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Участникам, гостям и организаторам 
VIII Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас и поздравить с открытием VIII 
Зимнего международного фестиваля искусств.

Этот замечательный проект своим успехом обязан ма-
эстро Юрию Башмету, его таланту, неиссякаемой энер-
гии и подлинному подвижничеству. За прошедшие годы 
форум зарекомендовал себя как одна из ведущих миро-
вых творческих площадок, вошедших в Европейскую 
ассоциацию фестивалей. Он по праву славится богат-
ством и разнообразием репертуара, премьерным звуча-
нием произведений известных российских и зарубежных 
композиторов, востребованными благотворительными 
и образовательными инициативами, направленными 
на поддержку одарённой молодёжи. И конечно, особая 
страница его истории — активное творческое участие  
в проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр.

Уверен, что и нынешний фестиваль оправдает надеж-
ды самых взыскательных зрителей, порадует жителей и 
гостей курортного города разнообразием концертных 
программ, "звёздными" именами исполнителей, интерес-
ными встречами и незабываемыми впечатлениями.

Желаю вам всего наилучшего.
 

В. Путин
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Нынешний, Восьмой Международный Зимний Сочин-
ский Форум Искусств 2015 г. станет первым «посто-
лимпийским» фестивалем, однако, по масштабам и 
разнообразию своих программ он нисколько не уступа-
ет предшествующим. За 10 дней фестиваля пройдет де-
сять мероприятий в Зимнем театре и семь концертов в 
Органном зале филармонии; состоятся также серии ма-
стер-классов по академическим, джазовым и народным 
инструментам, академическому вокалу и классическому 
балету. 

Публику ждет встреча с созвездием исполнителей 
мирового уровня — скрипачом Вадимом Репиным, пи-
анисткой Елизаветой Леонской, итальянским бари-
тоном Габриэле Нани; знаменитым представителем 
традиции цыганской музыки, скрипичным виртуозом 
Роби Лакатошом (Венгрия) и его ансамблем. «Вечер 
Кармен»  — авторская фантазия Юрия Башмета по мо-
тивам произведений Мериме, Бизе и Щедрина — будет 
представлена при участии лучшей Кармен последнего 
десятилетия, меццо-сопрано из Венесуэлы Нэнси Фа-
биолы Эрреры и солистки балета Большого театра, за-
служенной артистки России Екатерины Шипулиной. 
Совместный концерт с Институтом И. Брамса в Любеке 
и Фондом Й. Иоахима в Ганновере «Великие романтики: 
Брамс, Шуман и их окружение» посвящен редкоиспол-
няемым шедеврам немецкого музыкального романтиз-
ма; в нем участвуют талантливые представители нового 
поколения музыкального искусства России и Германии. 
Маэстро Юрий Башмет представит сольную программу 
«Бенефис альта», посвященную музыке российских ком-
позиторов второй половины ХХ века.

Балетный вечер фестиваля на этот раз целиком по-
священ гениальному танцовщику начала ХХ века, «богу 
танца» Вацлаву Нижинскому. В исполнении звезд ев-
ропейских балетных трупп будут исполнены фрагмен-
ты балетов и хореографические миниатюры, в которых 
блистал Нижинский; прославленный хореограф Эдвард 
Клюг продемонстрирует свою версию балета «Весна свя-
щенная» И. Стравинского.

Закрытие фестиваля посвящено Международному 
конкурсу им. П. И. Чайковского (к 175-летнему юбилею 
композитора приурочен и один из камерных концертов). 
Лауреаты, в разные годы удостоенные Первой премии и 

Золотой медали — знаменитая оперная примадонна Хи-
бла Герзмава, любимец российской публики, британский 
пианист Барри Дуглас, скрипач Николай Саченко и вио-
лончелист Густав Ривиниус (Германия) исполнят произ-
ведения, входящие в конкурсную программу. 

Среди участников камерных концертов фестиваля – 
молодые солисты Большого театра России Андрей Жи-
лиховский и Юлия Мазурова, французский органист, 
кавалер Ордена Почета Эрве Десарбре с программой 
французской музыки ХХ века, а также «Романтик-квар-
тет» и «Терем-квартет»

В программе участвуют коллективы, созданные худо-
жественным руководителем фестиваля Юрием Башме-
том и получившие благодаря ему всемирное признание: 
Государственный симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» и лауреат «Грэмми», камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы». Также будут представлены молодежные 
коллективы, организованные в рамках музыкально-об-
разовательных программ маэстро Башмета и «Русского 
концертного агентства» — Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр и Детский международный ка-
мерный оркестр.

В рамках традиционного джазового вечера перед рос-
сийскими слушателями впервые предстанет крупнейший 
джазмен африканского континента, пианист и компози-
тор, автор музыки к фильму «Шоколад» Абдулла Ибра-
гим (полвека назад его талант открыл легендарный Дюк 
Эллингтон); на открытии фестиваля также выступит 
канадский трубач Йенс Линдеманн, с равным успехом 
реализующий себя в академическом и джазовом искус-
стве. Известная представительница «альтернативного 
рока» Диана Арбенина и ее группа «Ночные снайперы» 
выступят в совместном концерте с Юрием Башметом и 
оркестром «Новая Россия».

Московский Художественный Театр им. Чехо-
ва привезет в Сочи спектакль «Контрабас» (по пьесе  
П. Зюскинда) с участием выдающегося актера Констан-
тина Хабенского.

Помимо этого, программа фестиваля включает в себя 
конкурс молодых композиторов, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Святослава Рихтера и 80-летию 
со дня рождения Альфреда Шнитке; ряд образова-
тельных проектов (сессии Всероссийского юношеского 

симфонического оркестра, Международного детского 
камерного оркестра, детских театральных студий Кон-
стантина Хабенского и школу совместную с ИТАР-ТАСС 
школу молодых региональных журналистов); выставки, 
организованные совместно с крупнейшими музеями 
России  — театральным музеем им. Бахрушина (выстав-
ка, посвященная Вацлаву Нижинскому) и музеем му-
зыкальной культуры имени (ВМОМК) М. И. Глинки 
(выставка к 175-летнему юбилею П .И. Чайковского и экс-
позиция, посвященная советским композиторам второй 
половины ХХ века); в рамках фестиваля также пройдут 
Выставка-презентация российских фестивалей (совмест-
но с Союзом концертных организации России) и V Меж-
дународная выставка-конкурс «Эхо-Эко». Совместно с 
московским Музеем кино пройдут заседания киноклуба. 

Генеральный партнер

Официальный партнер При поддержке

Партнеры фестиваля



76



98

Юрий Башмет

Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музы-
кальной глубины, виртуозности и художественной сме-
лости. Его творческие победы множатся день ото дня,  
а свершения с годами выглядят все более значительными. 
Одно из них, безусловно, требует курсива: Юрий Башмет 
превратил скромный альт в блистательный солирующий 
инструмент.

Он исполнил на альте все, что было можно и то, что 
казалось невозможным; мало того, его творчество рас-
ширило композиторские горизонты: современными ком-
позиторами специально для Юрия Башмета написаны 
или ему посвящены ему более 50 альтовых концертов и 
других произведений. В их числе: «Концерт» (Мировая 
премьера в Концертгебау, Амстердам) и «Монолог» (Ми-
ровая премьера в Большом зале консерватории в  Москве) 
А. Шнитке, «Тhе Муrth Веагег» Д. Тавенера (Мировая 
премьера в Лондоне), «Литургия» (Мировая премьера в 
Тбилиси) и «Стикс» (Мировая премьера в  Амстердаме) 
Г. Канчели, «Концерт» П.  Рудерса (Мировая премьера в 
Копенгагене), «Концерт на троих» (посвящается М. Ро-
строповичу, Ю.  Башмету, Г. Кремеру, Мировая премье-
ра в Большом зале консерватории в  Москве) А. Шнитке, 
«Концерт для скрипки и альта» А.  Превина (Мировая 
премьера в Нью-Йорке), «Концерт» С. Губайдулиной, 
«Концерт» Э. Денисова, «Концерт» А.  Раскатова (миро-
вая премьера в Роттердаме), «Концерт» М.  Плетнева, 
«Соната-бреве» А. Головина, два «Концерта» А. Чайков-
ского, «Концерт» А. Эшпая...

Впервые в мировой исполнительской практике Юрий 
Башмет дал сольные альтовые концерты в Карнеги-холл 
(Нью-Йорк), Концертгебау (Амстердам), Барбикан (Лон-
дон), Берлинской филармонии, Ла Скала (Милан), Теа-
тре на Елисейских полях (Париж), Концертхаус (Берлин), 
Геркулес (Мюнхен), Бостон симфони холл, Сантори холл 
(Токио), Осака симфони-холл, Чикаго симфони-холл, 
Центре Гульбекян (Лиссабон), Большом зале консервато-
рии в Москве.

Он сотрудничал со многими выдающимися дириже-
рами, среди них Р. Кубелик, М. Ростропович, С.  Озава, 
В.  Гергиев, Г. Рождественский, К. Дэвис, Д.  Э.  Гардинер, 
И.  Менухин, Ш. Дютуа, Н. Мэрринер, П. Захер, М. Т. То-
мас, К. Мазур, Б. Хайтинк, К. Нагано, С. Рэттл, Ю. Темир-
канов, Н. Арнонкур.

Начав в 1985 году свою дирижерскую деятельность, 
Юрий Башмет и здесь остался верен себе, подтвердив ре-
путацию смелого, острого, очень современного художника. 
В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет выступает 
с лучшими симфоническими оркестрами: Венским фи-
лармоническим, Берлинским филармоническим, Нью-
Йоркским филармоническим, оркестром Баварского радио, 
симфоническим оркестром Сан-Франциско, Чикагским  
и Бостонским симфоническими оркестрами, Берлинским 
симфоническим, оркестром Французского радио.

Юрий Башмет — основатель первого и единственного 
в России Международного конкурса альтистов в Москве. 
Он также является президентом Международного кон-
курса альтистов имени Л. Тертиса в Англии.

Искусство Юрия Башмета постоянно находится  
в центре внимания мировой музыкальной общественно-
сти. Его творчество отмечено многочисленными награда-
ми на Родине и за рубежом. Он удостоен почетных званий: 
Заслуженный артист РСФСР (1983), Народный артист СС-
СР (1991), Лауреат Государственной премии СССР (1986), 
Государственных премий России (1994, 1996, 2001), пре-
мии Аward-1993 — «Лучшему музыканту-инструментали-
сту года» (титул сродни кинематографическому «Оскару»). 
Ю. Башмет — Почетный академик Лондонской академии 
искусств. В 1995 году он награжден одной из самых пре-
стижных в мире премий «Sonnings Musikfond».

В 1999 году Юрию Башмету присвоено звание Ка-
валера Ордена Искусств и изящной словесности, а в 
2003 — Офицера ордена «Почетного Легиона» Фран-
ции. Он награжден высшим орденом Литовской респу-
блики, в 2000 году Президент Италии награждает его 
степенью Командора Ордена «За заслуги перед Итальян-
ской Республикой», а в 2002 году Президент России вру-
чает орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.  
В 2013 году маэстро награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Международным благотворительным фондом Юрия 
Башмета учреждена уникальная Премия имени Д.  Д.  Шо-
стаковича. Юрий Башмет является артистическим дирек-
тором 15 фестивалей в 8 странах мира.

С 1978 года Юрий Башмет преподает в Московской кон-
серватории, будучи сначала доцентом, а ныне профессо-
ром и заведующим кафедрой Московской консерватории.
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Государственный симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» был создан в 1990 году указом Правительства Рос-
сийской Федерации. 

В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, 
открывший качественно новую страницу в истории кол-
лектива. Оркестр под руководством Маэстро приобрел 
свою, неповторимую манеру исполнения, которую отли-
чает творческая раскрепощенность, смелость интерпре-
тации в сочетании с поразительной одухотворенностью 
исполнения, глубокое, насыщенное звучание. 
«Юрий Башмет уже много лет идет наперекор любым 
правилам и стандартам…Он — музыкант, который мо-
жет все… Оркестр буквально заворожил зал трагической  
и прекрасной музыкой…» («Комсомольская правда»).

«Музыканты были творцами, ведомыми своим маэстро. 
Башмет позволял, больше того — просил их творить. На-
звание “Новая Россия” как символ духовной свободы 
поистине оправдано оркестром. Перед зрителями явило 
себя сообщество красиво и творчески раскрепощенных 
людей» («МК Саратов»).

С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры 
и исполнители, среди которых Валерий Гергиев, Тан Дун, 
Александр Лазарев, Саулюс Сондецкис, Дэвид Стерн, Лу-
чано Акочелла, Теодор Курентзис, Владимир Ашкенази, 
Андрес Мустонен, Рауф Абдуллаев, Эмил Табаков, Максим 
Венгеров, Жан Люк Понти, Барри Дуглас, Питер Донохоу, 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
Художественный руководитель – главный дирижер 
Юрий Башмет

Денис Мацуев, Елизавета Леонская, Борис Березовский, 
Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Вадим Репин, Анне-Со-
фи Муттер, Сергей Крылов, Кристоф Барати, Виктория 
Муллова, Наталия Гутман, Давид Герингас, Сергей Анто-
нов, Александр Князев, Сэр Джеймс Гелвей, Дебора Войт, 
Анна Нетребко, Лора Клейкомб, Пласидо Доминго, Монт-
серрат Кабалье, Анна Катерина Антоначчи, Патриция 
Чьофи, Элина Гаранча, Нино Катамадзе, Ульяна Лопаткина, 
Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа.
«...Оркестр “Новая Россия” доставил наслаждение пу-
блике своей отточенной техникой исполнения, глубокой 
музыкальностью и очень интересной интерпретацией...» 
(«Майн Эхо», Франкфурт).

С 2002 года оркестр дал более 650 концертов в России 
и за рубежом. Музыкантам «Новой России» рукоплескали 
слушатели в городах Поволжья, Золотого кольца, Урала, 
Сибири, Московской области, Прибалтики, Азербайджана, 
Беларуси и Украины, а также Франции, Германии, Греции, 
Польши, Великобритании, Италии, Голландии, Испании, 
Австрии, Турции, Болгарии, Индии, Финляндии, Японии, 
Швейцарии.
«Оркестр продемонстрировал исключительное качество: 
абсолютную слаженность, точность и разнообразие глу-
бины звука, полного нежности, страсти и безудержного 
накала» (Corriere della Sera).

В 2008 году «Солисты Москвы» получили почетней-
шую премию GRAMMY за исполнение произведений 
И.  Стравинского и С. Прокофьева. 

Большая международная востребованность не меша-
ет музыкантам ансамбля уделять внимание любимой 
отечественной публике. В 2007 году, в связи с 15-лети-
ем, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» осуществил 
грандиозный концертный тур по России, побывав в 32 
регионах нашей страны. 

Не забывают участники ансамбля и столицу, находя 
все новые темы для выступлений. Так, весной 2008 года 
был проведен удивительный концерт: весь ансамбль играл 
на инструментах Страдивари и Гварнери из Государствен-
ной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

В 2010 году коллектив провел в Москве концерт, 
на  котором все музыканты оркестра играли на инстру-
ментах французского мастера Вильома.

За 20 лет музыкантами сыграно около 2000 концертов. 
Это около 3000 часов музыки.

В самолётах и поездах они провели около 5000 часов, 
преодолев расстояние в 1 950 000 км, что равносильно 40 
путешествиям вокруг Земли по экватору.

В течение концертного сезона 2011–2012 годов ан-
самбль провел беспрецедентное мировое юбилейное 
турне, посвященное 20-летию коллектива, во время  
которого прошли концерты на всех континентах.

Камерный ансамбль 
«солисты москвы»

Дебют ансамбля состоялся 19 мая 1992 года на сцене 
Большого зала Московской консерватории. Тогда Юрий 
Башмет собрал для совместного творчества лучших вы-
пускников, студентов и аспирантов Московской консерва-
тории тех лет.

А через день, 21 мая 1992 года, музыканты коллектива 
выступили на сцене Парижского зала «Плейель», с этого 
началась мировая слова оркестра.

Сегодня мировая пресса отмечает ансамбль «Соли-
сты Москвы» как «один из лучших в мире в этом жанре» 
(израильская «Давар»). «Голосом своей страны» назвала 
ансамбль одна из итальянских газет. За плечами музы-
кантов большой, яркий и насыщенный творческий путь. 
Их искусству аплодировали ценители музыки в Европе, 
Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Ансамбль с успехом выступал на сцене таких извест-
ных концертных залов, как «Карнеги-холл» в Нью-Йорке 
и Большой зал Московской консерватории, «Концертге-
бау» в Амстердаме и «Сантори-холл» в Токио, Барбикен 
в Лондоне и Тиволи в Копенгагене, в Берлинской филар-
монии и в Веллингтоне (Новая Зеландия). Музыканты 
участвовали в престижных концертных сериях, включая 
«Променад-концерты» в лондонском «Альберт-холле», 
Prestige de la Musik в парижском «Плейеле», Sony-Classical 
в Театре на Елисейских полях.

В качестве солистов с ансамблем выступали М.  Ро-
стропович, С.  Рихтер, В.  Третьяков, М.  Венгеров, 
В.  Репин, С. Чанг, Б.  Хендрикс, Дж.  Гелвей, Н.  Гут-
ман, Л.  Хэррел, М. Брунелло, Г. Кремер, Т. Квастхофф, 
Б.  Фриттоли и многие другие.
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Гала–концерт открытие фестиВаля

к. В. Глюк (1714–1787)
Увертюра к опере «Орфей и Эвридика» 
Й. Гайдн (1732–1809)
Концерт для трубы с оркестром 
Ми-бемоль мажор, Hob.:VIIe/1

Allegro 
Andante 
Finale. Allegro

Солист — 
Йенс Линдеманн (труба, Канада)
 
В. а. Моцарт (1756–1791) 
Концерт № 9 для фортепиано с оркестром 
Ми-бемоль мажор, KV271

Allegro 
Andantino 
Rondeau. Presto

Солистка — 
елизавета Леонская (фортепиано, Австрия)
 
Дж. россини (1792–1868)
Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
В. а. Моцарт 
Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
Солист — Габриэле Нани (баритон, Италия)

П. и. Чайковский (1840–1893)
«Размышление» соч. 4 2№ 1
М. равель (1875–1937)
«Цыганка» — рапсодия для скрипки с оркестром (1924)
Солист — вадим Репин (скрипка, Россия)

Б. Барток (1881–1945)
Шесть румынских народных танцев 
для камерного оркестра (1917)
а. Гиллиланд (р. 1965) 
«Dreaming of Masters III» для трубы 
с оркестром (2010) 
(переложение Й. Линдемана 
для джазового трио и оркестра)
Солисты:
Йенс Линдеманн 
и джазовый ансамбль
«Brassfire» (Канада)
Кристиан александров (фортепиано) 
Джереми Коутс (контрабас) 
Джоэль Фонтейн (ударные) 

Камерный ансамбль «солисты москвы»
Дирижер
Юрий Башмет

Opening gala-cOncert 

c. W. gluck (1714–1787)
Overture to «Orfeo ed Euridice» 
 J. Haydn (1732–1809)
Trumpet Concerto in E flat, Hob.:VIIe/1

Allegro 
Andante 
Finale. Allegro

Soloist — Jens Lindemann (trumpet, Canada)
 
W.a. Mozart (1756–1791) 
Piano Concerto № 9 in E flat, KV271

Allegro 
Andantino 
Rondeau. Presto

Soloist — Elisabeth Leonskaja (piano, Austria)

g.rossini (1792–1868)
Figaro’s Cavatina from «Il Barbiere di Seviglia»
W.a. Mozart
Figaro’s Aria “Non piu andrai” from « Le Nozze di Figaro»
Soloist — Gabriele Nani (baritone, Italy)

 
p.i. tchaikovsky (1840–1893)
«Méditation» Op.42№1

M. ravel (1875-1937)
«Tzigane» - Rhapsody for violin and orchestra 
Soloist — Vadim Repin (violin, Russia)

B. Bartok (1881–1945)
6 Romanian Folkdances for small orchestra (1917)
a. gilliland (р. 1965) 
«Dreaming of Masters III» 
for trumpet and orchestra (2010) 
(arranged by J. Lindemann for jazz-trio and orchestra)
Soloists:
Jens Lindemann 
and «Brassfire» band (Canada):
Kristian Alexandrov, piano 
Jeremy Coates (bass) 
Joel Fountain (drums) 

The “Moscow Soloists” Chamber Ensemble 
Conductor
Yuri Bashmet 

бый гость концерта — канадский трубач Йенс Линдеманн. 
Виртуозно владеющий своим инструментом в академиче-
ском репертуаре, многолетний участник знаменитого на 
весь мир ансамбля «Canadian Brass», сегодня он с не мень-
шим успехом проявляет себя в джазовой музыке. 

Вместе с Йенсом Линдеманном в Сочи выступит ан-
самбль «Brassfire», с которым трубач регулярно выступает 
на знаменитом джазовом фестивале в г. Монреаль. Каж-
дый из его участников — пианист Кристиан Александров, 
басист Джереми Коутс и ударник Джоэль Фонтейн — уни-
версальный музыкант, уверенно владеющий разнообраз-

ными музыкальными стилями и сочетающий сольную 
деятельность с работой в различных ансамблевых про-
ектах. В исполнении «Brassfire» прозвучит обработка 
Линдеманна концерта «Dreaming of Masters» Гиллилан-
да для трубы, джазового трио и оркестра.
Маэстро Юрий Башмет будет в этот вечер за дирижер-
ским пультом своего детища — лауреата премии «Грэм-
ми», камерного ансамбля «Солисты Москвы».

13 February

Созвездие солистов, выступающих на открытие фе-
стиваля, включает прославленного скрипача, лауреата 
премии «Victoires de la musique», «русского Паганини» 
Вадима Репина — одного из ярчайших представителей 
скрипичной школы Захара Брона; пианистку и педа-
гога, лауреата премий Св. Цецилии и «Diapason d’Or» 
Елизавету Леонскую, выступавшую в ансамблях со 
Святославом Рихтером, а также молодого итальянского 
баритона, лауреата конкурса Европейского сообщества 
в Сполетто Габриэле Нани, с успехом выступающего на 
театральных и концертных площадках Европы. Осо-

Торжественное открытие VIII Международного зимне-
го форума искусств отражает широту и многообразие 
программы и творческих направленностей сочинского 
фестиваля. В программе гала-концерта прозвучит му-
зыка трех веков — Венский классицизм, романтизм, 
сочинения ХХ и XXI столетий. Первое отделение кон-
церта посвящено Глюку, Гайдну и Моцарту, во втором 
прозвучат романтически-виртуозные концертные пье-
сы Чайковского и Равеля, обработки народных танцев 
Бартока и джазовый концерт современного канадского 
композитора Алана Гиллиланда.
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Йенс Линдеманн

Габриэле Нани

елизавета Леонская

вадим Репин
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Вечер джаза

мировая легенда в сочи

абдулла ибрагим 
(Юар)
 
и его ансамбль
абдулла ибрагим (фортепиано)
Клив Гайтон (кларнет, флейта, саксофон)
Ной Джексон (бас)
Уил тэррил (ударные)

14 февраля • Зимний театр
Абдулла Ибрагим — единственный южноафриканский 
джазовый музыкант, добившийся признания во всем 
мире. Вот уже 65 лет продолжается его непрерывная кон-
цертная деятельность. 

Примерно полвека назад он впервые появился в Евро-
пе, где привлек внимание Дюка Эллингтона. Легендарный 
джазист ХХ столетия по-настоящему открыл миру талант 
Абдуллы Ибрагима (до этого малоизвестного за пределами 
Африки), выступив с ним в серии концертов и способствуя 
его дебюту в Нью-Йорке. С этим городом — столицей ми-
рового джаза — музыканта теперь связывают десятилетия 
творческой жизни, он регулярно выступает в США с веду-
щими мастерами джазовой музыки.

Пианист, композитор и аранжировщик (помимо это-
го, он владеет игрой на флейте, саксофоне, виолончели и 
некоторых народных африканских инструментах), автор 
музыки к десяткам художественных фильмов (в их чис-
ле «Шоколад»), выдающийся педагог, много сделавший 
для музыкального образования в своей стране, Абдулла 
Ибрагим с детства впитывал уникальное разнообразие 
музыкальных стилей своей мультикультурной родины. 
Народная и литургическая музыка Африки, госпел, рэгги, 
бибоп и европейско-американский джаз — все это отрази-
лось в исполнении и композициях Ибрагима, сплетаясь в 
причудливый, но гармоничный и пряный букет. Быть мо-
жет, именно поэтому его игра заставляет с восхищением 
прислушиваться миллионы людей самых разных конти-
нентов, в том числе и равнодушных к «обычной» джазовой 
музыке.

К сожалению, этого замечательного музыканта в нашей 
стране практически не знают. Зимнему форуму искусств 
в Сочи выпала честь познакомить россиян с искусством 
Абдуллы Ибрагима.

Вместе с ним в концерте примут участие известные 
представители современного джазового исполнительско-
го искусства: Клив Гайтон — универсальный музыкант, 
владеющий флейтой, кларнетом и саксофоном (с 2004 г. 
он возглавляет «The Lionel Hampton New York Big Band»); 
молодой контрабасист Ной Джексон, в 2011 г. попавший 
в список 10 топовых записей джазовой музыки по версии 
«Detroit metro times»; а также ударник Уил Террилл

Jazz evening

Abdullah Ibrahim 
(South Africa)

and his band
Abdullah Ibrahim, piano
Cleave Guyyton,
clarinet, flute saxophone
Noah Jackson, bass
Will Terrill, drums

14 February

абдулла ибрагим
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«ВелиКие романтиКи. 
Брамс, шуман и их окружение»

Концерт проходит при поддержке 
Института Иоганнеса Брамса в Любеке 
и Фонда искусства и культуры Нижней Саксонии

роберт Шуман (1810–1856) 
Концерт для виолончели с оркестром 
ля минор, соч. 129 

Nicht zu schnell
Langsam 
Sehr lebhaft

клара Шуман (1819–1896) 
Концертштюк для фортепиано и струнных 
фа минор (1847)

Йозеф Йоахим (1831–1907) 
Концерт № 1 для скрипки с оркестром Соль мажор, 
соч. 3 (одночастный)

иоганнес Брамс (1833–1897)
Adagio из квинтета си минор, соч. 115 
(переложение для альта и струнного квартета)

роберт Шуман 
«Восточные картины», Шесть экспромтов соч. 66 
(переложение для камерного оркестра)
Солисты 
мари-Элизабет Хеккер 
(виолончель, Германия)
Николай Хозяинов (фортепиано, Россия)
александра Конунова-Дюмортье
(скрипка, Молдова–Швейцария)
    
Камерный ансамбль «солисты москвы»
Дирижер
Юрий Башмет

«The greaT romanTics. 
Brahms, Schumann and their circle»

With the assistance of the Johannes Brams Institut 
(Lubeck, Germany) 
and the Stiftung Niedersachsen 
(Hannover, Germany)

robert Schumann (1810–1856) 
Cello concerto in A minor, Op. 129 

Nicht zu schnell
Langsam 
Sehr lebhaft

clara Schumann (1819–1896) 
Konzertsatz for piano and strings 
in F minor (1847)

Joseph Joachim (1831–1907) 
Violin Concerto №1 in G minor, Ор.3 
(in one movement)

Johannes Brahms (1833–1897)
Adagio from Clarinet Quintet in B minor, Op. 115 
(arranged for viola and chamber orchestra)

robert Schumann
“Bilder aus Osten”, 6 Impromtus Op. 66 
(arranged for chamber orchestra)
 
Soloists: 
Marie-Elisabeth Hecker (cello, Germany)
Nikolay Khozyainov (piano, Russia), 
Alexandra Conunova-Dumortier 
(violin, Moldova – Schwitzerland),
Yuri Baschmet (viola, Russia)

“Moscow soloists” Chamber ensemble
Conductor — Yuri Baschmet

15 February

мари-Элизабет Хеккер 

Николай Хозяинов александра Конунова-Дюмортье
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Дорогие друзья,

Вновь Юрий Башмет составляет первоклассную програм-
му на Зимнем Международном Фестивале Искусств в 
Сочи. Мои поздравления!

Как глава Института Брамса, восхищен программой 
концерта «Великие романтики. Брамс, Шуман и их окру-
жение». Это прекрасно, что будут представлены малоиз-
вестные произведения, такие как Концерт № 1 для скрипки 
Йозефа Иоахима — выдающегося скрипача, чье наследие в 
нашей драгоценной коллекции составляет более чем 1400 
писем.

Институт Брамса в Любеке рад поддержать Зимний Фе-
стиваль в Сочи, предоставив из своей уникальной коллек-
ции оригинал нот. Это прекрасное культурное русско-не-
мецкое сотрудничество, которое должно продолжиться в 
будущем! 

Юрий Башмет — превосходный артист и великий аль-
тист, мне посчастливилось несколько раз видеть его на 
сцене. Снова и снова я ставлю его записи во время моей 
радиопрограммы «Классикфорум» на радиостанции 
Westdeutscher в Кёльне. Недавно в программе прозвуча-
ло произведение Шуберта «Смерть и Девушка», в версии 
Густава Малера, исполняемое оркестром «Солисты Мо-
сквы».

Я желаю всем артистам насыщенных концертов и неза-
бываемых впечатлений зрителям Зимнего Международно-
го Фестиваля в Сочи.

Профессор Вольфганг Зандбергер
Глава института Брамса в Любеке

Для меня огромная честь и искреннее удовольствие пред-
ставлять Международный Конкурс скрипачей имени 
Йозефа Иоахима в красивом городе Сочи. В рамках VIII 
Международного Зимнего Фестиваля Искусств будет 
представлена программа, посвященная Брамсу, Шумана 
и их окружению. Йозеф Иоахим занимает важное место 
в этом окружении  — не только потому, что его связывала 
крепкая дружба с семьей Брамса и Шумана, но и потому, 
что его влияние, как исполнителя и педагога, на музыкаль-
ную жизнь Европы огромно.

Ребенком он возродил Концерт для скрипки Бетховена, 
который исполнял в Лондоне, под управлением Феликса 
Мендельсона. В 1850–1860 годы Ганновер стал музыкаль-
ным домом Йозефа, откуда и началась его международная 
карьера. Здесь он наслаждался исключительной свободой 
в отношении составления концертной программы, что 
привело к исполнению опер Вагнера, несмотря на доста-
точно консервативные предпочтения Короля Георга V. В 
течение своей выдающейся карьеры Йозеф был всегда от-
крыт музыкальным нововведениям: он был первым вирту-
озом, кто исполнил сольные произведения Баха в больших 
концертных залах; известные композиторы, такие как Ио-
ганнес Брамс и Макс Брух, спрашивали его музыкального 
и технического совета.
С 1991, Stiftung Niedersachsen (Фонд искусств и культу-
ры Нижней Саксонии) представляет Международный 
Конкурс скрипачей имени Йозефа Иоахима, чтобы чтить 
великую музыкальную традицию города. Недавно даро-
ванный от ЮНЕСКО титул «Город Музыки» подтверждает 
наше стремление развивать международную карьеру ис-
ключительно одаренных молодых музыкантов.

Я рад, что Александра Конунова, обладательница Перво-
го Приза Конкурса 2012 года, согласилась поехать в Сочи и 
исполнить Первый Концерт для скрипки Йозефа Иоахима 
на Зимнем международном фестивале искусств. Вместе с 
произведениями Брамса и Шумана, этот концерт предо-
ставляет уникальную возможность получить обширные 
знания о друзьях этого важного музыкального круга.

иоахим Веррен, 
Генеральный Секретарь, Stiftung Niedersachsen
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«Проливать свет в глубины человеческого сердца — таково 
призвание художника», — под этим девизом прошел твор-
ческий путь Роберта Шумана — одной из самых необыч-
ных, противоречивых и трагических фигур в музыке XIX 
века. П. И. Чайковский полагал, что весь период современ-
ной ему музыки будущие поколения назовут «шуманов-
ским»: «Музыка Шумана… затрагивает струны, которых 
еще не коснулись его великие предшественники.,  — писал 
Чайковский, — В ней мы находим отголосок тех таин-
ственно глубоких процессов нашей духовной жизни, тех 
сомнений, отчаяний и порывов к идеалу, которые обурева-
ют сердце современного человека».

В 1853 г. в Дюссельдорф, где жила семья Шуман, прибы-
вает никому не известный молодой музыкант с романти-
ческой, «вертеровской» внешностью. Он робко признается 
Шуману в том восхищении, которое испытывает перед его 
творчеством, и просит посмотреть его собственные твор-
ческие опыты. Шуман приходит в восторг, ознакомившись 
с рукописями, и в своей последней статье с символичным 
названием «Новые пути» предрекает юноше — Иоганнесу 
Брамсу — будущую славу первого композитора Германии.

Так, незадолго до трагического конца, жизнь Шумана 
ознаменовалась открытием нового гения. Брамс с радо-
стью был принят в ближайший круг друзей композито-
ра. В него также входил скрипач, композитор и дирижер 
Йозеф Иоахим — один из лучших исполнителей XIX века 
и создатель крупнейшей скрипичной школы следующе-
го столетия (среди его многочисленных учеников можно 
назвать Леопольда Ауэра и Бронислава Губермана). Ма-
стерством Иоахима восхищались Лист и Мендельсон, ему 
посвящали свои произведения Шуман, Брамс, Дворжак, 
Брух и многие другие. Нельзя не упомянуть и о гениальной 
пианистке Кларе Вик (Шуман), также обладавшей компо-
зиторским дарованием; жена, муза и непревзойденная ис-
полнительница сочинений своего мужа, Клара в эти годы 
становится предметом романтической влюбленности 
Брамса, вызывая в нем восторженные творческие порывы 
и, одновременно, глубокие душевные страдания.

Концерт посвященный Брамсу, Шуману и их окруже-
нию, устроители Зимнего международного форума ис-
кусств в Сочи проводят совместно с Институтом Иоган-
неса Брамса при Высшей школе музыки в Любеке (это одно 
из старейших учебных заведений Германии, недавно отме-

тившее свое 100-летие). Впервые в России будет представ-
лен столь широкий музыкально-исторический контекст 
жизни и творчества двух крупнейших представителей не-
мецкого музыкального романтизма.

В программе концерта прозвучат сочинения, написан-
ные Робертом и Кларой Шуман, Иоганнесом Брамсом и 
Йозефом Иоахимом. 

Творчество Клары Шуман, наряду с безусловным вли-
янием индивидуальности мужа, отмечено несомненным 
композиторским талантом; об этом свидетельствует и 
концертная пьеса для фортепиано и струнного оркестра, 
законченная в 1847 г.

 «Восточные картины» соч. 66 (1848) завершают дрез-
денский период творчества Шумана; сочиненные в ори-
гинале для двух фортепиано, они отличаются подлинной 
«оркестровостью» звучания и только выигрывают в по-
добном переложении. Виолончельный концерт, написан-
ный вскоре после переезда семьи Шуман в Дюссельдорф 
(1850) – одно из последних сочинений композитора, отме-
ченное подлинным творческим подъемом, который был 
прерван прогрессирующей душевной болезнью. 

Год спустя был сочинен первый (одночастный) концерт 
для скрипки с оркестром Йозефа Иоахима, практически 
неизвестный не только русской, но и немецкой публике 
(гораздо чаще исполняется его второй, «венгерский» кон-
церт). Концерт написан в Веймаре и посвящен Ф. Листу, 
подвигшему молодого талантливого скрипача на компози-
торское творчество (уже позже Иоахим, как и Брамс, испы-
тает разочарование в Листе и будет придерживаться иной, 
шумано-брамсовской музыкальной традиции). 

Жанр романтической песни (Lied) сопровождал Брам-
са в течение всей жизни — от юношеского опуса 3 (1853) 
до «Четырех строгих напевов» (1896). Подобно Шуману, 
он был продолжателем «шубертианской» линии в камер-
но-вокальном творчестве. В концерте также прозвучит 
Adagio из квинтета соч.115 (1891) — жемчужина поздней 
лирики Брамса, которому суждено было завершить ро-
мантическую эпоху в немецкой камерной музыке.

В концерте принимают участие ведущие представите-
ли исполнительского искусства Германии молодого по-
коления. Это уроженка родного города Шумана Цвикау, 

виолончелистка Мари-Элизабет Хеккер — сенсационная 
победительница конкурса М. Ростроповича в Париже 
(2005), где она завоевала главный и оба специальных приза  
(в 2010 г. виолончелистке выпала честь исполнять концерт 
Шумана в Берлине под управлением Д. Баренбойма — 
 в торжественном концерте, посвященном 200-летию со 
дня рождения композитора);  лауреат I премии Междуна-
родного скрипичного конкурса им. Й. Иоахима в Ганнове-
ре (2012), солистка Женевского международного оркестра 
Александра Конунова-Дюмортье, а также лауреат Между-
народных конкурсов им. Скрябина в Париже и им. Шопена 
в Москве (2008), победитель Международных состязаний 
в Дублине и Сиднее (2012), солист Московской филармо-
нии Николай Хозяинов (фортепиано).

Лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Соли-
сты» Москвы выступит под управлением их бессменного 
руководителя и дирижера, маэстро Юрия Башмета.
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вечер памяти вацлава Нижинского

ф. Шопен — а. Глазунов, хореография М. Фокина
«Сильфиды (Шопениана)» (1909), 
Па-де-де и Вальс (Поэт и Сильфида)
Элиза Кабрера, михаил Канискин 
(Балет Берлинской Государственной оперы)
р. Дриго, хореография М. Петипа
«Талисман» (1889), 
Па-де-де Нуреддина и Дамаянти из II действия
Юргита Дронина, исаак Хернандес 
(Национальный балет Нидерландов) 
к. Дебюсси, хореография В. Нижинского 
«Послеполуденный отдых фавна» (1912)
Заслуженный артист России игорь Колб 
(Мариинский театр, Санкт-Петербург)
и. стравинский, хореография М. Фокина
«Жар-птица» (1910), 
Па-де-де Жар-птицы и Ивана-Царевица
мария яковлева, владимир шишов 
(Балет Венской Государственной оперы)
а. адан, хореография М. Петипа
«Жизель» (1884), 
Сцена Жизели и Альберта из II действия
Юргита Дронина, исаак Хернандес
н. римский-корсаков, хореография М. Фокина
«Шахерезада» (1910), 
Па-де-де Зобеиды и Золотого раба
Элиза Кабрера, михаил Канискин 
(Балет Берлинской Государственной оперы)
к. М. фон Вебер, хореография М. Фокина
«Видение розы»
Народная артистка России 
Наталья Ледовская 
(Академический музыкальный театр 
им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко), 
игорь Колб
и. стравинский, хореография Э. Клуг (2012)
«Весна священная»
Национальный балет словении

«Мой дом везде, где существует мир. Я человек, Бог во мне, 
а я в Нем. Я искатель, ибо я чувствую Бога. Бог ищет меня, 
и поэтому мы найдем друг друга. Бог Нижинский».

В 2014 г. отмечалось 125-летие со дня рождения Ва-
цлава Нижинского. «Сумасшедший Божий клоун», «Че-
ловек-птица», «восьмое чудо света»… Так называли этого 
человека в период его творческого расцвета. В XIX веке су-
еверная публика крестилась, слушая Листа или Паганини; 
когда Нижинский замирал в воздухе в своем прыжке, это 
казалось таким же фантастическим, нереальным… По сло-
вам Жана Кокто, «он опровергнул все законы равновесия и 
перевернул их с ног на голову».

Но не только «прыжками» завоевал Нижинский сердце 
своей эпохи. «Мне страшно, я вижу величайшего актера в 
мире», — такое признание вырвалось у Сары Бернар, когда 
она увидела его на сцене Гранд-Опера. Неполных двадцать 
лет было отпущено Нижинскому для служения Терпсихо-
ре, но на это время он сам стал «Синим богом»  — богом 
танца, и весь мир лежал у его ног… 

Без его танца нельзя себе представить знаменитых дя-
гилевских «Русских сезонов», перевернувших представ-
ление о современном искусстве; нельзя представить себе 
всей эпохи начала ХХ в. Навеки останется в хореографии 
образ Петрушки, воплощенный им в балете Стравинско-
го  — Фокина, а также его образы в «Видении розы», «Шехе-
разаде», «Фавне», «Синем боге», «Карнавале»… Хореогра-
фия самого Нижинского, освистанная современниками, 
казавшаяся спорной и «неудачной» даже великим, сегодня 
служит предметом глубокого изучения; ее влияние на со-
временный балет неоспоримо. 

Традиционный балетный вечер Международного зим-
него форума искусств на этот раз не вполне «традиционен». 
Он будет посвящен гениальному танцовщику и хореогра-
фу и его окружению в искусстве, воплощенному силами 
ведущих представителей современного балета и труппой 
Национального балета Словении — одной из старейших  
в Европе (в уходящем году она отметила свое 95-летие).

Будут исполнены балетные миниатюры и фрагменты из 
спектаклей, в которых была запечатлена роль Вацлава Ни-
жинского. Это были знаменитые постановки Михаила Фо-

кина для парижской антрепризы «Русские сезоны» Сергея 
Дягилева — «Видение розы», «Жар-птица», «Сильфида», 
«Шехеразада»… Зрители увидят и первый хореографиче-
ский опыт самого Нижинского — «Послеполуденный от-
дых фавна», а также отрывки из «классических» балетов 
Мариуса Петипа («Жизель» и «Талисман»). 

Эпоха Нижинского оживет в исполнении звезд совре-
менной академическиой хореографии — солистов Ни-
дерландского Королевского Балета, победителей Между-
народного балетного конкурса в Москве (2005) Юргитты 
Дрониной и Исаака Хернандеса; народной артистки Рос-
сии, обладательницы «Золотой маски», солистки балета 
Академического музыкального театра им. К. С. Станислав-
ского и В. И. Немировича-Данченко Наталии Ледовской и 
заслуженного артиста России, солиста балета Мариинско-
го театра Игоря Кольба; солистов балетной труппы Бер-
линской Государственной Оперы, лауреатов «Dance Open-
2013» в номинации «Лучший дуэт» Элизы Карийо Кабрера 
и Михаила Канискина; а также солистов балета Венской 
Государственной Оперы, воспитанников Академии хоре-
ографии им. Вагановой Марии Яковлевой и Владимира 
Шишова.

Во втором отделении вечера будет целиком показан ба-
лет И. Стравинского «Весна священная». Его премьера в 
хореографии Нижинского состоялась в театре на Елисей-
ских полях Парижа в 1913 г. и закончилась грандиозным 
скандалом; лишь позже это сочинение было осознано как 
краеугольный камень искусства нового, ХХ века. Сегодня 
«Весна священная» имеет множество сценических версий; 
в Сочи будет показана хореография словенского балетмей-
стера Эдварда Клуга (она демонстрировалась на фестива-
ле «Dance Open-2013» в Санкт-Петербурге) в исполнении 
труппы Национального балета Словении.

Soiree Nijinsky

F. chopin – M. Fokin
“Les Sylphydes” (“Chopiniana”) (1909) 
Pas de deux, The Waltz (Sylphide, Poet) 
Elisa Cabrera, MIchael Kaniskin
(Staatsoper Berlin)

r. Drigo – M. petipa
“Talismano” (1889) 
II act: Pas de deux (Princess Damayanti, Prince Noureddin)
Jurgita Dronina, Isaac Hernandez 
(Het Nationale Ballet, Amsterdam)

c. Debussy – V. nijinsky
“Apres midi d’un Faun” (1912) 
Igor Kolb (The Mariinsky Ballet)

i. Stravinsky – M. Fokin
“L’ Oiseau de Feu” (1910)
Pas de deux (Firebird, Prince Ivan)
Maria Yakovleva, Vladimir Shishov 
(Wiener Staasoper)

a. adam – M. petipa
“Giselle” (1884)
II act: Pas de deux, Variations and Coda (Giselle, Albrecht)
Jurgita Dronina, Isaac Hernandez

n. rimsky-Korsakov – M. Fokin
“Sheherazade” (1910) 
Pas de deux (Zobeidа, Golden Slave)
Elisa Cabrera, MIchael Kaniskin

c.M. von Weber – M. Fokin
“Spectre de la Rose” (1911)
Natalya Ledovskaya 
(Moscow Stanislavsky Ballet Theatre), 
Igor Kolb
 
i. Stravinsky – e. clug 
“Sacre du Printemps” (2012) 
Maribor Ballet (Slovene National Theatre)

16 February
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игорь Колб

михаил Канискин

Элиза Кабрера

исаак Хернандес

Юргита Дронина

 владимир шишов

мария яковлева
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Наталья Ледовская

Эдвард Клуг Национальный балет словении
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«страсть»

Роби Лакатош и его ансамбль

специальные гости концерта
«терем-квартет»

«Новый альянс» (Р. Лакатош)
«Забвение» (A. Пьяццола)
«Грустный вальс» (Ф. Вески)
«Две гитары» (народная песня)
«Старый вальс» (И. Дунаевский)
«Czardas Lunatique» (Ж. Буланже)
«Полюшко-поле» (Л. Книппер)
Парафразы (Р. Лакатош)
«Полет шмеля» (Н. Римский-Корсаков. 
Переложение для цимбал соло)
«Маленький продавец роз» (A. Пьяццола)
«Чардаш» (В. Монти)
«Жаворонок» (Г. Динику)

“La Passion”

Robi Lakatos and his band

Special guests —
“Terem-quartet”

“New Alliance” (Roby Lakatos)
“Oblivion” (Astor Piazzola)
“Valse Triste” (Ferenc Vecsey)
“Deux Guitares” (traditional)
“Old Waltz” (Isaak Dunayevsky)
“Czardas Lunatique” (George Boulanger) 
“Polyushka-Polye” (Lev Knipper)
SK Paraphrase (Roby Lakatos)
“The Flight of the Bumbeblee” (Nikolaï Rimski-
Korsakov. Arr. for solo Cimbalom)
“Chiquilin de Bachin” (Astor Piazzola)
“Czardas” (Vittorio Monti)
“The Lark” (Grigoras Dinicu)

17 February

Роби Лакатош

«Король цыганских скрипачей», «скрипач дьявола» — та-
кие эпитеты вызывает игра Роби Лакатоша у восхищен-
ной и, нередко, шокированной публики. Прямой потомок 
Яноша Бихари (полулегендарного основателя цыганского 
скрипичного стиля «вербункош», восхищавшего Бетхо-
вена и Листа), наследник уникальной семейной традиции, 
музыкант, однако, выходит за рамки «цыганской музыки» 
в ее буквальном понимании. 

Стиль Лакатоша вообще не поддается определению. 
Одно можно сказать про него безусловно — это насто-
ящий виртуоз в почти утраченном смысле этого слова. 
Безупречная техника, «академическое» владение инстру-
ментом позволило ему не просто продолжить двухвеко-
вую музыкальную традицию, но поднять ее на совершенно 
новый уровень. Роби Лакатош покорил самые престижные 
концертные залы мира, выступая с прославленными сим-
фоническими оркестрами и выдающимися солистами (Ва-
димом Репиным, Максимом Венгеровым, Стефаном Грап-
пелли). С равным блеском он исполняет как классическую, 
так и цыганскую музыку, а также джаз в собственной ма-
нере. Его облик завершает яркая, характерная внешность, 
которая позволяет ему блистать в музыкальных художе-
ственных фильмах.

Сам Лакатош, однако, предпочитает выступать со сво-
им ансамблем, участники которого «аутентично» воспро-
изводят традиционную музыкальную манеру венгерских 
цыган. Это молодые музыканты, так же, как и он, получив-
шие законченное академическое образование, но сохра-
нившие в себе огонь и темперамент, искусство спонтанной 
импровизации «блуждающего духа».

Роби Лакатош и его ансамбль уже не первый раз уча-
ствуют в музыкальных форумах Юрия Башмета. Однако, 
совместное выступление с легендарным «Терем-кварте-
том» придает их нынешнему концерту в Сочи особую ин-
тригу. «Терем-квартет» не нуждается в представлении — 
вот уже четверть века его участники выступают в России 
и мире со своими уникальными, не вписывающиеся ни в 
какие стилевые определения программами. Впрочем, дух 
свободной импровизации объединяет оба коллектива, к 
тому же — цыганская музыка всегда была самой неотъем-
лемой частью русской национальной культуры.

«терем-квартет»
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Фантастическая «Кармен»

фантазия на тему новеллы П. Мериме, 
оперы Ж. Бизе и балета р. Щедрина

Сценарий — Михаил Палатник
Режиссер — Павел сафонов
Сценография — Мария трегубова
Музыкальный руководитель Юрий Башмет

Солисты оперы и балета:
Кармен — 
cолистка «Метрополитен-Опера» 
Нэнси Фабиола Эррера 
(меццо-сопрано, Испания)
Хозе — солист Большого театра России 
виктор антипенко (тенор, Россия)
Эскамильо — 
cолист Большого театра России
олег Цыбулько (бас, Россия)
Кармен — 
заслуженная артистка России, 
солистка балета Большого театра России
екатерина шипулина 
Хозе — 
ведущий солист балета Большого театра России 
Денис Родькин
Торреро — 
премьер балета Большого театра России 
михаил Лобухин

Драматические актеры:
Кармен — ольга Ломоносова
Хозе — михаил трухин
Врач — евгений стычкин
 
 
Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
Дирижер — Юрий Башмет

Кармен… Образ загадочной вольнолюбивой цыганки 
впервые возник в новелле Проспера Мериме в 1845 г., но 
именно опера Жоржа Бизе (1874) превратила Кармен в 
символ свободы любви и смерти, в вечный образ, подоб-
ный Фаусту или Дон Жуану. С тех пор ее история получила 
множество театральных, оперных, балетных и киноинтер-
претаций, среди которых выделяется «Кармен-сюита» — 
балет Родиона Щедрина (1967) по мотивам музыке Бизе, 
созданный для Майи Плисецкой.

В это вечер на сцене Зимнего театра Сочи легендарная 
музыкальная драма оживет в новом варианте. Известный 
московский актер, режиссер и сценарист Михаил Палат-
ник, артист и режиссер московского академического те-
атра им. Е. Вахтангова Павел Сафонов и театральная ху-
дожница, многократный лауреат «Золотой маски» Мария 
Трегубова создадут свою историю Кармен, используя тек-
сты Мериме, музыку Бизе и Щедрина.

В этом синтетическом спектакле заняты ведущие пред-
ставители разных направлений театрального искусства. 
Это солистка Нью-йоркской «Метрополитен-опера», одна 
из лучших Кармен современности Нэнси Фабиола Эррера, 
солисты Большого театра Виктор Антипенко и Олег Цы-
булько; солистка балетной труппы Большого театра, заслу-
женная артистка России Екатерина Шипулина, балетный 
премьер Большого театра, лауреат «Золотого софита» Ми-
хаил Лобухин и ведущий солист балета Большого,ученик 
Николая Цискаридзе Денис Родькин; актриса театра и 
кино, звезда фильма «Не родись красивой» Ольга Ломоно-
сова, заслуженный артист России, актер МХТ им. А. Чехо-
ва Михаил Трухин и актер Евгений Стычкин, известный 
по множеству киноролей и спектаклей в лучших театрах 
Москвы.

За пультом симфонического оркестра «Новая Россия» - 
его создатель и главный дирижер Юрий Башмет.

Нэнси Фабиола Эррера

виктор антипенко

олег Цыбулько
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екатерина шипулина 

михаил Лобухин

Денис Родькин

ольга Ломоносова

михаил трухин

 евгений стычкин
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режиссёр Глеб Черепанов: «Наш спектакль — о гибели таланта 
и обмельчании души. Самое страшное — это обманывать самого 
себя, заниматься нелюбимым делом, общаться с людьми, которые не 
близки, — жить не своей жизнью. Порой это приводит к печальным 
последствиям… И, конечно же, спектакль посвящён Музыке, выше 
которой для героя Константина Хабенского ничего нет. Но при этом 
музыки в нашей постановке почти не будет, зато будет очень много 
звука – самого разного и неожиданного».

Театральную версию «Контрабаса» Патрика Зюскинда хочет-
ся назвать моноспектаклем, но его авторы просят этого не делать: 
Константин Хабенский будет на сцене не один. Режиссёр и артист 
поставили своей целью уйти от монологичности, литературности,  
в которую неизбежно впадает артист на сцене, осваивающий огром-
ный массив текста. В спектакле нет какой-то особой хореографии, 
но авторы попытались представить «Контрабас» через физическое 
действие, понятное без слов, словно бы немое кино, гротесковое, 
трагифарсовое, трагическое. Это не разговор со зрительным залом, 
во всем сохраняется принцип герметичности истории. В сценогра-
фии Николая Симонова действуют эффекты большой сцены МХТ, 
различные механизмы, но и не только: мир, в котором живёт Контра-
басист, — закрыт, душен, непробиваем. Его жилище одновременно 
является и звукоизолированной музыкальной студией, куда не дол-
жен проникать шум извне. Но здесь, внутри, в этом искусственном 
мире, всё, к чему прикасается Контрабасист, может оживать, изда-
вать звуки, становится предметом игры для одинокого человека.  
В финале зрителя ожидает сюрприз — действие пойдёт не совсем 
так, как написал Зюскинд.

Перевод — нина литвинец
Режиссёр — Глеб Черепанов
Художник — николай симонов
Художник по костюмам — Мария Данилова
Художник по свету — айвар салихов
Помощник режиссёра — людмила сушкова

Действующие лица и исполнители
Соло на контрабасе Константин Хабенский
В спектакле также участвует ольга воронина

Константин Хабенский
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«мой ХХ век». 
Бенефис альта с Юрием Башметом

р. леденев 
Концерт-Поэма для альта с оркестром

а. В. Чайковский
«Этюды в простых тонах» 
(Концерт № 2 для альта и фортепиано в оркестром)

Солисты: 
Юрий Башмет (альт)
александр Чайковский (фортепиано)

Г. канчели 
«Стикс» для солирующего альта, 
смешанного хора и симфонического оркестра 

Камерный хор 
Краснодарской филармонии
Художественный руководитель, 
народный артист России 
вячеслав яковлев

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
Художественный руководитель
Юрий Башмет

Дирижер — александр сладковский
Солист — Юрий Башмет (альт)

александр сладковский

александр Чайковский

После смерти Дмитрия Шостаковича отечественная ака-
демическая музыка развивалась в разных направлениях. 
Целый ряд композиторов (в том числе те, кто формально 
не был его учеником в прямом смысле слова), невольно 
продолжали «шостаковическую» линию в традиционном 
ключе. Другие уходили в авангард, внутреннюю эмигра-
цию. Третьи — свободно смешивали разные стили и под-
ходы вплоть до экспериментов с «прикладной» и рок-му-
зыкой, приемы которой переносились в академические 
жанры.

В последний период творчества гениальный компози-
тор вплотную подошел к наиболее сложным приемам со-
временного музыкального языка. Так стоит ли удивляться, 
что влияние Шостаковича, так или иначе, отразилось на 
всем музыкальном пространстве России последней чет-
верти века — «его ХХ века»?

Многое связывает композиторское творчество конца 
ушедшего столетия и с искусством Юрия Башмета. Это де-
сятки сочинений композиторов самых разных направле-
ний, написанные специально для маэстро, посвященные 
ему, вдохновленные игрой великого альтиста. Последнее 
сочинение Шостаковича — альтовая соната — была по-
священа педагогу Башмета, Юрию Дружинину. Пере-
няв эстафету у своих великих учителей, маэстро Башмет 
оставляет след в искусстве современности не только сво-
ими исполнительскими достижениями, учениками, осу-
ществленными проектами, но и новой альтовой музыкой, 
авторы которой раскрывают его исполнительский стиль 
и, одновременно, фиксируют в своих сочинениях культур-
ные коды уходящей эпохи.

Концерт предлагает Вашему вниманию наиболее зна-
чительную часть «музыкальной биографии» Юрия Баш-
мета — прозвучат сочинения крупнейших представителей 
отечественной музыки конца столетия, исполненные им в 
разные годы.

роман леденев (р. 1930) — одна из наиболее ярких 
фигур «московской» композиторской школы. Ученик Ан. 
Александрова (который, в свою очередь, учился у С. Та-
неева), он сочетает в своем творчестве элементы совре-
менного музыкального языка и преемственность вековых 
традиций Московской консерватории, в которой сам пре-
подает более полувека. Одночастный «Концерт-поэма» 

для альта с оркестром — образец раннего стиля Леденева, 
интересовавшегося в ту пору различными музыкальными 
техниками (в том числе «додекафонией»); написанный 50 
лет назад, он впервые прозвучал в исполнении учителя Ю. 
Башмета Федора Дружинина. 

александр Чайковский (р. 1946) — композитор, пе-
дагог, пианист и музыкально-общественный деятель.  
С Юрием Башметом его сближает широчайшее многооб-
разие творческой деятельности. Художественный руково-
дитель Московской филармонии, профессор Московской 
консерватории, организатор музыкального фестиваля 
«Молодежные академии России», член жюри российских 
и международных конкурсов, Александр Чайковский со-
чиняет в самых различных жанрах (включая и «легкую» 
музыку), но предпочтение отдает концерту. Его три кон-
церта для альта были вдохновлены исполнительским 
искусством Юрия Башмета. Второй концерт, с подзаго-
ловком «Этюды в простых тонах», был написан в 1992 г. 
и содержит также партию солирующего фортепиано. Сам 
композитор нередко участвует в исполнении своего кон-
церта, вступая в своеобразный диалог с альтистом на фоне 
яркой, насыщенной оркестровой палитры.

Гия канчели (р. 1935) — один из наиболее значитель-
ных композиторов современности, автор монументаль-
ных симфонических полотен, музыки к спектаклям и 
популярнейшим художественным фильмам. «Styx» для 
альта, хора и оркестра, посвященный Юрию Башмету, был 
написан в 1999 г. «С годами я ощущаю все более глубокую 
потребность общения с близкими мне людьми, кого уже 
нет в живых, но общение с которыми не прерывается, а 
душевная связь становится еще теснее, — комментирует 
сам композитор свое сочинение, — … голос альта спосо-
бен объединить миры живых и мертвых, которые разделе-
ны водами Стикса. Только альт, с его богатством, звуком 
и предопределено низкой экспрессией, может привести 
душу к примирению, миру и согласию».
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Камерный хор 
Краснодарской филармонии

тут ямаха
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Классика и Рок
Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
Художественный руководитель Юрий Башмет
Дирижер — Денис власенко
Диана арбенина 
и группа «Ночные снайперы»

По традиции, один из концертов Сочинского фестиваля всегда проходит в «смешанном» жанре, демонстрируя откры-
тость и широту взглядов Юрия Башмета как истинно большого Музыканта, его готовность к самым смелым проектам 
и новым экспериментам. На этот раз вместе с маэстро и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» 
выступит Диана Арбенина и ее группа «Ночные Снайперы».

Одна из ведущих российских рок-групп за 21 год существования записала более 10 альбомов. Бессменный лидер 
коллектива Диана Арбенина за 20 лет жизни на сцене сделала значимый вклад в развитие российской музыкальной 
культуры. Каждый год группа дает десятки концертов в городах России и за ее пределами. Количество стран, вхо-
дящих в гастрольный график «Ночных Снайперов», постоянно расширяется. В багаже «Снайперов» десятки хитов, 
тысячи поклонников по всему миру и ни одного одинакового концерта. Каждое выступление легендарной группы – 
это зажигательный рок-н-ролл и незабываемый праздник! В августе 2013 года музыкальный коллектив отметил свой 
20-летний юбилей, после чего отправился в юбилейный тур ХХ, с которым объехал вокруг всего света.

Впервые на одной сцене два знаменитых коллектива сольются в единое целое, чтобы представить программу из 
лучших песен группы «Ночные Снайперы» разных лет, обрамленных симфоническим оркестром.

Всемирно известный дирижер, альтист, обладатель премии Grammy Юрий Башмет уже ранее сотрудничал с поэтом 
и музыкантом, исполнителем и автором более 200 песен, лидером группы «Ночные Снайперы» Дианой Арбениной. 
В 2013 году в рамках телевизионной программы на телеканале «Культура» совместно была исполнена песня группы 
«Время года зима» для новогоднего концерта.

«Я и не мечтала, что гениальный альтист мирового уровня проникнется этой песней, и мы так здорово ее отработа-
ем», - призналась тогда Диана Арбенина.

И вот новый виток совместного творчества Дианы Арбениной и Юрия Башмета. В этот раз будет представлена но-
вая работа. Два коллектива представят поклонникам уникальную возможность увидеть на одной сцене симбиоз рока 
и классической музыки. Пронизывающий до дрожи голос, сильнейшая лирика Дианы Арбениной, непередаваемый 
драйв «Ночных Снайперов», обрамленные глубоким, насыщенным звучанием и поразительной одухотворенностью 
исполнения симфонического оркестра Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, - в такой смелой интерпрета-
ции известные «снайперские» композиции прозвучат впервые!

История ХХ века знает немало выступлений рок-групп с участием академических музыкантов или симфонического 
оркестра в полном составе. Обычно, в подобных случаях ограничиваются оркестровой аранжировкой уже извест-
ных песен. В данном случае публику ждёт сюрприз – совершенно новое звуковое оформление самых знаковых песен 
«Ночных Снайперов». Более того, часть композиций прозвучит впервые. Они написаны российским композитором 
Дмитрием Рябцевым специально для совместного концерта Дианы Арбениной с Юрием Башметом и его оркестром в 
«симфоническом» звучании. Диана арбенина, группа «Ночные снайперы».
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Закрытие фестиваля
К 175-летию со дня рождения 
П. и. Чайковского

В. а. Моцарт (1756–1791) 
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
П. и. Чайковский (1840–1893)
«Вариации на тему Рококо» для виолончели  
с оркестром, соч. 33
 Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч.35

Allegro moderato — Moderato assai 
Canzonetta: Andante 
Finale. Allegro vivacissimo

В. а. Моцарт
«Laudate Dominum» 
из Торжественной вечерни KV339
Ария Донны Анны из оперы «Дон Жуан»
Дж. Верди
Ария Виолетты из оперы «Травиата»
П. и. Чайковский
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
си-бемоль минор, соч. 23

Allegro non troppo e molto maestoso —
  Allegro con spirito.
Andantino semplice — Prestissimo.
Allegro con fuoco.

Солисты — лауреаты I премий Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского разных лет:
Победитель IX конкурса (1990) 
Густав Ривиниус (виолончель, Германия)
Победитель XI конкурса (1998) 
Николай саченко (скрипка)
Обладатель Гран-При X конкурса (1994) 
Хибла Герзмава (сопрано, Россия-Абхазия)
Победитель VIII конкурса (1986) 
Барри Дуглас (фортепиано, Великобритания)

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
Дирижер — Юрий Башмет

Closing Gala-concert
To the 175th anniversary of 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

W. a. Mozart (1756–1791) 
Overture to «Le nozze di Figaro» 
p. i. tchaikovsky (1840–1893)
“Variations on a Rococo Theme” 
for cello and orchestra, Op. 33
 Violin Concerto in D major, Op. 35

Allegro moderato — Moderato assai 
Canzonetta: Andante 
Finale. Allegro vivacissimo

W. a. Mozart
Donna Anna’s Aria from “Don Giovanni”
“Laudate Dominum” 
from “Vesperae solennes de Confessore” KV 339
g. Verdi
Violetta's aria from "La Traviata"
p. i. tchaikovsky 
Piano Concerto No. 1 in B-flat minor, Op. 23

Allegro non troppo e molto maestoso — 
  Allegro con spirito.
Andantino semplice — Prestissimo.
Allegro con fuoco.

Soloists: First Prize Laureats of the International 
Tchaikovsky Competition (Moscow) 
Winner of the IX competition (1990) 
Gustav Rivinius (cello, Germany)
Winner of the XI competition (1998) 
Nicolai Sachenko (violin)
The Grand Prix winner of the X competition (1994) 
Hibla Gerzmava (soprano, Russia- Abkhazia)
Winner of the VIII competition (1986) 
Barry Douglas (piano, UK)

State Symphony Orchestra 
«New Russia»
Conductor – Yuri Baschmet

Густав Ривиниус Барри Дуглас
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В 2015 г. исполняется 175 лет со дня рождения Петра Ильи-
ча Чайковского. «Я желал бы всеми силами души, чтобы 
музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось чис-
ло людей, любящих ее, находящих в ней утешение и под-
пору» — это признание гениального русского композитора 
и сегодня звучит пророчески. В мире стремительно меня-
ющихся стилей и направлений, общественных формаций 
и технологий произведения Чайковского рождают отклик 
в душах миллионов так же, как и у его первых слушателей, 

входят в репертуар начинающих и сформировавшихся му-
зыкантов всего мира — инструменталистов, певцов, орке-
стровых и камерных коллективов.

Основанный в 1958 г. Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского в Москве стал первым состязанием ми-
рового уровня, появившимся в нашей стране, и до сих пор 
входит в число наиболее престижных музыкальных кон-
курсов, привлекая молодых исполнителей со всего мира и 
приковывая внимание как профессиональной, так и самой 

Хибла Герзмава

широкой публики Москвы, России и зарубежья. Многие 
выдающиеся исполнители второй половины ХХ века полу-
чили здесь свой музыкальный старт.

Специальный концертный проект сочинского фести-
валя представляет лауреатов Международного конкур-
са имени П. И. Чайковского, в разные годы удостоенных 
Гран-при и I премии. Это прославленный победитель VIII 
конкурса (1986), представитель английской фортепианной 
школы, кавалер Ордена Британской империи и почетный 
профессор Королевского музыкального колледжа в Лондо-
не Барри Дуглас, и сегодня пользующийся большим успе-
хом среди российских слушателей; признанный интерпре-
татор современной скрипичной музыки, замечательный 
российский молодой скрипач, победитель XI конкурса 
в 1998 году Николай Саченко; а также лауреат I Премии 
конкурса 1990 г., победитель международных конкурсов 
М.  Ростроповича в Париже и ARD в Мюнхене, немецкий 
виолончелист и педагог Густав Ривиниус.

Особый гость концерта — выдающаяся оперная прима-
донна Хибла Герзмава. Обладатель Гран-при юбилейного 
Х конкурса (1990), народная артистка России и Абхазии, 
солистка Московского академического музыкального теа-
тра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данчен-
ко, она выступает на лучших оперных и концертных сценах 
мира в партиях русского, итальянского и французского 
репертуара, с не меньшим успехом исполняет камерную 
музыку, участвует в джазовых концертах. В исполнении 
Хиблы Герзмавы прозвучат арии Моцарта — любимейше-
го композитора Чайковского (он называл его «Рафаэлем в 
музыке»).

В программе юбилейного концерта — наиболее извест-
ные концертные произведения Чайковского, традиционно 
входящие в программу III тура конкурса: Первый концерт 
для фортепиано с оркестром (ставший благодаря конкур-
су одним из музыкальных символов России), Концерт 
для скрипки с оркестром и «Вариации на тему рококо» 
для виолончели с оркестром. В концерте также прозвучат 
увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, которую 
Чайковский готовил к студенческому спектаклю Москов-
ской консерватории. 

Николай саченко
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Жорж Бизе (1838–1875) 
 — альбер рено (1855–1924)
«Арлезианка», сюита № 1 
(переложение для органа и фортепиано)
 
Дмитрий Шостакович (1906–1975) 
К 40-летию со дня смерти
«Интермеццо», «Вальс-скерцо», «Русский лубок» —
Фрагменты балетов «Болт» и «Светлый ручей» 
в переложении для органа
 
андре капле (1878–1925) 
«Adagio» для скрипки и органа
 
сергей Прокофьев (1891–1953) 
Второй «Пушкинский вальс», соч. 120 № 2 
(переложение для органа)
 
Жеан ален (1911–1940) 
«Trois mouvements» для скрипки и органа
 
арам Хачатурян (1903–1978)
«Танец с саблями» из балета «Гаяне» 
(переложение для органа)
 
Жюльен Бре (р. 1974) 
Пьеса для скрипки и органа 
(написана специально для сочинского фестиваля —
мировая премьера)
 
 Дмитрий Шостакович 
Четыре прелюдии из «24 прелюдий и фуг» соч. 87 
(переложение для органа)
 
Жорж Бизе — альбер рено
«Арлезианка», вторая сюита 
(переложение для органа и фортепиано) 
 
Солисты: 
Эрве Десарбре (орган, Франция)
валерия анфиногенова 
(фортепиано, Россия)
александр тростянский (скрипка, Россия)

Традиционный органный концерт сочинского фестиваля 
на этот раз представит «короля инструментов» в доволь-
но необычном ракурсе. Впервые в Сочи выступит один из 
лучших представителей органной школы Франции, кава-
лер Ордена Почета Эрве Десарбре.

С равным успехом французский органист включает 
в свой репертуар произведения самых разных эпох — от 
раннего барокко до современных авторов; в его исполни-
тельском багаже уже десятки мировых премьер сочинений 
французских, русских, немецких и других композиторов 
(многие из которых написаны специально для него  — одна 
из пьес ныне живущего Жюльена Бре прозвучит на со-
чинском органе впервые). С особым пиететом относится 
Десарбре к французской музыке для органа, имеющей глу-
бокую традицию, малоизвестную у нас в стране. Для боль-
шинства слушателей впервые в этот вечер прозвучат имена 
композиторов Франции первой половины ХХ в., жизнь ко-
торых была трагически прервана (Андре Капле умер от по-
следствий газового отравления на полях Первой мировой, 
Жеан Ален погиб в первые месяцы нападения Германии на 
Францию в 1940 г.).

Однако, бóльшую часть программы концерта составля-
ют органные транскрипции. Публике предстоит услышать 
не только прелюдии из полифонического цикла и фраг-
менты балетов Дмитрия Шостаковича — на органе зазву-
чит один из «Пушкинских вальсов» Прокофьева и даже… 
«Танец с саблями» Арама Хачатуряна! Безусловный инте-
рес представляет и переложение для органа и фортепиано 
популярнейшей музыки к «Арлезианке» Бизе, выполнен-
ное органистом и композитором конца XIX — начала XX 
вв. Альбером Рено.

В концерте Эрве Десарбре примут участие лауреат меж-
дународных конкурсов, директор Сочинской филармонии 
Валерия Анфиногенова (фортепиано) и заслуженный ар-
тист России Александр Тростянский (скрипка).

Эрве Десарбре

валерия анфиногеноваалександр тростянский
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Камерная и вокальная музыка 
П. и. Чайковского
(К 175-летию со дня рождения)

Квартет № 1 соч. 11, Ре мажор
Moderato e semplice
Andante cantabile
Scherzo. Allegro non tanto e con fuoco — Trio
Finale. Allegro giusto — Allegro vivace

Лауреат I премии Международного конкурса 
имени Д. Д. Шостаковича
«Романтик-квартет» в составе:
Кирилл Кравцов (скрипка)
михаил Болховитин (скрипка)
андрей Усов (альт)
сергей асташонок (виолончель)

романсы:
«Мы сидели с тобой» Соч. 72 № 1
«На нивы желтые» Соч. 57 № 2
«Подвиг» Соч. 60 № 1
«Снова, как прежде, один» Соч. 73 № 6
«Примирение» Соч. 25 № 1
«Страшная минута» Соч. 28 № 6
«Новогреческая песня» Соч. 16 № 6
Солист — лауреат международных конкурсов, 
солист Большого театра России
андрей Жилиховский (баритон)
 

«Песнь цыганки» Соч. 60 № 7
«И больно, и сладко» Соч. 6 № 3
«Недолго нам гулять» (1875)
«Али мать меня рожала» Соч. 27 № 5
«Моя баловница» Соч. 27 № 6
«Вечер» Соч. 27 № 4
«Усни, печальный друг» Соч. 47 № 7
«Не отходи от меня» Соч .27 № 3
«Я вам не нравлюсь» Соч. 63 № 3
«Не спрашивай» Соч. 57. № 3
«Нет, только тот, кто знал» Соч. 6 № 6
«День ли царит» Соч. 47 №
Солистка — лауреат международных конкурсов, 
солистка Большого театра России
Юлия мазурова (меццо-сопрано) 
Партия фортепиано – 
концертмейстер Молодежной оперной программы 
Большого театра России елена Бурова

Струнный квартет №3 соч. 30, ми-бемоль минор
Andante Sostenuto — Allegro moderato
Allegretto vivo e scherzando
Andante funebre e doloroso, ma con moto
Finale: Allegro non troppo e risoluto

«Романтик-квартет»

Создатель «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», «Ле-
бединого озера» и «Патетической» симфонии, Петр 
Ильич Чайковский уделял большое внимание камерной 
инструментальной и вокальной музыке. Его инстру-
ментальные ансамбли, песни и романсы принадлежат 
к золотому фонду русского и мирового музыкального 
искусства.

Первый квартет был написан Чайковским в 1871 г. 
Он стал центральным номером его первого авторско-
го концерта — московского дебюта Чайковского как 
композитора. Посвященный знаменитому ученому и 
педагогу Сергею Рачинскому, квартет имел большой 

успех. Особенно понравилась публике медленная часть 
(Andante cantabile). Среди публики был Лев Толстой, по 
щекам которого катились слезы.

Третий квартет был закончен в 1876 г., в период пер-
вого творческого расцвета композитора (одновременно 
он работал над балетом «Лебединое озеро» и циклом 
«Времена года»). Квартет посвящен памяти выдающегося 
скрипача, профессора Московской консерватории Фер-
динанда Лауба; этим обусловлены трагические страницы 
его музыки. Драматургическим центром квартета также 
является медленная часть, траурное «Andante funebre e 
doloroso».

P. I. Tchaikovsry’s chamber 
and vocal music
On the occasion of the 175th anniversary

String Quartet No. 1 in D major, Op.11
Moderato e semplice
Andante cantabile
Scherzo. Allegro non tanto e con fuoco — Trio
Finale. Allegro giusto — Allegro vivace

The Ist prize laureate of the International Shostakovich 
String Quartets Contest 
“Romantic Quartet” 
Kirill Kravzov (violin)
Michael Bolkhovitin (violin)
Andrey Usov (viola)
Sergey Astashonok (cello)

romances:
«We Sat Together Op. 73 No. 1
 «On the Golden Cornfields» Op. 57 No. 2
«Exploit» Op. 60 No. 1
«Again, As Before, Alone» Op. 73 No. 6
«Reconciliation» Op. 25 No. 1
«The Terrible Moment» Op. 28 No. 6
«Modern Greek Song» Op. 16 No. 6
Soloist — Winner of the international music competitions, 
soloist of the Bolshoi Theatre of Russia 
Andrey Jilihovsky (baritone)

 «Song of a Gypsy Girl» Op. 60 No. 7
«Bitterly and Sweetly» Op. 6 No. 3
«We Have Not Far to Walk» (1875)
«Was it the Mother Who Bore Me?» Op. 27 No. 5
«My Spoiled Darling» Op. 27 No. 6
«Evening» Op. 27 No. 4
«Sleep, Poor Friend» Op. 47 No. 7
«Do Not Leave Me» Op. 27 No. 3
«I Do Not Please You» Op. 63 No. 3
«Do Not Ask» op. 57 No. 3
«None but the Lonely Heart» Op. 6 No. 6
«Does the Day Reign?» Op. 47 No. 6
Soloist — Winner of the international music competitions, 
soloist of the Bolshoi Theatre of Russia 
Julia Mazurova (mezzo-soprano)

Piano — member of the Young 
Artist Opera Programm of the Bolshoi Theatre
 Elena Burova
 
String Quartet No. 3 in E-Flat minor, Op. 30

Andante Sostenuto — Allegro moderato
Allegretto vivo e scherzando
Andante funebre e doloroso, ma con moto
Finale: Allegro non troppo e risoluto

“Romantic Quartet” 

«Лирический дневник композитора» — так можно было 
бы назвать романсы Чайковского, над которыми он рабо-
тал в течение всей творческой жизни, от первых попыток 
сочинения конца 1850-х гг. до трагических монологов на 
стихи Д. Ратгауза последних месяцев жизни (Соч.73). Яр-
кие душевные порывы и философские размышления, со-
зерцание природы и драматические сцены – в романсах 
раскрылись все стороны богатой творческой индивиду-
альности Чайковского, проявленные в других жанрах.

Романсы гениального русского композитора прозвучат 
в исполнении молодых певцов, достойных представите-
лей русской вокальной школы — солистов Большого те-

атра России Юлии Мазуровой и Андрея Жилиховского 
(концертмейстер – дипломант всероссийского и меж-
дународного конкурсов, артистка Молодежной опер-
ной программы Большого театра России Елена Бурова). 
Первый и третий квартеты прозвучат в исполнении 
«Романтик-квартета» – ансамбля молодых музыкантов, 
удостоенного I премии V Международного квартетного 
конкурса им. Д. Д. Шостаковича (1999) и получившего 
широкое международное признание.

16 February
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андрей Жилиховский

Юлия мазурова

елена Бурова

«Романтик-квартет»
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играют солисты 
всероссийского юношеского 
симфонического оркестра

а. Вивальди (1678–1741)
Концерт для четырех скрипок с оркестром ре минор 
RV550 (1711) 

Andante
Allegro assai
Allegro

а. сальери (1750–1825)
Концерт для флейты, гобоя и струнных До мажор (1774)

Allegro spirituoso
Lento
Allegretto

М. найман (р. 1944) 
«Trysting Fields» для скрипки и альта 
с камерным оркестром 
(из музыки к кинофильму «Отсчет утопленников» 
П. Гринуэя , 1988)
по мотивам второй части «Sinfonia concertante» 
KV364 В. Моцарта
Й. Гайдн (1732–1809) 
Концерт для двух валторн и струнного оркестра 
Ми-бемоль мажор, Hob. VIIId/6

Allegro maestoso
Romanza. Adagio
Rondo. Allegretto

с. танеев (1856–1915) 
Канцона для кларнета и струнного оркестра (1883)
Э. Блох (1880–1959)
«Кончерто-гроссо» № 2 для струнного квартета 
и струнного оркестра (1952)

Maestoso-Allegro
Andante
Allegro
Variations. Tranquillo-Animato

Г. Холст (1874–1934)
«Жига» из «Сюиты св. Павла» для струнного оркестра, 
Ор. 29 № 2 (1912–1913)
Камерный состав всероссийского 
юношеского симфонического оркестра
Художественный руководитель — Юрий Башмет
Дирижер — валентин Урюпин

Всероссийский юношеский симфонический оркестр — 
один из наиболее ярких музыкально-образовательных 
проектов маэстро Юрия Башмета последних лет.

Идея начала реализовываться в 2012 г. В течение года 
во всех федеральных округах России были организованы 
конкурсные прослушивания, в которых приняли участие 
более 1500 юных музыкантов — учащихся детских музы-
кальных школ и школ искусств, училищ, колледжей и ВУ-
Зов. В результате отбора, был организован первый состав 
оркестра из 79 человек в возрасте от 9 до 21 года. Первые 
концерты нового коллектива состоялись в Сочи 28 и 29 
ноября 2012 г. и привлекли внимание самых широких об-
щественных кругов. Впервые в нашей стране был запущен 
столь масштабный молодежный музыкальный проект.

В следующем, 2013 г., происходил набор уже во второй 
состав оркестра. Отборочные прослушивания начались 
на Дальнем Востоке, в Хабаровске и затем происходили 
по всей стране. В конце года оркестр собрался в Москве 
и концертом в Большом зале консерватории начал турне 
по городам России. Выступления юношеского оркестра в 
Нижнем Новгороде, Перми и Екатеринбурге вызвали еще 
больший общественный резонанс.

Минувший год стал новой страницей в истории мо-
лодого, постоянно обновляющегося коллектива. Успеш-
ные выступления на всех церемониях Олимпийских и 
Паралимпийских игр подтвердили жизнеспособность, 
более того — необходимость данного проекта в услови-
ях современной России. «…Классическая музыка в Рос-
сии жива,  — говорит Юрий Башмет, — И если мы будем 
ее поддерживать, заботиться о подрастающем поколении, 
поддерживать педагогов и музыкальные школы, у нас есть 
будущее. Ведь культура — это душа России, то, что ее от-
личает от остальных стран мира». В наступившем, 2015 
г. планируется первое зарубежное турне Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра.

Для участников оркестра этот проект станет замеча-
тельной стартовой программой будущей музыкальной де-
ятельности. Однако, среди юных музыкантов уже сегодня 
играют настоящие солисты-виртуозы, достойные продол-
жатели российской исполнительской школы. Именно это 
призван подчеркнуть предлагаемый концерт в камерном 
зале Сочинской филармонии — еще недавно ставшие ор-

кестровыми музыкантами, юные участники впервые по-
чувствуют себя солистами.

Привлекает внимание и программа концерта. Она от-
личается стилевым и хронологическим разнообразием, но 
прежде всего, редкими для российской публики компози-
торскими именами. Перед нами предстанет своего рода 
антология жанра ансамблевого концерта, насчитывающая 
более чем 250-летнюю историю. 

Наиболее известным номером программы станет кон-
церт А. Вивальди для четырех скрипок, продолжающий 
традиции барочного «кончерто гроссо». Он нечасто укра-
шает афиши отечественных концертных залов ввиду сво-
его необычного состава. Остальные сочинения и вовсе 
незнакомы широкому слушателю — написанный в тра-
дициях «концертных симфоний» концерт для флейты и 
гобоя А. Сальери и концерт для двух валторн основателя 
венско-классического стиля Й. Гайдна (иногда его при-
писывают современнику Гайдна, валторнисту-виртуозу 
А. Розетти), воссоздающий атмосферу венской дворцо-
во-парковой музыки; лирическая канцона для кларнета и 
струнных С. Танеева — одно из ранних сочинений выдаю-
щегося ученика П. Чайковского; возрождающие барочные 
традиции «неоклассические» сочинения ХХ века — ан-
глийского композитора Г. Холста и классика американской 
музыки Э. Блоха; наконец, знаменитый номер из саундтре-
ка фильма культового режиссера П. Гринуэя «Отсчет уто-
пленников», сочиненный композитором-минималистом 
Майклом Найманом на основе «Концертной симфонии» 
В. Моцарта.

За пультом камерного состава Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра — молодой маэстро, лау-
реат международных конкурсов Валентин Урюпин.

a. Vivaldi (1678–1741)
Concerto for four violins and orchestra in D minor 
RV550 (1711) 

Andante
Allegro assai
Allegro

a. Saglieri (1750–1825)
Concerto for flute, oboe and strings in C major (1774)

Allegro spirituoso
Lento
Allegretto

M. nyman (b. 1944) 
«Trysting Fields» for violin and viola 
with chamber orchestra 
(from music for «Drowning by Numbers» 
after «Sinfonia concertante» 
KV364 by W. Mozart)
J. Haydn (1732–1809)  
Concerto for two horns and strings in E-flat major, 
Hob.VIIId/6

Allegro maestoso
Romanza. Adagio
Rondo. Allegretto

S. taneyev (1856–1915) 
Canzona for clarinet and string orchestra (1883)
e. Bloch (1880–1959)
«Concerto grosso» №2 for string quartet 
and string orchestra (1952)

Maestoso-Allegro
Andante
Allegro
Variations. Tranquillo-Animato

g. Holst (1874–1934)
«Jig» from «St. Paul’s Suite» for strings, 
Ор. 29 №2 (1912–1913)

Chamber ensemble of the All-Russian Youth 
Symphony Orchestra 
Artistic director — Yuri Bashmet
Conductor — Valentin Uryupin

17 February
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«терем-квартет»

Заслуженный артист России 
андрей Константинов (малая домра)
Заслуженный артист России 
андрей смирнов (баян)
Заслуженный артист России
михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас)
алексей Барщёв (домра-альт)

Особый гость 
Заслуженный артист России, 
лауреат международных конкурсов
андрей Диев (фортепиано)

«Наш терем — это не только красивый дом… в нашей музы-
ке мы под одной крышей объединяем разные стили. Терем 
открыт для гостей, мы всегда рады им…», — так говорит о 
«Терем-квартете» его основатель и руководитель, домрист 
Андрей Константинов. Этот уникальный ансамбль, су-
ществующий с 1986 г., давно завоевал любовь миллионов 
российских и зарубежных слушателей и зрителей (потому 
что их выступления, безусловно, надо видеть!) и является 
одним из символов российской культуры во всем мире. 

Стиль музыки и исполнительская манера «Терем-квар-
тета» не подходит ни под какие традиционные определе-
ния и шаблоны. Играя на русских народных инструментах, 
его участники обращаются к фольклору разных народов, 
к классической, эстрадной, джазовой, рок- и поп-музыке, 
нередко смешивая в одном концерте различные направле-
ния. Сами «теремцы» определяют свой стиль как «Клас-
сический кроссовер» — своего рода музыкальный пере-
кресток, в котором пересекаются разные музыкальные 
магистрали.

«У нас всегда была высокая идея, — признается А. Кон-
стантинов, — играть современную музыку на основе наци-
ональной, так чтобы она была понятна и при этом народна 
в прямом смысле этого слова. Чтобы музыка будоражила 
слушателя и нас самих…» Подтверждение этих слов — 
более 3000 концертов в 65 странах мира, выступления на 
самых престижных концертных и фестивальных площад-
ках всех континентов, участие в наиболее значимых ми-
ровых событиях последних десятилетий — праздновании 
300-летия Санкт-Петербурга, 200-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина, 3000-летия Иерусалима; культурные про-
граммы Олимпийских игр в Барселоне, Ванкувере, Лон-
доне и Сочи; выступления перед Папой Римским, матерью 
Терезой, принцем Чарльзом, участниками форума «Боль-
шой Восьмерки», на годовщине падения Берлинской стены 
(1992) и открытии «Евровидения-2009»… «Терем-квартет» 
выступает со звездами классической музыки, джаза, рок- и 
панк-музыкантами (В. Спиваковым, М. Янсонсом, В. Чер-
новым, А. Баевой, А. Шилклопером, И. Бутманом, Ю. Шев-
чуком и другими), участвует в оперных, балетных и драма-
тических спектаклях, пишет музыку к кинофильмам.

«Любовь, ненависть, ирония, более философские чув-
ства, все они смешаны по-русски в музыке «Терем-квар-
тета», и всё это очень духовно…Безупречная музыкаль-

андрей Диев

ность квартета сияет, как старинная рукопись с цветными 
иллюстрациями», — писала о лондонском концерте «Те-
рем-квартета» газета «Independent».

«Терем-квартет» является постоянным гостем между-
народных фестивалей Юрия Башмета. На этот раз про-
грамма его концерта объединяет несколько жанровых 
направлений, охватывающие широчайший репертуар 
коллектива. Это классическая музыка (Ф. Пуленк, Д. Шо-
стакович, Р. Глиэр), танго (А. Пьяццола, Х. Родригес), со-
временная академическая «полистилистика» («Ревизская 
сказка» А. Шнитке) и музыка кино, которой «Терем-квар-
тет» посвятил несколько тематических программ. Зрите-
ли услышат мелодии шедевров отечественного кинемато-
графа — «Мелодия белых ночей» (композитор И. Шварц) и 
«Берегись автомобиля» (композитор А. Петров). 

Все композиции звучат в оригинальной аранжировке 
«Терем-квартета». 

В концерте принимает участие признанный исполни-
тель в жанре академической музыки — заслуженный ар-
тист России, лауреат престижных международных кон-
курсов Андрей Диев (фортепиано).

«терем-квартет»
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Международный конкурс молодых композито-
ров, посвященный памяти выдающихся деяте-
лей российской музыки ХХ века — 
композитора альфреда Шнитке (1934–1998) 
и пианиста святослава рихтера (1915–1997) —
 в сочи проводится впервые. 

«…Пианист удивительной внутренней концентра-
ции. Порой кажется, что весь процесс музыкального 
исполнения происходит в нем самом» — так писал  
о С. Рихтере один из авторитетнейших музыкальных 
критиков ХХ в. Артист с огромным репертуаром, он 
давал более 70 концертов в год, имя Рихтера знали 
слушатели всех стран, всех континентов. А между тем, 
именно Святослав Рихтер, как никто другой из круп-
нейших пианистов столетия, уделял внимание камер-
ному ансамблевому музицированию. Еще в 1950-е 
и 1960-е гг. большими музыкальными событиями 
становились его выступления с М. Ростроповичем  
и Д. Ойстрахом, на которых впервые исполнялись со-
чинения Прокофьева и Шостаковича. В последние де-
сятилетия жизни великого музыканта, количество его 
камерных выступлений все возрастало  — ансамбли с 
Ю. Башметом, О. Каганом, В. Третьяковым, Н.  Гут-
ман, Е. Леонской, квартетом им. Бородина и другими 
музыкантами ракрывали новые грани исполнитель-
ского гения Рихтера. Основанный им международ-
ный фестиваль камерной музыки «Декабрьские вече-
ра» в ГМИИ им. Пушкина до сих пор является одной 
из самых престижных музыкальных площадок для 
камерно-ансамблевых жанров.

Альфред Шнитке принадлежит к крупнейшим фи-
гурам отечественной культуры ХХ в. Он являлся без-
условным лидером «второй волны» советского музы-
кального авангарда, «музыкальной совестью» эпохи в 
период гонений и преследований инакомыслия в лю-
бых формах его проявления. Автор монументальных 
оркестровых, хоровых, вокально-симфонических 

полотен, Шнитке продолжил традицию камерной музыки 
как особого, интимно-доверительного высказывания, вос-
принятую им от Шостаковича (который, в свою очередь, 
развивал принципы камерного музицирования русского 
классического наследия). Сложная для неподготовленной 
(а порой, и для «просвещенной») публики, музыка Аль-
фреда Шнитке именно в камерных жанрах содержит ключ 
к своему восприятию — ключ, который не ускользнет от 
чуткого слушателя. Камерно-инструментальные ансамбли 
композитора служат подтверждением того, что и сегодня 
эти жанры имеют перспективу развития, что через них 
есть что сказать публике и сегодняшним, молодым пред-
ставителям композиторского искусства.

Фигуры Святослава Рихтера и Альфреда Шнитке могут 
служить безусловным эталоном для нового поколения му-
зыкантов — композиторов и исполнителей.

Основные цели конкурса — поддержка молодых ком-
позиторских дарований и распространение камерной ака-
демической музыки в широкой слушательской аудитории.

Члены Жюри:
 
Композитор, профессор Московской консерватории, на-
родный артист России 
александр Чайковский; 
Ректор и профессор Московской консерватории, музыко-
вед, заслуженный деятель искусств России 
александр соколов; 
Ректор и профессор Санкт-Петербургской консервато-
рии, скрипач, народный артист России 
Михаил Гантварг; 
Композитор и музыковед, создатель международной Сту-
дии Электроакустической Музыки, профессор Сорбонн-
ского университета 
Марк Баттье (Франция); 

Композитор и виолончелист, лауреат международных 
композиторских конкурсов, концертмейстер симфониче-
ского оркестра Литвы 
арвидас Мальцис (Литва);

Композитор и дирижер, художественный руководитель 
Нью-Йоркского оперного общества, лауреат националь-
ной премии «100 испанцев» 
алексис сориано (Испания); 
Артистический директор сочинского фестиваля, народ-
ный артист СССР, профессор Московской консерватории 
Юрий Башмет.

финалисты конкурса композиторов:

Бесогонов андрей 
Родился в городе Северодвинске (Архангельская область) 
в 1990 году. 
Окончил Архангельский Музыкальный Колледж по клас-
су фортепиано в 2011 г. (класс Л. В. Горькавой). В настоя-
щее время — студент 4-го курса композиторского факуль-
тета Московской Государственной консерватории имени 
 П. И. Чайковского, класс композиции Ю. С. Каспарова. 
Название произведения: Жертва Молоху

Бузовкина екатерина 
Родилась в Москве в 1994, закончила колледж ГМПИ 
им.Ипполитова-Иванова, в настоящее время студантка  
I курса ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, кафедра «му-
зыковедение и композиция»
Название произведения: аффект
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Минакова ирина 
Родилась в городе Воронеж, с 2003-2008 училась в РАМ 
имени Гнесиных, в настоящее время в Московской Госу-
дарственной консерватории имени П. И. Чайковского, 
класс А. В. Чайковского. 
Название произведения: рефлексия

Петайкин артем 
Родился в г. Оренбурге Оренбургской области. С 2000 – 
2009 обучался в лицее № 1 и в Детской музыкальной школе 
им. П. И. Чайковского № 1 на отделении фортепиано.
2010 г. поступил в музыкальный колледж на отделения 
теории музыки, и оркестровых и ударных инструментов, 
который закончил в 2014 году. 
С 2014 года является слушателем подготовительного отде-
ления (образовательная программа «Композиция») Санкт- 
Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, класс зав. кафедрой специальной композиции и 
импровизации А. В. Танонова.
Название произведения: фортепианный квартет no. 1

Мпампасидоу рафаилиа 
Греция, Александропулис 
Закончила Университет Аристотеля в Салониках и му-
зыкальный колледж при консерватории в Салониках  
(Греция).
Название произведения: Wanderer

Ведущее информационное агентство России «ТАСС» пред-
ставляет фотовыставку — КУЛЬТУРА В ОБЪЕКТИВЕ 
ТАСС

На протяжении многих десятилетий фотокорреспонденты 
агентства были свидетелями самых ярких культурных со-
бытий в истории нашей страны.

На представленных в нашей коллекции снимках Вы 
увидите прославленных Анну Павлову, Дмитрия Шоста-
ковича, Альфреда Шнитке, Мстислава Ростроповича, Вла-
димира Васильева, Екатерину Васильеву и многих звезд 
музыкального Олимпа и мирового балета.

Но, как известно, любой большой путь начинается с 
первого шага, с первого урока Учителя и первых ошибок 

Фотовыставка — Культура в объективе тасс

Ученика. Поэтому в экспозицию мы включили фотогра-
фии малоизвестных детских и молодежных коллективов, 
которые только постигают азы мастерства.

Мы искренне верим, что великие традиции русской 
культуры всегда будут востребованы и найдут свое продол-
жение в будущих поколениях.

Выставка подготовлена на основе уникальных истори-
ческих архивов фотохроники ТАСС — старейшей в России 
и СНГ фотослужбе
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Выставка, посвященная экологии 
и охране окружающей среды

Куратор проекта — антонио Джеуза (Италия)

Впервые выставка — конкурс работ видео-арта прошла в 
2011 году, в рамках IV Международного Зимнего фести-
валя искусств в Сочи. С тех пор выставка-конкурс, став 
ежегодной, привлекает внимание как представителей цен-
тральной прессы, так обычных зрителей.

Видео-арт — один из результатов развития изобрази-
тельного искусства, уверенно завоевал профессиональное 
признание. Как один из новых видов изобразительного ис-
кусства, видео-арт появился из слияния терминов «искус-

V международная выставка-конкурс работ художников виДео-аРта

«ЭХо ЭКо»

ство» и «видеосъемка». Видео-арт можно, наверное, срав-
нить с ожившими фотографиями или рисунками, порой 
дополненные звуками, шумами, или музыкой.

«Эхо Эко» — это открытое обращение к художникам, 
работающих в жанре видео и анимации по всему Свету, к 
тем, кто верит, что искусство — это могущественное ору-
жие, чтобы разбудить общественное мнение и чувство от-
ветственности за то, что происходит сегодня в экологии. 
«Нашей планете нужно большее уважение, — гласит ло-
зунг выставки-конкурса, — Давайте объясним это. И сде-
лаем это сейчас!»

Работы художников, прежде чем предстать перед зри-
телями и жюри, прошли тщательный отбор специальной 
отборочной комиссии фестиваля, которая среди большого 
потока присылаемых из разных стран произведений, вы-
брала наиболее интересные. Отобранные работы получи-
ли возможность участвовать в конкурсном показе. 

Куратор проекта «Эхо Эко» — известный итальян-
ский эксперт Антонио Джеуза — критик и исследователь, 
специалист по истории кино и медиа искусству, один из 
лучших в мире знатоков российского видео-арта. Доктор 
философии, защитивший диссертацию по медиа-арту в 
Лондонском университете, а также дипломированный 
специалист филологии (Университет Барии, Италия, 
специализация: история кино). В последние несколько 
лет работает в качестве независимого куратора и критика. 
Антонио Джеуза — ведущий в России эксперт в области 
искусства новых технологий и крупнейший в мире иссле-
дователь российского видео-арта. 

Сам Антонио так комментирует критерии, по которым 
должны отбираться работы для конкурса: «Лично для 
меня всегда важны эмоции, возникающие при восприятии 
художественной работы, и очень важна концепция – то, о 
чем художник хочет сообщить зрителю. Ведь главное в ис-
кусстве заключается не в том, насколько ты оригинален, а 
в том, насколько твоя работа передает смысл».

«Только потому, что видео очень популярное средство, 
многие думают, что это не искусство. Но если вы посмо-
трите внимательно на работы настоящих видео-худож-
ников, то поймете, что в работе истинного мастера есть 
художественный образ и есть глубокий смысл. Иногда 
выглядит странным, когда мы хотим объяснить просты-
ми словами — что такое видеоискусство, а ведь для того, 
чтобы понять это, надо просто смотреть, потому что сло-
во «видео» означает «я вижу». Поэтому, хочу сказать всем: 
«Заходите на выставки и смотрите. Это главное. Потому 
что именно тогда понимаешь — что даже если у тебя есть 
камера, ты все равно не сможешь снимать как художник, 
не сможешь так ярко выразить свои чувства». Пересказать 
всего нельзя. Выставка важна ощущением, возникающим 
у посетителя». 

После того, как отбор работ для конкурсного показа 
был завершен, мы распросили Антонио о его впечатле-
ниях от проделанной работы. Говоря об экспозиции кон-
курса ЭХО-ЭКО 2015 года, Антонио Джеуза отметил: «На 
конкурсный отбор в этом году, так же, как и в предыдущие 
поступило порядка 700 работ из разных стран. Это такие 
страны, как: Россия, США, Канада, Бразилия, Испания, 
Франция, Португалия, Израиль, Италия, Марокко, Ав-
стралия, Германия, Великобритания, Бельгия, Мехико, Ар-
гентина, Чехиа, Грузия, Украина, Латвия, Польша, Япония.

 «Хочу отметить, что когда лично я выбирал работы, я 
специально не смотрел — откуда именно, из какой страны, 
пришло то или иное видео, так как в конечном счете это 
ведь совсем неважно!» 

Colleen Mann, Refeeding, 2013 (USA)
Колин Ман, Повторное кормление, 2013 (США)

Aistė Jakonytė, Axis, 2014 (Lithuania)
Аисте Яконите, Ось, 2014 (Литва)

Susanne Hofer, Macht und Freiheit (Power and Freedom), 
2002 (Switzerland)
Сюзан Хофер, Власть и свободу, 2002 (Швейцария)

Thanasis Tsimpinis, Mine, 2012 (Greece)
Танасис Тсимпинис, Мой, 2012 (Греция)

Katerina Athanasopoulou, Engine Angelic, 2010 (UK)
Катерина Атанасопопулу, Ангельский двигатель, 
2010 (Соединенное Королевство)
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 вацлав Нижинский

Вацлав Фомич Нижинский (1889–1950) — легендарный 
танцовщик и хореограф русского балета. Уже в первых 
его выступлениях на профессиональной сцене отмечали 
удивительный, огромный прыжок с долгим зависанием в 
воздухе, неповторимую индивидуальность и грацию. В Ев-
ропе его сразу нарекли «русским чудом» и «современным 
Вестрисом» по имени легендарного итальянского танцов-
щика XVIII века.

Стремительное восхождение Нижинского к славе связа-
но с «Русскими сезонами» — театральными программами 
с участием русских танцовщиков, певцов, музыкантов и ху-
дожников, дававшимися с 1909 года на европейских сценах. 
Организатором и вдохновителем «Русских сезонов» был 
Сергей Дягилев — знаменитый театральный антрепренер.

С именем Нижинского связывают рождение некласси-
ческого стиля в танце. Танцовщик, дошедший до вершин 
виртуозности в классической хореографии, оказался го-
раздо более смелым экспериментатором в танце, чем даже 
Михаил Фокин — ведущий хореограф «Русских сезонов».

Нижинский нашел в танце наиболее яркое выражение 
трагической дисгармонии, открыв в современности но-
вую архаику и показав странное и удивительное сплетение 
звериного начала с человеческим, неживой и живой при-
роды. Танцовщик Нижинский создал знаменитые образы 
Фавна — получеловека-полузверя и Петрушки — неуклю-
жей куклы, наделенной тонкой поэтической душой. Хоре-
ограф Нижинский первым поставил балет в современных 
костюмах и почти без декораций, почерпнув образность и 
механику движений в спортивных играх, первым воплотил 
в танце архаический ритуал. 

Жизнь Нижинского разделена роковой чертой на две 
половины. В первой половине — стремительное движение 
к славе и всемирный успех; во второй — тьма, охватившая 
разум. Говорили, что Нижинский сумел подняться в своем 
искусстве до таких духовных высот, выше которых только 

небо и Бог. Таковы же были Гоголь и Толстой: в конце жиз-
ни их тоже поджидало безумие. 

Бог был единственным собеседником Нижинского в 
его торопливых записях 1919 года, отразивших последние 
проблески творческого сознания. Свои записи он считал 
книгой и хотел назвать ее «Чувство». Название это не слу-
чайно: Нижинский обладал абсолютным чувством в искус-
стве, придававшим несравненную духовную силу и узнава-
емость всем его сценическим образам. 

В его абсолютной чувствительности был пророческий 
дар: своими ролями и постановками он предсказал пути 
развития танца в XX веке. Но в этой же чувствительности 
была его беззащитность перед миром. Он ощущал XX век, 
заполненный войнами, как время страшной, непреодоли-
мой и подавляющей трагедии. Излом, тревога, дисгармо-
ния так или иначе присутствуют во всех четырех балетах, 
которые поставил он сам.

Поэтесса Анна де Ноай написала после его смерти: «Кто 
видел, как танцует Нижинский, останется навеки обездо-
лен этой утратой и долго будет думать с содроганьем о его 
уходе в бездну печального безумия». 

трубочкин Дмитрий Владимирович, 
доктор искусствоведения, профессор, 
член Совета при Президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству, 
секретарь Союза театральных деятелей 
Российской Федерации
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выставка — всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры имени м. и. Глинки

Всероссийское музейное объединение музыкальной куль-
туры имени М. И. Глинки — крупнейшая сокровищница 
памятников музыкальной культуры, не имеющая аналогов 
в мире. Здесь хранятся нотные и литературные рукописи, 
исследования по истории культуры, редкие книги, нот-
ные издания. В Объединении сосредоточены автографы, 
письма, разного рода документы, связанные с жизнью и 
творчеством деятелей русской и зарубежной музыкальной 
культуры. 

Особое место занимает коллекция музыкальных ин-
струментов народов мира. В мае 2010 года в состав Музея 
вошли предметы из Государственной коллекции уникаль-
ных музыкальных инструментов России: крупнейшего со-
брания струнных инструментов мастеров разных стран и 
эпох, среди которых шедевры А. Страдивари, семей Гвар-
нери, Амати. В Центральном музее музыкальной культуры 
(Фадеева, 4) установлены старейший орган России работы 
мастера Ф. Ладегаста и орган фирмы A. Schuke. 

Ни в одной стране мира нет музыкального музея по-
добного масштаба, и не случайно в начале 1995 года указом 
Президента Российской Федерации Музей был включён в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации.

В музеях Объединения работают постоянные экспози-
ции, проводятся абонементные циклы для взрослых и де-
тей, интерактивные занятия и детские праздники, а также 
по предварительным заявкам организуются экскурсии. В 

выставочном зале и фойе звучат исторические музейные 
инструменты, в органном зале проводятся концерты и фе-
стивали.

В состав Всероссийского музейного объединения му-
зыкальной культуры имени М. И. Глинки, помимо Цен-
трального музея музыкальной культуры на улице Фадеева, 
входят отделы (филиалы), расположенные в центре Мо-
сквы. Это Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, Музей 
С. С. Прокофьева, Музей «П. И. Чайковский и Москва», 
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера, Музей-квартира  
Н. С. Голованова, Дом-музей С. И. Танеева (в стадии соз-
дания). 
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выставка «время Чайковского»
К 175-летию со дня рождения

Музыкальное наследие Петра Ильича Чайковского — одно 
из вершинных явлений отечественной культуры. Ещё при 
жизни композитор стал классиком, как и его великие со-
временники — писатели Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоев-
ский. Премьеры сочинений композитора становились 
общественно значимыми событиями, привлекавшими 
внимание множества людей. 

На выставке показаны фотографии современников, с 
которыми общался композитор. Это родные и близкие, со-
ученики по Училищу правоведения, композитор и пианист 
А. Г. Рубинштейн, у которого П. И. Чайковский учился в 
Санкт-Петербургской консерватории, пианист и дирижёр 
Н. Г. Рубинштейн, ставший первым исполнителем многих 
сочинений П. И. Чайковского, выдающиеся музыканты, 
исполнявшие произведения композитора при его жиз-
ни. Страницы рукописей позволяют увидеть, как сам ав-
тор записывал свою музыку. Печатные ноты сочинений  
П. И. Чайковского, выпущенные его основным издателем 
П. И. Юргенсоном, являются свидетельствами высокого 
уровня отечественного нотоиздательства конца XIX века. 
Личные документы открывают новые грани диалога ком-
позитора с современной ему эпохой. Виды и интерьеры зда-
ний, в которых бывал П. И. Чайковский, передают особую 
обстановку окружавшую композитора. 

Соприкосновение с подлинными свидетельствами жиз-
ни и творчества П. И. Чайковского помогает приблизиться 
к художественному миру великого русского композитора, 
лучше понять его музыку.

международный конкурс 
имени П. и. Чайковского. 

страницы истории

Международный конкурс имени П. И. Чайковского являет-
ся достоянием музыкальной культуры России. Он входит в 
число самых авторитетных состязаний музыкантов-испол-
нителей всего мира. 

Выставка из фондов Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры имени М. И. Глинки и 
Государственного мемориального музыкального музея-за-
поведника П. И. Чайковского (Клин) посвящена истории 
Международного конкурса. На фотографиях запечатлены 
моменты торжественных открытий, жеребьёвки участни-
ков, прослушивания, дискуссии членов жюри, триумф по-
бедителей, вручение наград. 

Д. Д. Шостакович, приветствуя участников Третьего 
конкурса, отметил: «Наш мир нуждается в красоте, кото-
рая возвышает и облагораживает человека, делает его мир 
чище. И музыка — одно из чудес жизни — никогда не поки-
нет человека. Я хочу, чтобы мысль моя была пóнята прежде 
всего молодыми музыкантами. Ведь они — будущее искус-
ства, и сегодня вся красота мира в их руках». Эти слова мо-
гут быть обращены и к участникам XV конкурса, который 
пройдёт летом 2015 года.
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К 80-летию композитора Альфреда Шнитке Всероссий-
ское музейное объединение музыкальной культуры имени  
М. И. Глинки подготовило выставку «Шнитке/Schnittke». 
Презентационный вариант проекта демонстрируется в 
Сочи, полная версия «Шнитке /Schnittke» будет представ-
лена в Москве, а затем и в Гамбурге.

Главная задача выставки — представить современный 
взгляд на жизнь и произведения выдающегося авангарди-
ста ХХ века. Посетитель получает возможность сформиро-
вать собственное мнение о личности музыканта, понять, 
каким именно был Альфред Шнитке, как в нём сочетались 
качества гениально одарённого музыканта и самобытного 
философа. 

Центром инсталляции в Сочи стали панно по биогра-
фическим материалам выставки, которые содержат фото-
графии, документы, знаковые цитаты Альфреда Шнитке. 
Достойными внимания оказываются и дополнительные 
элементы, создающие тональность всего проекта: арт-объ-
ект «Арфа» с черновиками композитора и звуковое со-
провождение, состоящее из музыкальных сочинений и 
голоса самого композитора. Заключением и кульминаци-
ей презентации выставки становится фильм-эссе «Шнит-
ке  /  2014», созданный при участии его друзей, музыкантов 
и исполнителей, музыковедов, коллег-композиторов и су-
пруги Ирины Фёдоровны Шнитке. 

выставка 
«шнитке/Schnittke»

О Государственном центральном музее кино:
Центральный музей кино основан в марте 1989 года на базе 
реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного Бюро 
пропаганды киноискусства. В 1992 году Музей кино стал 
самостоятельной некоммерческой культурно-просвети-
тельской организацией. В 2001 году Центральному музею 
кино был присвоен статус Государственного.

С момента открытия в 1989-м и до ноября 2005 года Му-
зей кино располагался в Киноцентре на Красной Пресне, 
где были созданы фондовые коллекции, отражающие ки-
нокультуру России на протяжении всей истории ее разви-
тия, проводились регулярные показы шедевров мирового 
кино. С конца 2005 года фондовые хранилища Музея кино 
располагаются на территории киноконцерна «Мосфильм», 
а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на 
различных площадках Москвы. С октября 2014 года одной 
из официальных площадок Музея кино стал Центральный 
Дом кино

выставка — Государственный Центральный 
музей кино

Киноклассика с живой музыкой

В годы «Великого Немого» кинематограф был неразрывно 
связан с живой музыкой. Великий Шостакович в юности 
выступал в роли тапера, импровизировавшего фортепьян-
ное сопровождение немых фильмов, а потом написал му-
зыку к советской киноклассике и первым отечественным 
звуковым картинам. Эпические произведения немого кино 
второй половины 10-х – 20-х годов нередко демонстриро-
вались в больших кинотеатрах в сопровождении симфони-
ческих оркестров, исполнявших композиции, специально 
написанные для того или иного конкретного фильма, в том 
числе и для «Броненосца “Потемкин”» Сергея Эйзенштей-
на.

В последние десятилетия в общем движении реставра-
ции киноклассики, с одной стороны, и музыкального аван-
гарда, с другой, практика показа старых и новых фильмов 

с живой музыкой значительно расширилась, охватив и 
ведущие международные кинофестивали. К сожалению, в 
нашей стране это движение ограничивалось до самого по-
следнего времени отдельными экспериментами.

На этой волне нам показалось необходимым перебро-
сить постоянно действующий мост между Музеем кино 
и одним из ведущих музыкальных фестивалей не только 
страны, но и мира.

В результате появилась программа «Киноклассика с жи-
вой музыкой», в рамках которой музыкальные премьеры 
произведений молодых композиторов будут сопровождать 
работы великих актеров и режиссеров немого кино. Им 
будут посвящены и специальные выставки фотографий и 
экспонатов из музейных коллекций.

Открывают этот цикл, подготовленный при участии 
Нового института культурологии, Вера Холодная (фильм 
Евгения Бауэра «Дети века», 1915 год) и Дуглас Фербенкс 
(фильм Фреда Нибло «Знак Зорро», 1920 год). Классическая 
мелодрама, с одной стороны, и приключенческий фильм, с 
другой, позволят молодым композиторам показать разные 
стороны своих дарований. Впечатления от просмотров до-
полнит цикл мероприятий в гостиной Музея кино на фе-
стивале.

разлогов кирилл Эмильевич, киновед и культуролог, 
доктор искусствоведения, профессор ВГИК, автор 
и редактор–составитель более 20 книг и нескольких сот 
статей по вопросам культуры и искусства,
 президент Нового института культурологии, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 
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выставка — Государственный центральный театральный музей 
имени а. а. Бахрушина

Государственный центральный театральный музей имени 
А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 г. известным мо-
сковским промышленником и меценатом Алексеем Алек-
сандровичем Бахрушиным (1865–1929). 

 Сегодня в фондах музея около 1,5 млн. экспонатов. Это 
эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сце-
нографии, фотографии и портреты, сценические костюмы и 
личные вещи великих актёров, программы и афиши спекта-
клей, редкие издания о театре, предметы декоративно-при-
кладного искусства.

Помимо Главного здания на ул. Бахрушина, у музея — де-
сять филиалов. Это мемориальные дома, квартиры и выста-
вочные залы: 

• Дом-музей А. Н. Островского 
• Дом-музей М. Н. Ермоловой
• Дом-музей М. С. Щепкина 
• Музей-квартира Вс. Э. Мейерхольда
• Музей-квартира актёрской семьи 
  М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера
• Музей-квартира Г. С. Улановой
• Музей-квартира В. Н. Плучека

• Творческая мастерская театрального художника 
  Д. Л. Боровского
• Театральная галерея на Малой Ордынке
• Театральный салон на Тверском бульваре

Театральный музей им. А. А. Бахрушина всегда открыт 
для любителей театра. Помимо многочисленных выставок и 
подробной экскурсионной программы, интересной и детям 
и взрослым, в афише — встречи с известными артистами, 
творческие вечера, лекции по истории театра с использова-
нием уникальных фондовых материалов.
 Следить за жизнью музея можно на сайте 
http://www.gctm.ru/ 
и в социальных сетях: официальные группы музея 
на Facebook https://www.facebook.com/Bakhrushin.gctm,  
В Контакте https://vk.com/bahrushinmuseum, 
страничка в Instagram @bakhrushin.gctm. 
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мастеР – КЛассы ФестиваЛя

14–21 февраля

14 февраля‚ суббота
органный зал 
и училище искусств города сочи
начало в 11.00 

ДеНь мастеР-КЛассов 
ДЖаЗовыХ мУЗыКаНтов

мастер-классы проводят:
Йенс Линдеманн (труба, Канада)
Кристиан александров (фортепиано, сШа) 
Джереми Коутс (контрабас, сШа) 
Джоэль Фонтейн (ударные, сШа)

для участия приглашаются:
молодые джазовые музыканты, играющие на трубе, 
фортепиано, контрабасе, ударных инструментах, 
а также джазовые ансамбли 
(трио, квартеты, квинтеты)

15 февраля‚ воскресенье
Зимний театр
начало в 12.00

ДеНь мастеР-КЛассов По БаЛетУ

мастер-классы проводят:
Эдвард Клюг (словения)
директор балета 
национального театра словении (марибор)
В качестве хореографа-постановшика Эдвард Клюг 
работал в различных знаменитых театрах мира: 
Штутгардский балет, национальный балет лиссабона, 
национальный балет Хорватии, национальный балет 
румынии (Бухарест), театр Граца (австрия)

стефан Фурниаль (Франция)
В качестве солиста стефан Фурниаль выступал во всех 
ведущих театрах мира: «Штутградский балет», 
«мариинский театр », 
«национальный театр лиссабона», 
« Шотландский балет », «театр ла скала», 
«Балет дю Капитоль», « арена ди Верона», 
и многих других. В 2010 году за достижения в области 
балетного искусства награжден орденом Французской 
республики «рыцарь искусств и словестности».

16 февраля‚ понедельник
органный зал
начало в 11.00 

мастеР-КЛасс 
По аКаДемиЧесКомУ ПеНиЮ

мастер-класс проводит:
Художественный руководитель 
молодежной оперной программы Большого театра
Профессор Дмитрий вдовин

17 февраля‚ вторник

органный зал
начало в 12.00 

мастеР-КЛасс По аЛьтУ

мастер-класс проводит:
Профессор, заведующий кафедрой альта 
московской государственной консерватории 
имени П. и. чайковского
Юрий Башмет (альт)

18 февраля‚ среда
органный зал
начало в 11.00 

мастеР-КЛассы 
По НаРоДНым иНстРУмеНтам

мастер – классы проводят:
солисты «терем – квартета»
андрей Константинов (домра)
андрей смирнов (баян)
для участия приглашаются:
молодые музыканты, играющие на домре и баяне, 
а также ансамбли народных инструментов 
(трио, квартеты, квинтеты)

20 февраля‚ пятница
органный зал
начало в 11.00 

мастеР–КЛасс По сКРиПКе

мастер-класс проводит:
заслуженный артист россии, 
лауреат международных конкурсов, 
профессор московской государственной 
консерватории имени П. и. чайковского
александр тростянский (скрипка, россия)

21 февраля‚ суббота
органный зал
начало в 11.00 

мастеР–КЛасс По виоЛоНЧеЛи

мастер-класс проводит:
обладатель 1 премии и золотой медали 
конкурса им. П. и. чайковского, профессор 
Университета музыки в саарбрюккене (Германия)
Густав Ривиниус (виолончель, Германия)



8180

Русское концертное агентство осуществляет проведение 
крупных мероприятий в области культуры и академиче-
ской музыки как в России, так и за рубежом; занимается 
менеджментом ведущих российских и зарубежных кол-
лективов и солистов, открывает и поддерживает молодых 
исполнителей и композиторов.

Среди наших артистов и коллективов: маэстро Юрий 
Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Госу-
дарственный симфонический оркестр «Новая Россия», 
Всероссийский юношеский симфонический оркестр, 
Международный детский камерный оркестр, Алена Баева 
(скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Анна Самуил 
(сопрано), Игорь Федоров (кларнет), Александр Мельни-
ков, Вадим Холоденко (фортепиано), итальянский дирижер 
Клаудио Ванделли и другие. 

С 2008 г. «Русское концертное агентство» ежегодно про-
водит Зимний международный форум искусств в Сочи. За 
последние годы он вошел в число крупнейших фестивалей 
мира (с 2011 г. является членом Европейской ассоциации 
фестивалей) и привлекает внимание самой широкой пу-
блики, отечественных и иностранных СМИ. В 2014 году 
фестиваль прошел непосредственно в период проведения 
XXII Зимних Олимпийских Игр и стал центральным куль-
турным событием Сочинской Олимпиады.

Ежегодные международные музыкальные форумы так-
же проводятся в Ярославле (с 2009 г.) и Хабаровске (с 2010 
г.). Они отличаются не только разнообразной жанровой 
палитрой, но и широкой географией, которая включает 
многочисленные областные города и населенные пункты. 
За последние годы «Русским концертным агентством» соз-
даны фестивальные проекты в Ростове-на-Дону, Самаре и 
«Фестиваль камерных оркестров мира» в Омске, которые 
также имеют широкие перспективы в будущем.

Среди зарубежных проектов «Русского концертного 
агентства»: ежегодный международный фестиваль в Про-
секко (Италия, с 2013 г.), серия концертов «Русские вечера в 
Ницце» (2012), мировое турне камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы», приуроченное к 20-летию коллектива (2012). 
Особого внимания заслуживают концерты «Инструменты 
Антонио Страдивари в столицах мира», в ходе которых 
участники ансамбля «Солисты Москвы» под руководством 
Юрия Башмета играли на уникальных музыкальных ин-
струментах (из Государственной коллекции ВМОМК им. 
Глинки) перед публикой Вены, Рима, Варшавы, Берлина, 
Лондона и Москвы.

Осознавая важность работы с молодежью, поддержа-
ния традиций великой исполнительской школы на пост-
советском пространстве, «Русское концертное агентство» 
проводит целый ряд музыкально-образовательных проек-
тов. Это прежде всего Молодежная музыкальная академия 
стран СНГ, а также Детская музыкальная академия стран 
СНГ и Балтии, которые дают возможность учебы и со-
вместного музицирования юных музыкантов с ведущими 
артистами и педагогами России и Европы. Данная образо-
вательная площадка не имеет аналогов на всем простран-
стве бывшего СССР и сравнима только с ведущими миро-
выми центрами музыкального образования.

В 2012 г., на базе Летней музыкальной академии в Ав-
стрии, под руководством Юрия Башмета был создан Дет-
ский международный камерный оркестр, в состав которого 
вошли дети в возрасте от 9 до 15 лет из 11 стран мира. 

В том же году, по результатам длительного конкурсно-
го отбора, впервые в нашей стране был организован Все-
российский юношеский симфонический оркестр. В него 
вошло 79 юных музыкантов (в возрасте от 9 до 22 лет) из 
30 городов и регионов России. В 2014 г. оркестр принял уча-

стие в Церемонии закрытия Олимпийских Игр в Сочи, а 
затем выступил с концертами в Москве, Санкт–Петербур-
ге, Женеве, Брюсселе и Берлине.

В 2013 году, в рамках празднования юбилея маэстро 
Юрия Башмета, «Русским концертным агентством» был 
организован и проведен Седьмой Международный конкурс 
альтистов Юрия Башмета в Москве.

С 2013 г. в шести городах России (Казань, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Жуковский) 
под эгидой «Русского концертного агентства» на базе 
специальных музыкальных школ создаются центры Выс-
шего профессионального мастерства. 

Среди ближайших планов «Русского концертного аген-
ства» — организация фестивалей «Музыкальные пере-
крестки Юриа Башмета» в Челябинске и Томске, а также 
международных музыкальных фестивалей в Монако, Ду-
бае, Шанхае и Гонконге; расширение деятельности по про-
ведению международных культурных проектов в странах 
Азии (Сингапур, Южная Корея, Китай, Япония), Европы  
и других континентов.

русское концертное агентство
Москва, 121069, Большая никитская 22
8 (495) 212-15-65
www.rusconagency.ru
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Попечительский совет

Клуб друзей

лига зрителей

Зимний международный 
фестиваль искусств в сочи
п р е д с т а в л я е т
УНиКаЛьНУЮ ПРоГРаммУ 
иНДивиДУаЛьНоГо 
и КоРПоРативНоГо ПаРтНеРства

По всем подробностям просьба обращаться: 
8 (495) 212-15-65, info@rusconagency.ru

мы рады приветствовать 
первых участников 
«Клуба Друзей Фестиваля»
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СЕМЕЙНЫЕ БРАНЧИ 
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 12:00 ДО 16:00

Курортный проспект, 89
+7 (862) 296 8801
www.swissotel.com/sochi-kamelia

• Высочайшие стандарты качества
• Живая музыка 
• Аниматоры
• Мастер-классы для детей
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Генеральный партнер

Официальный партнер

При поддержке

Партнеры фестиваля

Генеральный инфопартнер

Генеральные радиопартнеры


