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20   октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

Концерт-отКрытие 

XXXVII Международного фестиваля 
современной музыки 
«МосКовсКая осень–2015»

Кирилл волКов
Пульс для струнных и литавр

Мерзие Халитова 
ЭПитафия для виолончели и оркестра

анДрей Эшпай
Lamento e toccata
Дивертисмент

* * *

ДМитрий Капырин
KonzertstücK

Борис ЧайКовсКий
Шесть ЭтюДов для струнных и органа

Камерный орКестр российсКой аКадемии музыКи 
имени Гнесиных
Художественный руководитель оркестра –
заслуженный деятель искусств рФ, 
лауреат Государственной премии россии,
профессор Владимир зиВа

дирижер – лауреат Премии Г. рождественского 
андрей рейн

лауреат международных конкурсов 
ростислав БурКин – виолончель
заслуженный артист рФ, профессор 
александр ФисейсКий – орган

21 октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

КаМерата I

МиХаил сиМаКов
соната для кларнета и фортепиано
лауреат международного конкурса 
александр анисимоВ – кларнет
михаил симаКоВ – фортепиано

игорь реХин
ViVa ceLLo! семь пьес для виолончели соло
лауреат международных конкурсов иван сКанаВи

леониД БоБылев
…о Шуберте… для фортепиано в 4 руки
лауреаты международных конкурсов
Лариса ШиЛоВсКая, Юлия ряБоВа

Юлия ряБова
con moto для фортепиано
исполняет автор

* * *

Борис ФранКштейн
ворона (Дневник безысхоДной любви) – моноопера  
либретто е. Фридмана

сергей ниКоЛьсКий – бас-баритон
игорь ПеХоВич – артист театра на таганке

ансамбль солистов ГКа им. маймонида
дирижер Владимир Керн



22 октября, четверг  Дом
19.00  композиторов 

КаМерата II

алеКсей Муравлев
Дань Почтения с.в. рахманинову – баллада 
для фортепиано
лауреат международных конкурсов алексей КурБатоВ

елена евтушевсКая
ДиДона и Эней, стихи и. Бродского
лауреат международных конкурсов 
илья уШуЛЛу – бас
елена еВтуШеВсКая – фортепиано

татьяна КоМарова
в объятиях света и тумана – поэма 
для скрипки и фортепиано

лилия роДионова
ПробужДение авроры – соната для скрипки и фортепиано
лауреаты международных конкурсов 
надежда артамоноВа – скрипка
алексей КурБатоВ – фортепиано

* * *

вера зайцева
зов луны для ансамбля
наталья титоВа – флейта, антон ЛемеХоВ – альт,
ришат раХимоВ – варган, илья суВороВ – туба

григорий зайцев
ритуалы для домры и фортепиано
лауреат международных конкурсов 
Кристина ФиШ – домра
дарья яКимоВа – фортепиано

МиХаил Ченцов
осенний квартет

струнный квартет в составе:
наталья ПьянКоВа – скрипка,
 елизавета ПуШКареВа – скрипка,
 антон ЛемеХоВ – альт, 
алла КурдЮШоВа – виолончель

23 октября, пятница  Дом
19.00  композиторов 

КаМерата III

галина сиДорова
соната для скрипки и фортепиано
лауреат международных конкурсов 
дарья БарсКоВа – скрипка
Галина сидороВа – фортепиано

павел леваДный
трансерфинг реальности для скрипки и гитары
лауреаты международных конкурсов  
ольга КочнеВа – скрипка
дмитрий БородаеВ – гитара

ДМитрий БороДаев
сонатина для альта и гитары
лауреаты международных конкурсов  
сергей ПоЛтаВсКий – альт
дмитрий БородаеВ – гитара

* * *

алеКсанДр Кулыгин
обратная ПерсПектива – прелюд-картина  
для двух фортепиано
лауреаты всероссийского и международных конкурсов 
сергей и андрей БуЛатоВы

валерий КиКта
соната для альта и арфы
лауреат международных конкурсов   
александр митинсКий – альт
заслуженная артистка рФ наталия ШамееВа – арфа

тиХон ХренниКов
сюита из балета «каПитанская Дочка»,  
переложение для струнного квартета и фортепиано  
тихона Хренникова (младшего)
тихон ХренниКоВ (младший) – фортепиано

струнный квартет ГасК п/у В. ПоЛянсКоГо в составе:
заслуженный артист рФ андрей КудряВцеВ,
Павел мартыненКо, данило ГаЛочКин,
заслуженная артистка рФ надежда ФедотченКо



24 октября, суббота  Дом
17.00 композиторов

к 20-летию коллектива 

русский народный оркестр 
«МосКва»
Московского государственного института 
музыки имени а.г. шнитке

представляет

Юрий шишаКов
Два вальса для оркестра

григорий зайцев
Дрёмы земли оПаленной – третье эссе для оркестра

Кирилл волКов
концертино (инструментовка и. Мокерова)

МиХаил Броннер
время Прощать для балалайки с оркестром

алеКсанДр рогаЧёв
философия оДиночества – концерт-поэма  
для альтовой домры с оркестром

валерий КиКта
белгороДский концерт для гобоя с оркестром

Художественный руководитель и дирижер –
лауреат всероссийского и международных конкурсов 
игорь моКероВ
дирижер – заслуженный артист рФ,  
профессор игорь ГромоВ

лауреаты международных конкурсов  
иван КузнецоВ – балалайка
Юлия неВероВа – домра
алексей БаЛаШоВ – гобой

25 октября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов  

лауреат межДунароДного конкурса 

Филармоническая хоровая капелла 
«ярославия»

представляет

анДрей горДейЧев
Достойно есть

МиХаЭль ройтерштейн
Два латинских изречения

анатолий Киселёв
молитва ПреПоДобному сергию раДонежскому

Данияр Дианов
чертог твой вижу, сПасе мой, стихи п. вяземского

Юрий ЭриКона
три хора на стихи М. Эминеску

влаДислав винограДов
колыбельная, стихи с. надсона

ниКита сайКовиЧ
я уже не вернусь в разнотравья мои луговые,  
стихи с. Хомутова

валерий пьянКов
три хора на стихи М. цветаевой

тиХон ХренниКов
три поэмы, стихи н. некрасова

Юрий БуцКо
вьюн наД воДой (Плач)

алеКсей Муравлев
что ты сПиШь, мужичок? стихи а. Кольцова

арФения тараКанова
концерт Для хора, стихи М. Дорохиной



26 октября, понедельник  Дом
19.00    композиторов

центр современной музыки
центр электроакустической музыки
Московской государственной консерватории 
имени п.и. Чайковского

представляют

RE:инКарнация – 
МультиМеДийный проеКт

ансаМБль – ЭлеКтрониКа – виДео

ниКолай попов
…ut exa-bruit...

алеКсанДр ХуБеев
Это было? Это буДет!

алеКсей наДжаров
425

ансамбль солистов «студия ноВой музыКи»
Художественный руководитель –  
профессор Владимир тарноПоЛьсКий

Эндрю КВинн (австралия/италия) – визуализация
алексей наджароВ, николай ПоПоВ, 
александр ХуБееВ – электроника

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

влаДиМир заХаров – алеКсей ларин
ой, туманы мои, растуманы

ниКита БогословсКий –  
Юрий потеенКо
сПят курганы темные

Художественный руководитель и главный дирижер –
лауреат премии имени Л.В. собинова,
 профессор Владимир КонтареВ

хормейстеры: елена ВерБицКая,
лауреат премии имени Вл. соколова марина БезуХоВа

27 октября, вторник  Дом
19.00    композиторов  

КаМерата IV

валерий сариев
соната-монолог для виолончели и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
ольга ГаЛочКина – виолончель
мона ХаБа – фортепиано

валерий БиКташев
орфей – поэма для гитары
лауреат международных конкурсов  
сергей урЮПин

алеКсей ларин
греческий ДиПтих для ансамбля виолончелей
Виолончельный ансамбль «аКадемия»
художественный руководитель – 
лауреат международных конкурсов  
елена жуЛёВа

* * *

леониД гоФМан
сюита для фортепиано
лауреат международных конкурсов  
Юрий ПоЛуБеЛоВ – фортепиано

алеКсанДр вустин
Памяти григория фриДа для альта и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
елена артамоноВа – альт
Юрий ПоЛуБеЛоВ – фортепиано

Марина шМотова
тунДра для четырех саксофонов

«ГЛазуноВ-КВартет» в составе:
лауреаты международных конкурсов  
андрей КраВченКо, александр стреЛяеВ, 
Кирилл масЛоВ, илья БоГомоЛ



28 октября, среда  Дом
19.00    композиторов  

КаМерата V

ольга озерсКая
the Light of stars для кларнета соло
лауреат международных конкурсов  
евгений ФедорКоВ – кларнет

татьяна саКаева
g – с для скрипки и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
евдокия ионина – скрипка  
дарья саКаеВа – фортепиано

Юрий БуцКо
Дорога к Дому

лауреат международных конкурсов  
андрей КомиссароВ – фортепиано

* * *

татьяна сМирнова
романтические Послания
  ЭДварДу григу для фортепиано
  роберту Шуману для виолончели и фортепиано
лауреат международных конкурсов 
иван соКоЛоВ – фортепиано
заслуженный артист рФ  
александр заГоринсКий – виолончель

иван сошинсКий
the hot sea для фортепиано и электроники
лауреат международных конкурсов  
наталья черКасоВа – фортепиано
иван соШинсКий – электроника

29 октября, четверг         Дом
19.00            композиторов 

КаМерата VI

григорий ФриД
струнный квартет № 5

Кирилл уМансКий
струнный квартет № 2

Квартет «студия ноВой музыКи» в составе:
лауреаты международных конкурсов  
станислав маЛыШеВ, инна зиЛьБерман,  
анна БурчиК, ольга КаЛиноВа

анна МузыЧенКо
сны об орфалезе для тенора, синтезатора, ударных,  
арфы и фагота
руслан КадироВ – тенор  
анна музыченКо – синтезатор  
дмитрий сеЛиПаноВ – ударные
нина КуПрияноВа – арфа, Валерия ринсКая – фагот

* * *

алеКсанДр ЧайКовсКий
соната для альта и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
дарья ФиЛиППенКо – альт
Ксения БаШмет – фортепиано

павел КарМанов
Past Perfect 
Ксения БаШмет – фортепиано



30 октября, пятница  Дом
19.00    композиторов  

Джаз «МосКовсКой осени»
представляет

Биг-бэнд «орФей»
российского государственного музыкального 
телерадиоцентра

Художественный руководитель и главный дирижер – 
заслуженный деятель искусств рФ игорь КантЮКоВ

в программе

константин аКиМов, виталий Долгов, 
анатолий КальварсКий, игорь КантЮКов,
анатолий Кролл, герман луКьянов, 
юрий МарКин, евгений МирошниЧенКо, 
алексанДр основиКов, алексанДр розенБлат, 
олег степурКо, юрий Чугунов, анДрей Эшпай

30 октября, пятница  Большой зал
19.00 консерватории 

абонемент консерватории

лауреат МежДунароДныХ КонКурсов 

КаМерный Хор 
МосКовсКой Консерватории
К 20-летиЮ КоллеКтива

Юрий ФалиК
молитва о россии, слова а. солженицына

сергей танеев
Посмотри, какая мгла  
(из цикла Двенадцать хоров на стихи я. полонского)

ЭриК ЭшенвальД 
o saLutaris hostia

сергей еКиМов
credo

Юрий евграФов
о любви и небе, диптих для солистов и смешанного хора, 
стихи а. владковской и с. росина

леониД ДесятниКов
букет, стихи о. григорьева

ЭДуарД артеМьев
вокализ

КузьМа БоДров
каПриччио

Чарльз стЭнФорД
the bLue bird

ДжоаКино россини
agnus dei из маленькой торжественной мессы

вольФганг аМаДей Моцарт
ария царицы ночи из оперы «волшебная флейта»  
(переложение К. Бодрова)

стеФан лиК
KungaLa – сценическая редакция натальи набатовой

роДион ЩеДрин
левШа, околица тулы и озорные частуШки левШи
из оперы «левша»

толиБ шаХиДи
ЭксПромт ad Libitum для солирующего фортепиано и хора

алеКсанДр ЧайКовсКий
тени героев, стихи е. евтушенко

зеКинья Де аБреу
тико-тико, переложение К. Бодрова

жозеФ КосМа
осенние листья

алеКсанДра паХМутова
мелоДия, стихи н. Добронравова; вокализ

райМонД паулс
любовь настала, стихи р. рождественского  
Дай бог, стихи е. евтушенко (переложение К. Бодрова)

альФреД шнитКе
фуга из сюиты в старинном стиле

роДион ЩеДрин
многая лета для хора, фортепиано и ударных

Камерный Хор мосКоВсКой КонсерВатории
художественный руководитель и дирижер –
лауреат международных конкурсов, доцент  
александр соЛоВьёВ

ансамбль солистов «студия ноВой музыКи»

солисты: мария чеЛмаКина – сопрано, 
мария ПиГарёВа – сопрано, Вероника джиоеВа –  
сопрано, Лариса КостЮК – меццо-сопрано,  
Этери БериаШВиЛи – джазовый вокал, ВаЛерия, 
Василий еФимоВ – тенор, евгений КунГуроВ – бас,  
екатерина мечетина – фортепиано, даниил Крамер – 
фортепиано, евгения КриВицКая – орган



31 октября, суббота  Дом
17.00 композиторов

КаМерата VII

воКальный веЧер

наталья БолДырева
ты всесилен – пять романсов на стихи с. Капутикян,  
р. вережану, е. евтушенко
лауреаты международных конкурсов  
Ксения БеЛоЛиПецКая – сопрано,
анастасия ГЛаГоЛеВа – фортепиано

Марина воинова
вокальный цикл на стихи русских и французских поэтов
лауреаты международных конкурсов  
дмитрий ГриниХ – баритон,
Кирилл ПроКоПоВ – фортепиано

светлана ФоМина
Пять ДуЭтов на стихи а. Фета
лауреаты международных конкурсов  
Полина цВетКоВа – сопрано,
максим БраГин – баритон
александра ХмеЛьноВа – фортепиано

* * *

татьяна ЧуДова
Диптих для сопрано и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
наталья ГончароВа – сопрано,
алексей ВоронКоВ – фортепиано

еКатерина анисиМова
я говорю Да! – пять романсов на стихи и. жукова
лауреаты международных и всероссийских конкурсов 
егор мамедоВ – баритон,  
алиса Пермитина – фортепиано
анна ЛаБа – детский голос

елена поплянова
монологи…, стихи а. ахматовой
лауреаты международных конкурсов  
елена ротКина – сопрано,
ирина ЛиПатоВа – фортепиано

* * *

влаДиМир ряБов
три забытых наПева на стихи в. жуковского (из гёте)  
для сопрано и виолончели
лауреат международных конкурсов  
ольга ПоЛторацКая – сопрано,
заслуженный артист рФ  
александр заГоринсКий – виолончель

алеКсей ларин
всякому на земле, стихи т. аккуратовой – композиция  
для меццо-сопрано, тенора и фортепиано
лауреаты международных конкурсов  
алена ШаБаЛина – меццо-сопрано,
Юрий ростоцКий – тенор, 
заслуженная артистка рФ, профессор
ирина ниКоЛаеВа – фортепиано

ЭДуарД айрапетян
Этих сумерек Перламутр – три романса  
на стихи Мисака Метаренца (на армянском языке)

терМине зарян
осенняя мелоДия. черная ночь обняла меня  
на стихи вагана теряна (на армянском языке)
лауреат международных конкурсов  
термине зарян – сопрано
заслуженная артистка рФ  
наталья арутЮнян – фортепиано

наталья БарКовсКая
messa для женских голосов и органа
заслуженная артистка рФ Лилия ероХина – сопрано
лауреат международных конкурсов  
Люция итаЛьянсКая – меццо-сопрано
наталья БарКоВсКая – орган



31 октября, суббота                 г. иркутск,
19.00           ул. Дзержинского, 2

 (время местное)

«МосКовсКая осень»  на  ангаре

гуБернаторсКий сиМФониЧесКий  
орКестр ирКутсКой ФиларМонии

представляет

арМен шаХБагян
Песнь Прощания

МераБ гагниДзе
симфония № 89

ширвани Чалаев
концерт для кларнета с оркестром

* * *

сергей жуКов
День ангела – концерт для скрипки с оркестром

петр ЧайКовсКий
гимн из оперы «орлеанская дева»
(к 175-летию со дня рождения композитора)

Художественный руководитель  
и главный дирижер оркестра –
заслуженный деятель искусств рФ илмар ЛаПиньШ

солисты:
лауреат международных конкурсов
дмитрий КаШКароВ – кларнет
дипломант международного конкурса
ольга заХароВа – скрипка

в концерте принимает участие
Камерный хор Губернаторского оркестра
главный дирижер – елена БоярКина

1 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

госуДарственный 
аКаДеМиЧесКий руссКий Хор 
имени  а.в. свеШникова

представляет

алеКсанДр Мосолов
Донбасс! Донбасс! – версия хоровой партии К. волкова

Кирилл волКов
русский язык, слова и. тургенева

влаДиМир Купцов
серДце, Песня Про Пана, стихи Д. Кедрина

виКтор ульяниЧ
я вас любил, Друзья мои, Прекрасен наШ союз!
стихи а. пушкина

евгений зеМцов
ты сосна ль моя, сосёнуШка – обработка  
русской народной песни

елизавета саниЧева
алеШа карамазов, фрагмент из оперы

тарас БуевсКий
отче наШ

Юрий Дунаев
река времен, стихи г. Державина

анатолий Киселёв
молитва св. ПрокоПию устюжскому

влаДиМир Довгань
в минуту жизни труДную, ангел, стихи М. лермонтова

алеКсанДр Кулыгин
офелия, поэма для альта и хора, текст у. шекспира, 
стихи М. цветаевой

роМан леДенёв
свиДание, стихи а. Критского

влаДислав агаФонниКов
героям войны, стихи р. Казаковой

араМ ХаЧатурян
французская Партизанская Песня,  
мелодия а. смирновой-Марли, слова ж. Кесселя  
и М. Дрюона, русский текст п. германа



2  ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

КаМерата VIII

влаДиМир ряБов
Шесть каПрисов для альта соло
лауреат международного конкурса михаил КоВаЛьКоВ

валерий Котов
memoria для двух фортепиано и ударных
лауреаты международных конкурсов  
Лукас ГенЮШас, анна ГенЮШене
заслуженный артист рФ, профессор  
марк ПеКарсКий – ударные

влаДиМир ряБов
Две русские Песни для фортепиано  
Лукас ГенЮШас

* * *

татьяна сергеева
соната для скрипки и фортепиано
заслуженный артист рФ александр тростянсКий
заслуженный деятель искусств рФ  
татьяна серГееВа – фортепиано

григорий ауЭрБаХ
семь романсов на стихи поэтов серебряного века

солисты московского Государственного  
академического детского музыкального театра  
имени н. сац: николай КосенКо, лауреат Премии  
Правительства рФ максим усачёВ 
лауреат международного конкурса екатерина КоВаЛёВа 

заслуженная артистка рФ ольга тоЛоКонниКоВа  
и инструментальный ансамбль театра

3  ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

КаМерата IХ

ирина ДуБКова
Пространство любви

петерис васКс
фортеПианный квартет

* * *

арвиДас Мальцис 
снежный гигант

ваЧе шараФян 
лики Павлина

ираиДа Юсупова
Две Пьесы для квинтета

московский фортепианный квартет  
имени м.м. иППоЛитоВа-иВаноВа в составе:

лауреаты международных конкурсов  
ирина ГрайФер – фортепиано
анастасия яКунина – скрипка  
ольга КоГан – альт
сергей янанич – виолончель

В концерте принимает участие 

лауреат международных конкурсов  
денис осВер – гобой

Морис равель
волШебный саД из сюиты «Моя матушка-гусыня»,  
версия для хора без сопровождения К. волкова

Художественный руководитель –  
лауреат Всероссийского и международного конкурсов 
евгений ВоЛКоВ
Главный хормейстер – лауреат международного конкурса 
александр тоПЛоВ
хормейстер – наталия теЛКоВа

лауреат международных конкурсов  
елена цзЮ – фортепиано
заслуженный артист рФ, профессор Юрий тКаноВ – альт



4  ноября, среда   15.00-17.00 
Дом композиторов. Малый зал

«Круглый стол» – I

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВсКий

4  ноября, среда  Дом
17.00 композиторов

КаМерата Х

влаДимир ниКолаев, Дмитрий КурлянДсКий, 
влаДимир горлинсКий, алексей сысоев, 
влаДимир раннев, алексанДр МаноцКов

представляют

негроМКие песни войны
на тексты застольных песен станислава львовского

исполнители
лауреат международных конкурсов  
наталья ПШеничниКоВа – сопрано
и мосКоВсКий ансамБЛь соВременной музыКи

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

* * * 

влаДиМир Мартынов
gradus ad Parnassum
лауреат Государственной премии рФ  
Владимир мартыноВ – фортепиано 

4  ноября, среда          Малый зал
19.00 консерватории

вход по билетам

орган плЮс орган

лауреат межДунароДных конкурсов  
константин волостнов

представляет

ирина ДуБКова
Посвящение для двух органов

еФреМ поДгайц
Шесть инвенций 

Юрий воронцов
меДитация

Данияр Дианов
карильон для двух органов

* * *

валерий КиКта
неоклассический ДиПтих

жирайр шаХриМанян
четыре багатели

арМан гуЩян
PatchworKs

ДЭвиД гоМппер
тени для органа и midi в версии для двух органов

уильяМ БолКоМ
свобоДная фантазия на гимны «о сион, спеши…»  
«о, как незыблемы»

лауреаты международных конкурсов
Константин ВоЛостноВ – орган
анна орЛоВа – орган 
мария череПаноВа  – орган
сергей жураВеЛь  – флейта



5  ноября, четверг    Дом
19.00 композиторов

аКаДеМиЧесКий орКестр  
руссКиХ нароДныХ инструМентов  
иМени н.н. неКрасова

всероссийской госуДарственной телераДиокомПании

представляет

сергей решетов
ПоЭма

нина грязнова
Посвящение музею

светлана яшина
русское концертино для гуслей звончатых с оркестром

виКтор панин
концертный триПтих для балалайки с оркестром

татьяна сергеева
сюжеты – концерт № 2 для альтовой домры, фортепиано, 
тромбона и оркестра

* * *

виКтор сиМонов
сюита для оркестра

павел алеКсеев
юмореска

алеКсанДр на Юн Кин
из-ПоД камуШка
славянская легенДа

Юрий найМушин
Парафраз на русскую тему

игорь КрасильниКов
круизные зарисовки – сюита для оркестра

Художественный руководитель – 
заслуженный артист рФ александр маШКоВич
дирижер – лауреат всероссийского конкурса  
андрей ШЛячКоВ

солисты:
лауреаты международных конкурсов  
Павел ЛуКояноВ – гусли звончатые
дмитрий иБраГимоВ – балалайка
народный артист рФ михаил ГороБцоВ – домра
заслуженный деятель искусств рФ 
татьяна серГееВа – фортепиано
иван ВиХареВ – тромбон

6  ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

КаМерный орКестр 
«вреМена гоДа»

представляет

ирина ЭнсКая
симфониетта

глеБ Май
fLautissimo – концерт для двух флейт  
и струнного оркестра

лауреаты международных конкурсов  
сергей жураВеЛь, зоя ВязоВсКая

* * *

елена агаБаБова
сюита для органа и струнного оркестра
заслуженная артистка рФ светлана Бережная – орган

ниКита МнДоянц
Quia resPexit для скрипки, фортепиано  
и струнного оркестра
лауреаты международных конкурсов  
Галия жароВа – скрипка
никита мндоянц – фортепиано

Юлий гальперин
летающий рыцарь – концертино для трубы,  
фортепиано и струнного оркестра
лауреаты международных конкурсов  
сергей наКаряКоВ – труба
мария меероВич – фортепиано

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист рФ Владислав БуЛаХоВ



7  ноября, суббота    Дом
17.00     композиторов

национальный аКаДеМиЧесКий орКестр 
нароДныХ инструМентов россии  
иМени н.п. осипова

представляет

наталья ХонДо
музыка ДожДя – сюита для оркестра

анна стоянова
заклички – концертино для гобоя и оркестра
лауреат международных конкурсов  
александр ЛеВин – гобой

анна ветлугина
считалки для голоса и оркестра на народные тексты  
и стихотворение в. Брюсова
алина дуХно – народный голос

елизавета панЧенКо
concerto grosso «orientaL»

* * *

Марина шМотова
гимн для оркестра

татьяна ЧуДова
вокальный триПтих для голоса и оркестра
дарья руБцоВа – народный голос

алеКсанДр цыганКов
симфония

влаДиМир Беляев
вологоДский концерт Памяти н. рубцова  
для гуслей звончатых, кларнета, народного голоса  
и оркестра

Художественный руководитель и главный дирижер – 
народный артист рФ Владимир андроПоВ
дирижеры Виктор КузоВЛеВ,
лауреат всероссийского конкурса алексей морГуноВ

солисты:
лауреаты международных конкурсов  
Любовь мураВьёВа – гусли звончатые
николай аГееВ – кларнет
алена КузнецоВа – народный голос

8 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

К 25-летиЮ ассоциации  
ЭлеКтроаКустиЧесКой МузыКи

в программе концерта

анДрей анДерсен, артем васильев, 
тарас БуевсКий, валерий Белунцов, 
ШанДор Каллош, анатолий Киселёв, 
алексей Козлов, влаДимир КоМаров, 
станислав КрейЧи, анДрей роДионов, 
олеся ростовсКая

вступительное слово народного артиста рФ, 
президента ассоциации Эдуарда артеМьева

вечер ведет заслуженный деятель искусств рФ 
композитор анатолий Киселёв

9 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

ансаМБль солистов 

«стуДия новой МузыКи»

представляет

ольга раева
PastoraLe macabre

ФараДж Караев
ПроПовеДь, мугам, молитва

Юрий Каспаров
wind,
ash gLoomy and 
rain after the Last battLe

ФеДор соФронов
жестяная арфа для двух роялей, граммофона и электроники

алина поДзорова
ПреДчувствие космоса

Юрий воронцов
гимн Памяти альфреДа Шнитке



10 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

театр уДарныХ МарКа пеКарсКого

представляет

Даниил еКиМовсКий
мрак

павел КарМанов
Песнь о любви для двух фортепиано, чтеца и ударных

МераБ гагниДзе
gLoria (Посвящение б. немцову)

игорь Холопов
fuga-Presto

татьяна ЧуДова
там-там-танец

Марина полеуХина
Q

петр айДу
трансформация звука

анДрей горДейЧев
концерт для маримбы и органа

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист рФ, профессор  
марк ПеКарсКий

игорь КеФалиДи
Ph_d_c_b_a [Phrases du cLaVier bien amPLifiÉ]

Художественный руководитель –  
профессор Владимир тарноПоЛьсКий
дирижер – заслуженный артист рФ игорь дроноВ

солисты: 
народный артист азербайджана  
мохлет мусЛимоВ – тар
лауреаты международных конкурсов  
мона ХаБа – фортепиано, 
наталия черКасоВа – фортепиано
заслуженный деятель искусств рФ  
игорь КеФаЛиди – фортепиано

11 ноября, среда  Дом
19.00  композиторов

КаМерный орКестр 
«вреМена гоДа»

представляет

артеМ КоКжаев
adagio для струнного оркестра и литавр

олеся евстратова
на краю вечности для струнного оркестра
(175-летию п.и. Чайковского)

тарас БуевсКий
концерт для гобоя и струнного оркестра

* * *

ДавиД КривицКий
библейская раПсоДия для фортепиано  
и струнного оркестра

светлана голыБина
ПриглаШение к имПровизации  
для духовых и струнного оркестра

артеМ ананьев
концерт для органа и струнного оркестра

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист рФ Владислав БуЛаХоВ

солисты:
лауреат всероссийского и международного конкурсов  
дмитрий уШаКоВ – орган 
лауреаты международных конкурсов  
елисей дреГаЛин – литавры 
анастасия таБанКоВа – гобой 
михаил КриВицКий – фортепиано 
сергей ЛетоВ – духовые

11 ноября, среда   16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«Круглый стол» – II

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВсКий



войтеК БлажеК
com/m/a для флейты и саксофона

павел МиКетин
La strada для трех инструментов

сергей зятьКов
Простая музыка (чтобы тихо играть Для себя)  
для фортепиано

антон саФронов
ПаПагено… ПослеДнее искуШение  
для пяти инструменталистов и дирижера

лЮБовь терсКая
небожители для флейты, фортепиано и электроники 
дмитрий мазуроВ – видеоряд

анДрей зеленсКий
неДетская музыка для флейты, саксофона,  
детского пианино, актера-чтеца и видео
денис ЛаПеГа – чтец
мона ХаБа – детское пианино

ниКолай попов
edit(a)fiLL для флейты, электроники и видео

паоло Чагас
зеркало безумия  
для флейты, саксофона, виолончели, фортепиано, ударных, 
электроники и видеопроекции

Гам-ансамБЛь в составе:
лауреат международных конкурсов 
Эдита ФиЛ – флейта
андрей КраВченКо – саксофон
елизавета КоШКина – скрипка 
анна ЩеГаЛеВа – виолончель
Виктория Кузьмина – фортепиано
андрей ВинницКий – ударные

Художественный руководитель и дирижер –  
олег ПайБердин

Концерт проводится при поддержке 
польского культурного центра в Москве

12 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

КаМерата ХI

МолоДая  польша 

представляет

цезарий ДуХновсКий
crossfade

тоМаш ЩепаниК
gangKhar ii

ян ДушиньсКи
sfex

алеКсанДр новаК
satin

ниКолай МайКусяК
rythms of doubts

войтеХ БлеХаж
means of Protection

лауреаты международных конкурсов
магдалена БояноВич – виолончель
матей ФранцКеВич – аккордеон, баян

Концерт проводится при поддержке  
польского культурного центра  в Москве

13 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

ансаМБль «галерея аКтуальной 
МузыКи» / гаМ-ансаМБль 

представляет

олег пайБерДин
межДу танцем для флейты, саксофона, скрипки,  
виолончели, фортепиано и фонограммы



14 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

новые и популярные песни

представляют

КоМпозиторы – ЮБиляры гоДа

нароДные артисты россии 
люДмила ляДова (к 90-летию)
максим ДунаевсКий (к 70-летию)

участвуют

нароДные артисты россии
олег иванов, алексанДр Морозов
заслуженная артистка россии гельсят шайДулова

алексей аеДоницКий, сергей Богза, 
теоДор еФиМов, анатолий зуБКов, 
игорь зуБКов, влаДимир Купцов

в концерте Прозвучат Песни 
нароДного артиста ссср яна ФренКеля
заслуженного Деятеля искусств россии  
алексанДра основиКова

солисты – популярные артисты эстрады,  
музыкальных театров, творческая молодежь

15 ноября, воскресенье  римско-

20.30     католический кафедральный
собор непорочного зачатия 

вход по билетам     пресвятой Девы Марии

ул. Малая грузинская, д. 27/3

Благотворительный ФонД «исКусство ДоБра»

антон висКов
agnus dei из кантаты «dona nobis Pacem»

анна ветлугина
к Пресвятой троице для сопрано, хора и органа

анДрей МиКита
Jesus autem fLageLLatum…  
(Матф. 27:26–29) для хора и органа

игорь гольДенБерг
хорал на тему Д. букстехуДе для органа

роДион ЩеДрин
dies irae По гравюрам альбрехта Дюрера «аПокалиПсис» 
для трех органов и трех труб

академический хор  
российсКой аКадемии музыКи имени ГнесиныХ
Художественный руководитель и дирижер –  
профессор дмитрий онеГин

солисты:
титулярный органист Кафедрального собора  
марина омеЛьченКо – орган
анастасия БондареВа – сопрано
анна ВетЛуГина – орган
заслуженный артист рФ, профессор  
александр ФисейсКий – орган
игорь ГоЛьденБерГ – орган
лауреаты международных конкурсов  
игнатий изотоВ – орган, Лилия яКуШеВа – орган
Константин ГриГорьеВ – труба
Владислав ЛаВриК – труба, андрей КоЛоКоЛоВ – труба

15 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

новые и популярные песни

представляют

КоМпозиторы – ЮБиляры гоДа

нароДный артист россии 
Павел слоБоДКин (к 70-летию)
заслуженный Деятель искусств россии  
алексанДр журБин (к 70-летию)

заслуженные Деятели искусств россии 
григорий глаДКов, игорь ДеМарин, 
алексанДр КлевицКий

заслуженные артисты россии  
алексанДр ДоБронравов, олег КалеДин,  
алексанДр поКиДЧенКо, игорь саруХанов

анДрей Мисин, константин роЩин,  
раиса саеД-шаХ, Эльмира яКуБова

в Программе Прозвучат Песни  
нароДного артиста россии  
леониДа аФанасьева, 
Дмитрия жарова

солисты – популярные артисты эстрады, 
музыкальных театров, творческая молодежь



16 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

государственная концертно-театральная
капелла Москвы им. вадима судакова

представляет

Марина Ковалева
васильев вечер, окличка звезД, заговор на мыШей,  
я летела ПереПелкою, за стеной Да за каменной  
из цикла «Месяцесловъ»

влаДиМир Беляев
три русских канта на стихи М. ломоносова

валерия БесеДина
за веру – трилогия для хора, солистов  
и инструментального ансамбля по мотивам екклезиаста

влаДислав агаФонниКов
зелена была моя Дубрава для хора, солиста  
и струнного квартета, стихи М. исаковского

Ксения прасолова
Песня без слов для виолончели и хора

ирина Кайнова
казачья кантата – свободная обработка народных песен для 
смешанного хора

влаДиМир ниКолаев
все бегут, летят и скачут; Дни летят, как ласточки;  
сон Двух черномазых Дам – хоры на стихи Д. Хармса

Художественный руководитель и главный дирижер –  
заслуженный артист рФ анатолий судаКоВ
главный хормейстер – наталья стеПаноВа
хормейстер – мария КраВцоВа

ансамбль гусляров «КуПина»
художественный руководитель – 
заслуженная артистка рФ Любовь жуК

наталья ВоЛКоВа – виолончель

17 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

сиМФониЧесКий орКестр 
КоллеДжа-театра 
иМени г.п. вишневсКой

представляет

еФреМ поДгайц
Post festum – концерт для виолончели и симфонического 
оркестра

МаКсиМ КравЧенКо
облака и Дикие звери для оркестра

* * *

МиХаил Броннер
цугцванг – концерт для оркестра  
с солирующими фортепиано, скрипкой и кларнетом

Художественный руководитель и дирижер –
лауреат всероссийского и международного конкурсов 
айрат КаШаеВ

солисты:
лауреаты международных конкурсов  
александр рамм – виолончель
антон дрессЛер – кларнет
евгений рыВКин – фортепиано
заслуженный артист рФ и армении 
Левон амБарцумян – скрипка

18 ноября, среда    16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«Круглый стол» – III

Ведущий – кандидат искусствоведения 
Вячеслав рожноВсКий



18 ноября, среда     Дом
19.00        композиторов

КаМерата ХII

КалиФорния – МосКва

ДЭвиД леФКовиц
un-(time)-Less

ДжеМи таерМан
монолог

ЭДварД райян
waterfaLL-wanderer

антон ровнер
Песнь о ролланДе

алина поДзорова
deLL’ arte

вера иванова
the underworLd

Диляра гаБитова
струнный квартет № 2

мосКоВсКий ансамБЛь соВременной музыКи  
в составе:
лауреаты международных конкурсов  
иван БуШуеВ – флейта
заслуженный артист рФ олег танцоВ – кларнет
михаил дуБоВ – фортепиано
Владислав Песин – скрипка
илья руБинШтейн – виолончель

лауреат международных конкурсов FX-КВартет  
в составе:
евгений суББотин, артур адамян, 
Шамил саидоВ, илья руБинШтейн

Концерт проходит при поддержке 
посольства сша в Москве

19 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

К 45-летиЮ КоллеКтива

госуДарственный 
ДуХовой орКестр россии

представляет

игорь савинов
встреча ветеранов-союзников – марш

еКатерина КожевниКова
летняя Пастораль

геннаДий Чернов
симфония № 6-bis «на русские темы»

валерий Халилов
стрелковый – марш

татьяна васильева
и о ДуШе… – поэма

алеКсей павлЮЧуК
Приближение

иван гостев
страхи – поэма

наталия ФинК
откровение для саксофона с оркестром

виКтор ФурМанов
зимняя Дорога

Юрий сМирнов
снова вместе – марш

Художественный руководитель, директор – 
профессор Владимир чуГрееВ

Главный дирижер – заслуженный артист рФ  
Виктор ЛуценКо

дирижер – заслуженный артист рФ 
андрей КоЛотуШКин



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

СОЮЗ  МОСКОВСКИХ  КОМПОЗИТОРОВ

II

КОНЦЕРТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Вход свободный 

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

www.moscomunion.com; 
www.союзмосковскихкомпозиторов.рф
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20 ноября, пятница    15.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

МузыКовеДЧесКая КонФеренция

Ведущие – председатель комиссии музыковедения  
и музыкальной критики а. ГриГорьеВа  
и доктор искусствоведения р. ФарХадоВ

20 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

заКлЮЧительный Концерт  
Фестиваля

руБен сарКисян
aLL that remained для струнного оркестра и клавесина

Борис соКолов
sticKies – концерт для струнного оркестра

* * *

влаДиМир руБин
свет незакатный – кантата для солиста, детского хора  
и камерного оркестра  
на стихи и. Бунина и о. Мандельштама,  
канонический молитвенный текст

Камерный орКестр аЛьФреда ШнитКе

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист рФ, профессор игорь ГромоВ

лауреат международных конкурсов детский хор «Весна» 
имени а.с. Пономарева
художественный руководитель и дирижер – 
почетный деятель искусств г. москвы,  
лауреат международных конкурсов надежда аВерина
хормейстер и концертмейстер хора –  
ирина ВоЛосоВцеВа

андрей Бреус – баритон


