни фестивАля в Дни фестивАля

3 ноября, пятница    Концертный
17.00         зал 

(время местное)  «октябрьский»
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. советская, 35 

«Московская осень»  
на Камчатке

лауреат всесоюзного 
и международных конкурсов

Камчатский 
камерный оркестр  
имени г. АввАКуМовА

представляет

АлеКсей лАрин
imPulses
январсКая аКварель
леГенда
liTTle irish music

гАрри нелиПовиЧ (1945–2016)
на реКе уйКоаль
наПев и ПлясКа тундры

влАДиМир КАЧесов
Концерт для большого барабана с оркестром
TaNgo iNFerNale (из балета «распутин»)
сКерцо
КубансКое КаПриччио

художественный руководитель и дирижёр
заслуженный артист рф Александр ГилёВ



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

(время местное)

День нАроДного еДинения

«Московская осень» на Ангаре
губернаторский симфонический оркестр 
иркутской филармонии

представляет

фАрАДж КАрАев
eliTisT moz(arT) для оркестра

МихАил Броннер
Deus ex machiNа (боГ из машины), концерт для оркестра

* * *

МирослАв штАтКиЧ (сербия)
музыКа для орКестра

АнДрей ЭшПАй (1925–2015)
анГара, музыка балета

художественный руководитель и главный дирижёр
заслуженный деятель искусств рф илмар лАПиньш

3 ноября, пятница  Дом
19.00    композиторов  

Камерата III

сАлиМ КрыМсКий    
соната № 2 для виолончели и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
евгений Прокошин — виолончель
Виктория иВАноВА – фортепиано

роМАн львовиЧ
руссКие фресКи, поэма для фортепианного трио

лауреаты международных конкурсов
Алексей курБАтоВ – фортепиано
надежда АртАМоноВА – скрипка
евгений руМянцеВ – виолончель

БАир ДонДоКов
сны о монГолии, партита для виолончели соло

заслуженный артист рф 
сергей судзилоВский – виолончель

* * *

светлАнА голыБинА
ЭсКизы К чеХову (ПольКа. ария ПоПовой. марш. 
боГородице – дево)

ирина ВоронцоВА – голос
наталья орехоВА – подголосок
светлана ГолыБинА – фортепиано

вАлерий сАриев
Пробуждение

лауреаты международных конкурсов 
софия МиртоВА – флейта
ильяс АБдрАшеВ – вибрафон

игорь холоПов
соната для виолончели и фортепиано

лауреаты международных конкурсов 
евгений руМянцеВ – виолончель
Алексей курБАтоВ – фортепиано

4 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов

День нАроДного еДинения

К 75-летию со дня рождения георгия ДМитриевА

георгий ДМитриев (1942–2016)

sTabaT maTer Dolorosa (стояла мать сКорбящая), 
кантата для чтицы, меццо-сопрано, двух хоров, органа, 
гитары и ударных в 9-ти частях на стихи из «реквиема» 
А. Ахматовой (памяти репрессированных)

ясный свет, хоровой цикл на стихи А. Блока

Песни для детей

Большой детский хор имени В.с. ПоПоВА
художественный руководитель и дирижёр 
заслуженный артист рф Анатолий кислякоВ
хормейстер Анна МАрцинкеВиЧ
концертмейстер Анна кулешоВА

в Дни фестивАля



4 ноября, суббота  Дом
19.00    композиторов  

День нАроДного еДинения

Две оперы

тАтьянА ЧуДовА
фон меКК – чайКовсКий, одноактная опера в письмах 
либретто т. Чудовой

действующие лица и исполнители:
надежда филаретовна фон Мекк – лауреаты 
международных конкурсов елена ЮдинА (сопрано), 
ольга АлексееВА (меццо-сопрано)
Петр ильич Чайковский – лауреаты международных  
конкурсов Абдулл МукМАноВ (тенор), 
ростислав кузьМин (баритон)
партия фортепиано – игорь ГольденБерГ

* * *

АннА МузыЧенКо
Последний Государь, одноактная опера 
либретто А. Музыченко

действующие лица и исполнители:
николай II – солист Академии молодых певцов 
Мариинского театра Алексей ПоПоВ (баритон)
Александра фёдоровна – лауреат международных  
конкурсов олеся хоМякоВскАя (сопрано)
цесаревич Алексей – иван ПильстроВ,  
евгений кирЮПин (дисканты)
лауреаты международных конкурсов
дмитрий селиПАноВ, елена рАГулинА – ударные
олеся еВстрАтоВА, елена сосульникоВА – 
фортепиано
Анна МузыЧенко – орган
камерный хор

5 ноября, воскресенье  Дом
18.00    композиторов  

Камерата IV

АртёМ КоКжАев
соната для скрипки и фортепиано

лауреаты международных конкурсов  
тигран АхуМян (Германия) – скрипка
Мона хАБА – фортепиано

евгений зуДилКин
Превращения 1, Превращения 2, размышления  
над стихотворениями инесы Данелия

лауреат международных конкурсов  
Мария сиМАкоВА – сопрано
евгений зудилкин – фортепиано

нАтАлья ПроКоПенКо
aria TremaNTe для струнного квартета

григорий зАйцев
ПетроГлифы для струнного квартета

струнный квартет  «сВоБодА зВукА» в составе:
лауреаты международных конкурсов  
наталья ПьянкоВА, Варвара косоВА, Гюзель яГудинА, 
Анна курдЮМоВА

влАДислАв КАзенин (1937–2014)
К 80-летию со дня рождения композитора
весёлые и Грустные Песни, вокальный цикл  
на стихи р. Бёрнса в переводе с. Маршака

народный артист рф Валерий АлиеВ – баритон
заслуженный деятель искусств рф  
татьяна серГееВА – фортепиано

сеПтимы, терции, из фортепианного цикла «интервалы»

татьяна серГееВА – фортепиано



6 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов  

Камерата V

толиБ шАхиДи
соната № 1 для фортепиано

лауреат международных конкурсов 
наталья соколоВскАя

ДилярА гАБитовА
КитайсКое Путешествие, вокальный цикл 
на стихи о. седаковой

лауреат международных конкурсов 
ольга ВлАсоВА – сопрано
диляра ГАБитоВА – фортепиано

АлеКсАнДр ЧАйКовсКий
сюита для виолончели соло

лауреат международных конкурсов рустам коМАЧкоВ

* * *

игорь КАтАев
соната для альта, фортепиано и колокольчиков

лауреаты международных конкурсов
Михаил коВАлькоВ – альт
Юрий ПосыПАноВ – колокольчики

игорь кАтАеВ – фортепиано

АннА стояновА
битва с Кланом тайра

лауреаты международных конкурсов
дуэт ударных инструментов «Percarus Duo»
Михаил ПуткоВ – маримба 
Владимир терехоВ – вибрафон

евгений зуДилКин
iN sPe

Михаил ПуткоВ – маримба 
Владимир терехоВ – вибрафон
лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов  Марина лоГиноВА и николай конАкоВ – 
multipercussion

7 ноября, вторник                   Дом
19.00            композиторов 

гАМ-Ансамбль и Московский камерный 
оркестр сергея ПосПеловА 

представляют

вАлерий Котов
Путешествие настеньКи По землям (по мотивам «сказа 
о ясном соколе») для флейты, кларнета, саксофона, 
струнного квартета и ударных

лЮБовь терсКАя
ЭффеКт Присутствия для скрипки соло 
и «отзвуков» оркестра
лестница J для виолончели, фортепиано 
и камерного оркестра

олег ПАйБерДин
между танцем для солистов и камерного оркестра

* * *

АнДрей зеленсКий
музыКа на один день для флейты, гобоя, 
английского рожка, саксофона, фортепиано и струнных

рАЧья есАян
oPera DomiNi для виолы да гамба и электроники

ниКолАй ПоПов
Nibiru для струнных, электроники и видео

игорь КефАлиДи
Proobos для струнных и электронных звуков

Ансамбль «ГАлерея АктуАльной Музыки» в составе:
Эдита фил – флейта, денис ГолуБеВ – гобой
Аглая ГолуБеВА – английский рожок
Андрей крАВЧенко, никита АГАфоноВ – саксофоны
Мона хАБА – фортепиано, сергей ПосПелоВ – скрипка
Юлия МиГуноВА, екатерина АнтокольскАя – 
виолончели

художественный руководитель олег ПАйБердин

МоскоВский кАМерный оркестр 
под руководством лауреата международных конкурсов 
сергея ПосПелоВА

лауреаты международных конкурсов
Антон изГАнин — виола да гамба
елисей дреГАлин — ударные

Борис штейнБерГ — уд
Эндрю кВинн (Австралия/италия) – видеохудожник 



9 ноября, четверг                      Дом
19.00            композиторов 

 

игрАет гЭри БАрнетт (сшА)

ниКолАй Метнер (1879/80–1951)
траурный марш (Памяти алеКсея станчинсКоГо)

Артур лурье (1892–1966)
шалость из «Дневных узоров»

АлеКсАнДр Крейн (1883–1951)
две ПоЭмы, ор. 11

АлеКсАнДр Мосолов (1900–1973)
два ноКтюрна (i. elgiaco, Poco sosTeNuTo ii. aDagio)

ДжейМс тенни (1934–2006)
sPecTral caNoN For coNloN NaNcarrow 

ПАуло шАгАс (Бразилия/сшА)
NoTurNo 2 для фортепиано и live-электроники

ниКолАй ПоПов
syNchrosyNTh для фортепиано и электроники

8 ноября, среда                      Дом
19.00            композиторов 

 

МАсМ

представляет

тАтьянА КоМАровА (россия/германия)
TaNze miT verbuNDeNeN augeN для фортепиано

Юрий воронцов
обряд для фортепиано

Денис хоров
д тЭнГЭри для сопрано и фортепиано

верА ивАновА (россия/сшА)
ЭлеКтростатичесКий Кит для бас-кларнета и электроники

* * *

хельМут цАПф (германия)
QuiNQue DescriPTioNes soNaNTes Pro hebDomaDa saNcTa  
для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

ольгА рАевА (россия/германия)
le carTe blaNche для кларнета, скрипки и фортепиано

АлеКсей сЮМАК
чужая для флейты, кларнета, фортепиано, сопрано, 
скрипки и виолончели

МоскоВский АнсАМБль соВреМенной Музыки 
в составе:
лауреаты международных конкурсов
Михаил дуБоВ – фортепиано
ольга ВлАсоВА – сопрано
заслуженный артист рф олег тАнцоВ – кларнет
лауреаты международных конкурсов
иван БушуеВ – флейта
евгений суББотин – скрипка
илья руБинштейн – виолончель

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

«Круглый стол» – I

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВский



10 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

Камерный оркестр «вреМенА гоДА»

представляет

гАлинА схАПлоК
Dolce sereNaTa для струнного оркестра

еленА евтушевсКАя
Концерт для виолончели и камерного оркестра

ДМитрий КАПырин
музыКа для вибрафона и струнного оркестра

* * *

руслАн МурсяКАев
Концерт для голоса и струнного оркестра

влАДиМир ниКолАев
неверлЭнд для ансамбля звончатых гуслей, фортепиано 
и струнного оркестра

лауреаты международных конкурсов
Мария зАйцеВА – виолончель
Владимир терехоВ – вибрафон
лауреат всероссийских конкурсов 
наталья ГонЧАроВА – сопрано
даниил екиМоВский – фортепиано

Ансамбль звончатых гуслей рАМ им. Гнесиных

камерный оркестр «ВреМенА ГодА»
художественный руководитель и дирижёр –
заслуженный артист рф Владислав БулАхоВ

11 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПулярные Песни
инструМентАльные Пьесы

представляет

Академический Большой концертный оркестр 
имени Ю.в. силАнтьевА радио «орфей»

КоМПозиторы – ЮБиляры гоДА

народный артист ссср евГений ДогА

народные артисты россии
Эдуард АртеМьев, олеГ ивАнов

народные артисты россии
людмила ляДовА, алеКсандра ПАхМутовА, 
евГений КрылАтов

заслуженный деятель исКусств россии
алеКсандр КлевицКий

заслуженный артист россии
алеКсандр ПоКиДЧенКо
владимир КуБышКо

в ПроГрамме Прозвучат Песни народноГо артиста россии

Павла АеДоницКого (1922–2003)

заслуженноГо деятеля исКусств армянсКой сср
алеКсандра ДолухАнянА (1910–1968)

дмитрия жАровА (1947–2015)

художественный руководитель и главный дирижёр 
оркестра заслуженный деятель искусств россии
Александр клеВицкий

солисты – популярные артисты эстрады, 
музыкальных театров, творческая молодёжь



12 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПулярные Песни

представляют

КоМПозиторы – ЮБиляры гоДА

заслуженный деятель исКусств россии
юрий МАртынов
алеКсей АеДоницКий

заслуженные артисты россии
алеКсандр ДоБронрАвов, олеГ КАлеДин, 
иГорь сАрухАнов, Гельсят шАйДуловА

заслуженный артист уКраины иГорь ДеМАрин

Кристина Аглинц, серГей БогзА, анатолий зуБКов, 
иГорь зуБКов, владимир КуПцов, андрей Мисин, 
Константин рощин, раиса сАеД-шАх, 
татьяна сАКАевА, Эльмира яКуБовА

в ПроГрамме Прозвучат Песни народныХ артистов россии 
Павла слоБоДКинА  (1945–2017)
владислава КАзенинА (1937–2014)
теодора ефиМовА (1947–2016)

солисты – популярные артисты эстрады, 
музыкальных театров, творческая молодёжь

13     ноября, понедельник  Дом
 19.00 композиторов

К 70-летиЮ георгия ПелецисА

влАДиМир МАртынов
машина восПоминаний для фортепиано

георгий Пелецис (латвия)
четыре триПтиХа для альта и фортепиано
вечерний триПтиХ (Перед закатом. закат. После заката)
ночной триПтиХ (сомнения. сокровенный разговор. 
Признание)
утренний триПтиХ (Дурной сон. Молитва. утешение)
дневной триПтиХ (Прогулка. Мираж. танец бабочек и маков)

Владимир МАртыноВ – фортепиано
лауреаты международных конкурсов 
Максим ноВикоВ (латвия) – альт
Полина осетинскАя – фортепиано

14  ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

яАну ряЭтсу – 85

вечер московских премьер 
фортепианных ансамблей яана ряэтса 
и его выдающихся учеников

яАн ряЭтс  (Эстония)
марГиналии для двух фортепиано
иГры для двух фортепиано в 8 рук

рАйМо КАнгро (1949–2001)
Портрет моцарта из сюиты «Дисплей» 
для двух фортепиано в 8 рук

ЭрККи-свен тЮЮр (Эстония)
сонатина для двух фортепиано

яАн ряЭтс
сеКстет для двух фортепиано и струнного квартета

«tallIn PIano Duo»
ната-ли сАккос и тайво ПЭяске

«Петро дуЭт» – Анастасия роГАлёВА 
и дмитрий ПетроВ (санкт-Петербург)

«argo anD PIano Duo»
Арго йенсон и Арко нАритш  (Эстония)

струнный квартет «студия ноВой Музыки» в составе:
станислав МАлышеВ, инна зильБерМАн, 
Анна БурЧик, ольга кАлиноВА

авторы идеи концерта
Эбба ряэтс, ната-ли саккос, людмила осипова

Концерт проводится при содействии 
общенациональной Ассоциации фортепианных дуэтов 
(Москва) и Московской государственной консерватории 
имени  П.и. Чайковского

Концерт ведёт кандидат искусствоведения 
людмила осиПовА



15  ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

лауреат международных конкурсов

филармоническая хоровая капелла 
«ярослАвия»

представляет

ниКолАй сиДельниКов (1930–1992)
сычуаньсКие ЭлеГии, I тетрадь
мысли о самом себе для смешанного хора, флейты, 
арфы и вибрафона

нАтАлья БАрКовсКАя
aDagio

лилия роДионовА 
сПодоби, ГосПоди. восКресение Христово видевше 
из цикла 9 концертных хоров на тексты православных молитв

АлеКсей МурАвлёв
ХерувимсКая

АлеКсАнДр левин
стеПенна

ДАнияр ДиАнов
душе моя

Арфения тАрАКАновА
musica NocTis (Музыка ночи), поэма

ниКитА сАйКовиЧ
Колыбельная афанасию на народные тексты

еленА АгАБАБовА
три Хора на народные тексты

АнАтолий Киселёв 
времена Года на народные тексты: веснянка, 
Купальская песня, жнивная песня, Колядка

Кирилл уМАнсКий
ой, волГа-реКа, обработка народной песни

художественный руководитель и главный дирижёр 
лауреат премии имени л.В. соБиноВА
профессор Московской государственной консерватории 
имени П.и. Чайковского Владимир контАреВ

16  ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

Камерата V

ольгА БулыЧёвА
ноКтюрн и PerPeTuum mobile

Мария лоГофет – скрипка
ольга БулыЧёВА – фортепиано

лилия роДионовА
странствия души, вокальный цикл на стихи в. Андреевой

заслуженная артистка рф лилия ерохинА – сопрано
лилия родионоВА – фортепиано

ольгА хАррис (россия/сшА)
соната-фантазия для виолончели и фортепиано

лауреат международных конкурсов
ростислав Буркин – виолончель
лауреат всероссийского конкурса
ирина криВЧенко – фортепиано

* * *

нАтАлья БАрКовсКАя
Хорал

наталья БАркоВскАя – орган

МАрК БелоДуБровсКий
соната № 1 для скрипки и фортепиано

лауреаты международных конкурсов
евгений суББотин – скрипка
Михаил дуБоВ – фортепиано

АлеКсАнДр Кулыгин
бессонница, сцена на стихи М. цветаевой

лауреаты международных конкурсов
Юлия МАкАрьянц – меццо-сопрано 
иван АВетисян – гобой
сергей БулАтоВ – фортепиано
Андрей БулАтоВ – фортепиано
заслуженный артист рф Юрий ткАноВ – альт

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

«Круглый стол» – II

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВский



18  ноября, суббота    Дом
18.00 композиторов

Концерт Духовой МузыКи

Московский губернский театр
художественный руководитель –  
народный артист рф сергей БезрукоВ

губернаторский оркестр Московской области

представляют

АлеКсАнДр гилёв
Христофор ХаХанян, встречный марш

тАтьянА АстАфьевА
стратофонтов для трубы с оркестром

сергей решетов
DoleNTe

тАтьянА вАсильевА
две Пьесы в народном духе для кларнета 
и для саксофона с оркестром

иван корПАн – саксофон, кларнет

Юрий сМирнов
Прелюдия и фуГа

ивАн гостев
Путешествие По евроПе для квартета тромбонов 
с оркестром

вАлерий сАПАров
дивертисмент

АнАтолий уМАнец
метаморфозы

нАтАлия финК
диПтиХ для трубы с оркестром

игорь сАвинов
mеmeNTo mori

виКтор голиКов
Поздняя любовь, стихи А. Дементьева
КаКие наши Годы, стихи л. щипахиной

виКтор фурМАнов
назад в 80-е

вАлерий хАлилов (1952–2016)
марш

Главный дирижёр оркестра – заслуженный артист 
Московской области сергей ПАЩенко
дирижёр кирилл ЧерЧик

ведущая татьяна гришинА

17  ноября, пятница    Дом
19.00 композиторов

К 85-летию Академического оркестра 
русских народных инструментов 
имени н.н. неКрАсовА

влАДиМир Беляев
сюита Памяти н.н. неКрасова

светлАнА яшинА
ГотичесКий Концерт для флейты с оркестром

лауреат международных конкурсов 
ольга дедЮхинА – флейта

виКтор ПАнин
симфония

АлеКсАнДр нА Юн Кин
барыня-буфф для баяна с оркестром

лауреат международных конкурсов 
Александр нА Юн кин – баян

игорь КрАсильниКов
три Пьесы для орКестра (Музыкальная капель, 
учительский вальс, хабанера)

нинА грязновА     
родина, фантазия  по мотивам М.Ю. лермонтова

лауреат международных конкурсов
Андрей крАВЧенко — саксофон

Денис хоров
Катастеризм-2

АнДрей горДейЧев
Концерт для фортепиано с оркестром

Андрей ГордейЧеВ – фортепиано

Академический оркестр русских народных инструментов 
имени н.н. некрАсоВА
художественный руководитель заслуженный артист рф 
Александр МАшкоВиЧ
дирижёр лауреат всероссийского конкурса  
Андрей шляЧкоВ



19  ноября, воскресенье    Дом
18.00 композиторов

Камерата VI

иринА МинАКовА
4… 3… 2… 1… для скрипки и фортепиано

лауреаты международных конкурсов Анна сыЧ – скрипка
Михаил ильясоВ – фортепиано

ПАвел турсунов
По талой звезде, вокальный цикл на стихи о. Чухонцева

лауреат всероссийского конкурса 
татьяна иВАЩенко – сопрано
лауреат международных конкурсов 
Элеонора теПлухинА – фортепиано

Юлий гАльПерин (россия/франция)
lameNTo для фортепианного квинтета

«ноВый русский кВАртет» в составе:
лауреаты международных конкурсов Юлия иГонинА, 
елена хАритоноВА, Михаил рудой, Алексей стеБлёВ
лауреат международных конкурсов 
наталья Гусь – фортепиано

Юлия МАсАльсКАя
девять ЭсКизов-Признаний для голоса, саксофона 
и фортепиано

ирина хиМинА – сопрано
иван ВолкоВ – саксофон
лауреат международных конкурсов 
Александр шАМонин – фортепиано

* * *

ефреМ ПоДгАйц
Гирлянда, сюита для гитары соло

лауреат международных конкурсов
Юрий АлешникоВ – гитара

АлеКсей лАрин
виртуальный диалоГ между Кубла-Ханом и марКо Поло, 
по мотивам романа итало Кальвино «незримые города»

лауреаты международных конкурсов
Александра скрозникоВА – мандолина
Аркадий резник – гитара

МАринА шМотовА
Кружево Плету

лауреаты международных конкурсов 
Ангелина косАрАеВА – гусли-сопрано
Анна тереЩенко – гусли-альт

Кирилл волКов
мать мария

лауреаты международных конкурсов 
Александра скрозникоВА – домра
Михаил БурлАкоВ – баян

20  ноября, понедельник        Малый зал
19.00     консерватории

лауреат международных конкурсов

Камерный хор 
Московской консерватории
основатель – профессор Борис тевлин

представляет

вАлерий  хАлилов (1952–2016)
aDagio, транскрипция для хора a cappella А. степанова

сергей  МовЧАн
agNus Dei для органа и хора

ширвАни  ЧАлАев
Посвящение, слова А. Пушкина и М. лермонтова

олеся  евстрАтовА
молитва, слова К.р. (Константина романова)

вАлерий  КиКтА
Грёзы андрея рублёва

АлеКсей лАрин
аллилуйя из оратории «русские страсти» для хора, 
ударных и органа

роДион  щеДрин
мноГая лета для хора, солирующего фортепиано 
и трёх групп звенящих инструментов



* * *

ефреМ ПоДгАйц
два Хора на слова ф. Пессоа, перевод с португальского 
А. гелескула (После праздника. одиночество)

АнАтолий Киселёв
memory, вокализ

херАрДо герулевиЧ (венесуэла)
молитва «вессобрунн»

БрАнКо штАрК (хорватия)
боГородице дево

тАтьянА ЧуДовА
трамвай ПоЭзии, слова е. евтушенко

лорА Квинт
ПублиКа, стихи е. евтушенко из «страстей по корриде»

влАДиМир КуПцов
белые Голуби, слова М. Бурлаковой

ДМитрий жАров (1947–2015)
Песня о любви, слова л. щипахиной

вАлерий хАлилов
леПестКи жасмина, слова А. савицкого 
(свободная обработка с. екимова)

евгения криВицкАя – орган

лауреаты международных конкурсов 
екатерина МеЧетинА – фортепиано
илья ушуллу – баритон

художественный руководитель и дирижёр 
лауреат Премии Правительства Москвы, профессор
Александр солоВьёВ

20  ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

фортепианный дуэт «ShAT»

лауреаты международных конкурсов 

тАтьянА шАтКовсКАя-АйзенБерг
АннА шАтКовсКАя

представляют

тАтьянА шАтКовсКАя-АйзенБерг
Музыка ван гога для двух фортепиано

АртёМ КоКжАев
три новеллы для двух фортепиано и двух чтецов 
на тексты миниатюр зои Кону

АннА шАтКовсКАя
КруГи для двух фортепиано

ольгА рАевА (германия/россия)
детсКий альбом для фортепиано в 4 руки

АннА шАтКовсКАя
sPriNg, welcome! для двух скрипок и фортепиано

* * *

ольгА рАевА
боГоявление для двух фортепиано

тАтьянА шАтКовсКАя-АйзенБерг
музыКа D.e.g.a. для фортепиано и танцовщицы

МихАил Броннер  
большой фрейлаХс для двух фортепиано

МихАил КоКжАев (Армения)
жалобная КниГа для двух фортепиано

АннА шАтКовсКАя
сюита танцев из оперы-мюзикла «Мама цапля» 
для фортепиано в 4 руки

ефреМ ПоДгАйц
рондо для двух фортепиано

В концерте принимают участие:
лауреаты международных конкурсов 
иван ПокроВский – скрипка
Юлия ПокроВскАя – скрипка
ирина лАторцеВА – танец
зоя кону и сергей федотоВ – чтецы



21 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

«новый МосКовсКий АнсАМБль» 
и вокальный ансамбль «interACTive»

представляют

КузьМА БоДров
Партита

АннА роМАшКовА
Превращение в (друГую) Птицу

евгения Бриль
viTTel

Денис хоров
барКарола

ниКолАй хруст
ProsPeTTiva iNversa col PiaNo e ForTe

«ноВый МоскоВский АнсАМБль» в составе:
лауреаты международных и всероссийских конкурсов
елизавета кошкинА – скрипка 
руслан шМелькоВ – кларнет
регина костАнди – альт, Анна ЩёГолеВА – виолончель, 
Михаил турПАноВ – фортепиано

* * *

ДАи фуДжиКурА (япония)
away we Play

филиПП леру (франция)
veNi saNcTe

АннА Корсун (украина/германия)
i hear voices

АлеКсей сЮМАК
TkPkT

АлеКсАнДрА филоненКо (россия/германия)
Schaufensterpuppen

Вокальный ансамбль «interactive» в составе:
лауреаты международных конкурсов ольга ВлАсоВА, 
екатерина БАкАноВА, Анна шАВердьян

22 ноября, среда  Дом
19.00  композиторов

Московский государственный 
симфонический оркестр для детей 
и юношества

представляет

МихАил МееровиЧ (1920–1993)
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

влАДиМир КАЧесов
caPriccio № 2 («КитайсКое») для фортепиано 
с оркестром

* * *

иринА КАйновА
ЭПичесКая Картина

влАДиМир КоМАров
«мастер и марГарита», симфония-фантазия 
с солирующим роялем

лауреаты международных конкурсов
евгений еВГрАфоВ – фортепиано 
лидия резникоВА – фортепиано
даниил екиМоВский – фортепиао

художественный руководитель оркестра
лауреат международных конкурсов иван рудин

дирижёры фредди кАденА
Андрей оГиеВский



24 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

Концерт Концертов

симфонический оркестр радио «орфей»

представляет

АлеКсей МурАвлёв
Концерт для альта с оркестром

АнДрей Бесогонов
Концерт для фагота с оркестром

* * *

еКАтеринА КожевниКовА
Концерт для фортепиано и симфонического оркестра

лауреаты международных конкурсов
илья ГофМАн – альт
Максим ёлкин – фагот
Элеонора теПлухинА – фортепиано

художественный руководитель и главный дирижёр
сергей кондрАшёВ
дирижёр заслуженный артист рф денис кирПАнёВ

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

«Круглый стол» – III

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВский

23 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

государственная концертно-театральная 
капелла Москвы имени в.А. суДАКовА

представляет

ирАиДА ЮсуПовА
отзвуКи ушедшеГо веКа – 2 
(8 духовных хоров на канонические тексты) для хора, 
струнного ансамбля, фортепиано и гуслей

Полина ерёМинА – клавишные гусли

МерАБ гАгниДзе
несКольКо строК из священноГо Писания 
для хора и трубы

влАДиМир Беляев
три фраГмента из народной мистерии «солнцеворот» 
для хора и ансамбля гусляров

вАлерия БесеДинА
из веКа в веК, тетралогия для хора по мотивам 
екклезиаста, перевод с иврита и латыни с. Беседина

иринА ЭнсКАя
времена, вокально-хоровой цикл, стихи Б. Энского

художественный руководитель и главный дирижёр
заслуженный артист рф Анатолий судАкоВ
хормейстеры Мария крАВцоВА, Артём ПАВлоВ,  
дмитрий кАрМАлинский
Валентин дуБоВской – тенор

Ансамбль звончатых гуслей рАМ имени Гнесиных

25 ноября, суббота  Дом
18.00 композиторов

Московский камерный шнитке-оркестр

представляет

игорь рехин
Адажио и скерцо

верА зАйцевА
Концерт для гобоя и струнного оркестра на китайские темы

Владимир Вяткин – гобой

ДМитрий БороДАев
фантазия на китайские темы для гучжэна с оркестром

сюэ цзин (кнр) – гучжэн



26 ноября, воскресенье  Дом
18.00 композиторов

АссоциАция ЭлеКтроАКустиЧесКой 
МузыКи 

представляет

К 60-летию тараса БуевсКого

тАрАс БуевсКий
веселый Паровоз для двух фортепиано
вечерние оГни для фортепиано
Колыбельная, электроакустическая композиция 
с солирующим сопрано
via Dolorosa, шаГ в тишину – электронные композиции 
о вреде Курения, сцена из оперы 
по мотивам одноимённого произведения А.П.Чехова, 
либретто т. Буевского

исполнители:
ксения и николай БуеВские – фортепиано
екатерина тАрАкАноВА – сопрано

камерный оркестр «ВреМенА ГодА»
художественный руководитель и дирижёр
заслуженный артист рф Владислав БулАхоВ

солисты:
лауреаты международных конкурсов 
илья ушуллу – бас, Элеонора теПлухинА – фортепиано
Арфения тАрАкАноВА – сопрано
Мария дорохинА – актриса театра

в Концерте Прозвучат музыКальные Поздравления 
КомПозиторов – КоллеГ По ассоциации: 
Э. артемьева, а. андерсена, а. васильева, 
а. Киселёва, в. Комарова, с. Крейчи, а. родионова,  
о. ростовсКой

Концерт ведёт заслуженный деятель искусств рф
Анатолий Киселёв

* * *

влАДиМир руБин
КоГда для смертноГо умолКнет шумный день… 
(сокровенный разговор на сон грядущий)
Действующие лица: Поэт. Мария. оркестр
стихи г. Державина, А. Пушкина, у. шекспира, т. Мура, 
А. Ахматовой, М. Петровых, о. Мандельштама, 
А. солженицына; либретто в. рубина

заслуженная артистка рф татьяна куинджи – сопрано
лауреат международного конкурса
Артём Борисенко – бас

художественный руководитель и дирижёр
заслуженный артист рф, профессор игорь ГроМоВ

27 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

ПАМяти БорисА григорьевиЧА тевлинА

госуДАрственный 
АКАДеМиЧесКий руссКий хор 
имени  а.в. свешниКова

представляет

влАДиМир ДовгАнь
восКресение Христово видевше

АлеКсАнДр Кулыгин
тебе, ГосПоди, триптих для смешанного хора, 
флейты и фортепиано

АнАтолий Киселёв
звоны, обработка русской свадебной песни

тАтьянА шАтКовсКАя-АйзенБерг
о, боже сильный, молитва 

Кирилл волКов
журавли,  стихи н. рубцова и Ю. Кузнецова

АлеКсАнДр журБин 
две сцены из оПеры «анна К.» по роману л. толстого 
(Бородатый мужик. высшее общество). стихи с. Плотова

тАрАс БуевсКий
руссКие Песни для хора и ударных на народные тексты (Про-
тяжная. Плясовая колыбельная. Плач. хороводная)

еКАтеринА КожевниКовА
молитва ПоследниХ оПтинсКиХ старцев на начало дня

художественный руководитель лауреат всероссийского и 
международного конкурсов
доцент евгений ВолкоВ
главный хормейстер – 
лауреат международного конкурса Александр тоПлоВ
хормейстер наталия телкоВА

лауреат международных конкурсов
елена цзЮ – фортепиано
лауреат всероссийских и международных конкурсов
дарья шВедЮк – флейта



28 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

ЮБилей Двух Друзей

ниКолАй КорнДорф (1947–2002)
Квартет для двух скрипок, альта и виолончели

виКтор еКиМовсКий
бирюльКи для шести исполнителей
девятый вал, структурированная импровизация 
для двух фортепиано и органа
balleTTo для дирижёра и любых исполнителей

лауреат международного конкурса «FX Quartet» 
в составе:
евгений суББотин, Артур АдАМян, шамиль сАидоВ, 
заслуженный артист рф николай солоноВиЧ

МоскоВский АнсАМБль соВреМенной Музыки
 в составе:
лауреаты международных конкурсов 
иван БушуеВ – флейта
Михаил дуБоВ – фортепиано
евгений суББотин – скрипка
илья руБинштейн – виолончель
заслуженный артист рф олег тАнцоВ – кларнет

В концерте принимают участие 
даниил екиМоВский – фортепиано
кирилл уМАнский – орган
дирижёр иван БушуеВ

29 ноября, среда     Дом
19.00        композиторов

национальный Академический оркестр 
народных инструментов россии
имени н.П. осиПовА

представляет

иринА МинАКовА
совГород, симфоническая поэма

влАДиМир ДовгАнь
оГнеКрылый цветоК, вокальный цикл на стихи н. тряпкина

Арина доВГАнь – вокал

нАтАлья хонДо
Правда, мы будем всеГда? – сюита по сказкам с. Козлова

* * *

АннА ветлугинА
Химеры шКолы «нотр-дам»

КонстАнтин АКиМов
общение с душой, вокальный цикл на стихи в. Пушкарь

олеся слАВинА – вокал

АннА стояновА
Пан-сюита

художественный руководитель и главный дирижёр 
народный артист рф, лауреат Премии правительства рф 
Владимир АндроПоВ

дирижёры Виктор кузоВлеВ
лауреат I Всероссийского музыкального конкурса 
Алексей МорГуноВ
лауреат II Всероссийского музыкального конкурса 
даниил стАднЮк

ведущая – музыковед наталья БерлизовА

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

«Круглый стол» – IV

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВский



30 ноября, четверг       Концертный зал
19.00                     им. П.и. Чайковского

триумфальная пл., 4/31

российский государственный  
симфонический оркестр кинематографии

представляет

ЭДуАрДу АртеМьеву — 80!

в программе 

симфоничесКие Произведения
музыКа в Кино

художественный руководитель и главный дирижёр 
оркестра – народный артист рф, 
лауреат  Премии Правительства россии 
в области культуры сергей скриПкА

30 ноября, четверг     Дом
19.00        композиторов

RE:ACTION
инновационный мультимедийный проект

представляют

КомПозиторы
алеКсей нАДжАров
ниКолай ПоПов
алеКсандр хуБеев

видеохудожник ян кАлнБерзин
программист сергей ПолтАВский

Ансамбль «студия ноВой Музыки» в составе:
лауреаты международных конкурсов 
Марина руБинштейн – флейта, евгений БАрхАтоВ – 
кларнет, сергей ЧиркоВ – аккордеон
станислав МАлышеВ – скрипка
ольга ГАлоЧкинА – виолончель

художественный руководитель Ансамбля 
Владимир тАрноПольский

Проект реализован в рамках программы «открытая сцена» 
при поддержке Правительства Москвы 
и Департамента культуры г. Москвы

в Дни фестивАля

в Дни фестивАля

1 декабря, пятница  Дом
19.00 композиторов

ярославский академический губернаторский 
симфонический оркестр

представляет

елизАветА сАниЧевА
bursTs. volcaNos. Fire (взрывы. вулКаны. оГонь)

вАлерий КиКтА
ПолтавсКий Концерт для флейты с оркестром

* * *

игорь голуБев
жизнь Героя, концерт для фагота 
и симфонического оркестра

сергей жуКов
симфония № 3 (с органом)

лауреаты международных конкурсов
сергей журАВель – флейта
Михаил урМАн – фагот
заслуженный артист рф Алексей сеМёноВ – орган

художественный руководитель и главный дирижёр
народный артист рф Мурад АннАМАМедоВ



Справки по телефонам: (495) 629-67-60
629-47-24; 629-13-65
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РОССИЙСКИЕ 
И МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

СОЮЗ  МОСКОВСКИХ  КОМПОЗИТОРОВ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ

I

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

Е

2 декабря, суббота  Дом
18.00 композиторов

зАКлЮЧительный Концерт 
фестивАля

ДжАз со всеМи остАновКАМи

государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени олега лунДстреМА

представляет

Борис фруМКин
12 месяцев, джазовая сюита

оркестр в составе:
олег ГрыМоВ, Александр языкоВ, 
денис Прушинский, иван ВолкоВ, 
роман секАЧёВ – саксофоны
сергей ПоноМАрёВ, евгений Бородин, денис ежкоВ, 
ростислав коЧетоВ – трубы
рашид кулееВ, роман ПАВлий, Максим ПиГАноВ, 
Михаил жижин – тромбоны
игорь улАноВ – контрабас
Владимир журкин – ударные
Борис фруМкин – фортепиано

художественный руководитель и главный дирижёр 
народный артист рф Борис фруМкин

ведущий владимир КАушАнсКий


