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Зимний международный фестиваль искусств 
в Сочи, артистический директор Юрий Баш-
мет, на  сегодняшний день является одним 
из самых известных и значимых культурных 

форумов, проходящих в России. 
За 13 лет своего существования этот ежегодный 

фестиваль стал «визитной карточкой» не  только 
зимнего Сочи, но и главной культурной площадкой 
России, центральным культурным событием зимы 
в  Европе. На  фестиваль приезжают ведущие миро-
вые музыканты и  артисты, многочисленные тури-
сты, пресса. С 2011 года Сочинский фестиваль явля-
ется членом Европейской Ассоциации Фестивалей 
и  на сегодняшний день входит в  число 20 лучших 
фестивалей мира. 

На протяжении последних лет программа и стра-
тегия развития фестиваля формируется в  рамках 
долгосрочной концепции развития, поддержанной 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 
Одной из главных задач которой является формиро-
вание масштабного творческого проекта мирового 
уровня.

Фестиваль ежегодно представляет уникальную 
разнообразную программу с  участием ведущих 
российских и зарубежных артистов и коллективов, 
проходит большое количество мировых премьер, 
огромное внимание уделяется образованию и  мо-
лодому поколению артистов и слушателей. В рамках 
фестиваля проходит профессиональная междуна-
родная конференция с участием руководителей уч-
реждений культуры, директоров фестивалей, менед-
жеров культурных проектов. 

Сегодня Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи стал местом, где формируются акту-
альные тенденции развития российской и мировой 
культуры. Фестиваль является ярчайшим примером 
того, как всего за 10 лет можно создать уникальный 
масштабный культурный проект и добиться призна-
ния в мировом культурном сообществе. 

2021 год становится одним из важнейших и мож-
но сказать переломных исторических моментов. Это 
будет год непростого возвращения к  нормальной 
жизни во  всем мире после пандемии. И  я уверен, 
что культура, академическое искусство, обращенное 
к людям, будет играть еще бОльшую роль в жизни 
людей. 

Зимний международной фестиваль искусств 
в Сочи, проведение которого традиционно намечено 
на вторую половину февраля 2021 года, должен стать 
той отправной точкой для России, которая позволит 
начать важный путь восстановления всей индустрии 
профессионального академического искусства.

Сегодня во  всем мире креативные индустрии, 
профессиональное искусство начинает играть все 
большую роль в  формировании общественного со-
знания и создания новой среды реализации и взаи-
модействия людей. Авторитет любого государства 
сегодня основывается не только на сильной эконо-
мике, ее политической и военной мощи. Образ стра-
ны сегодня в большой степени зависит от того, какое 
место она занимает в мировом культурном и креа-
тивном пространстве.

Именно таким символом российской культуры 
является Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи. 

XIV Международный Зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи под руководством Юрия Башмета ста-
нет первым после пандемии, но  по насыщенности, 
событийности и  яркости музыкально-зрелищных 
впечатлений не  уступает предыдущим. В  течение 
10 дней публику ждут встречи с премьерами и ше-
деврами симфонической, концертной и  камерной 
музыки, оперы, балета, джаза и драматического те-
атра, а также концерты народных музыкальных тра-
диций Европы.

Даже за 13 лет существования фестиваля в Сочи 
трудно вспомнить столь грандиозный по  масшта-
бам гала-концерт открытия фестиваля, который 
состоится 19 февраля 2021 года в  Зимнем театре. 
Его первое отделение — «парад мировых премьер». 
Прозвучат произведения, написанные по заказу фе-
стиваля, уже знакомых сочинской публике компози-
торов — Чжии И  (Китай), Валерия Воронова (Бела-
русь); а  также впервые сотрудничающих с  маэстро 
Ю. Башметом авторов: Габриэлы Ортис (Мексика) 
и  Гарета МакЛернона (Великобритания), компози-
тора и  флейтиста-виртуоза. Во  втором отделении 
выступит настоящее созвездие виртуозов-исполни-
телей — скрипач Вадим Репин, пианист Андрей Гуг-
нин; но  главной сенсацией станет встреча с  Аидой 
Гарифуллиной — блистательной оперной прима-
донной, голос которой впервые прозвучит на сочин-
ском фестивале. Мировые премьеры прозвучат и на 



гала-концерте закрытии фестиваля — оркестровая 
пьеса британского автора Шарлотты Брей и концерт 
для электрогитары с оркестром постоянного участ-
ника фестивалей Ю. Башмета, бельгийского компо-
зитора Патрика де Клерка.

Любителей оперы ждет еще один сюрприз. Иль-
дар Абдразаков — лауреат двух премий «Грэмми», 
«Oscar della Lirica» и Российской национальной пре-
мии «Золотая маска»; бас-баритон, имеющий в  ре-
пертуаре более 40 партий и выступающий на лучших 
оперных и  концертных площадках мира, предста-
вит совместную программу с  молодыми оперными 
певицами: солисткой Мариинского театра Еленой 
Стихиной и приглашенной солисткой «Метрополи-
тен-Опера» и  Большого театра России Олесей Пе-
тровой.

Традиционный балетный вечер на  этот раз бу-
дет посвящен легенде советского балета — Галине 
Улановой. В концерте, подготовленном под руковод-
ством Народного артиста России, ректора Академии 
русского балета имени Вагановой Николая Циска-
ридзе, участвуют солисты Большого и Мариинского 
театров, балетной труппы театра Капитолия Тулузы 
(Франция), студенты и стажеры Академии.

Еще один вечер танца дарит зрителям встречу 
с  «живой легендой фламенко» Мариной Эредиа. 
Она свободно сочетает фламенко с элементами джа-
за, рока, аргентинского танго, цыганской и  кариб-
ской музыки. Марина Эредиа представит сочинской 
публике шоу «Garnata», посвященное ее  родному 
городу, древней родине фламенко — Гренаде. По-
стоянные гости фестивалей Юрия Башмета — ита-
льянский ансамбль «Soqquadro Italiano» — на  этот 
раз представят программу «Migrant Music», посвя-
щенную странствиям музыкантов и  народных тра-
диций по побережью Средиземного моря.

Джазовое искусство на  XIV сочинском фести-
валя будет представлено Вадимом Эйленкригом 
и  «Eilenkrig Crew». На  концерте прозвучит совер-
шенно новый альбом Вадима «NEWBORN». По сло-
вам самого музыканта: «Эта работа — мой личный 
взгляд на музыку. Я никогда не называл себя компо-
зитором, никогда не  выпускал по  несколько альбо-
мов в год и в целом очень скептично отношусь к соб-
ственному творчеству, и  еще скептичнее к  слову 
«творчество». Но естественный процесс развития 
связан с новыми вызовами. И это один из них».

Театральные события всегда составляли особую 
линию сочинского фестиваля. Так будет и  на этот 
раз — помимо моноспектакля Константина Хабен-
ского «Не покидай свою планету», уже много лет 
неофициально открывающего Зимний фестиваль 
искусств, публике будут представлены сразу три те-
атральные премьеры: «Свидание в Москве» (музыка 
Александра Чайковского) и «Корабль влюбленных» 
(музыка Кузьмы Бодрова) режиссера Павла Сафоно-
ва, а также «Гамлет» с Евгением Мироновым в глав-
ной роли, поставленный Марией Брусникиной.

Среди камерных концертов особого внимания 
заслуживает юбилейный вечер, освященный 75-ле-
тию Александра Владимировича Чайковского — вы-
дающегося композитора, педагога и общественного 
деятеля современной России, давнего друга маэстро 
Башмета. 250-летие со  дня рождения Людвига ван 
Бетховена мир отмечал в прошлом году, но «Бетхо-
вен-марафон» Зимнего фестиваля продолжается. 
22 февраля в  Органном зале в  четырех концертах 
подряд звучат фортепианные, скрипичные и  вио-
лончельные сонаты, а  также редкие вариационные 
циклы композитора в  исполнении молодых музы-
кантов — лауреатов международных конкурсов, со-
листов Санкт-Петербургского Дома музыки.

В  рамках образовательных программ XIV Зим-
него фестиваля пройдут мастер-классы Инструмен-
тального, Вокального и  Народного департаментов 
с  заключительными концертами, финал Междуна-
родного конкурса молодых композиторов имени 
А. Шнитке и С. Рихтера. Альтернативная программа 
фестиваля включает Турнир поэтов, школу молодых 
журналистов, пишущих о культуре, школу молодого 
продюсера (совместный проект с  Европейской ас-
социацией фестивалей), открытые лекции для юно-
шества в  Зимнем театре, выставку, посвященную 
Галине Улановой, а  также совместная с  Санкт-Пе-
тербургским культурным форумом Международная 
конференция директоров учреждений культуры 
России, Европы и Азии.

В  концертах фестиваля примут участие все 
коллективы, созданные маэстро Юрием Башме-
том — лауреат премии «Грэмми» камерный ан-
самбль «Солисты Москвы», Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» и  образо-
ванный в 2012 г. Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр.



Имя Юрия Башмета давно стало синонимом 
музыкальной глубины, виртуозности и ху-
дожественной смелости. Его творческие по-
беды 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 солирую-
щий инструмент.

Он исполнил на альте все, что было можно и то, что 
казалось невозможным; мало того, его творчество рас-
ширило композиторские горизонты. 

Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове- 
на-Дону. В 1971 году окончил Львовскую среднюю 
специальную музыкальную школу и поступил в Мо-
сковскую государственную консерваторию.

В Московской консерватории Юрий Башмет учил-
ся с 1971 по 1976 год. Первым преподавателем Юрия 
по классу альта в Московской консерватории был про-
фессор Вадим Борисовский, а после его смерти, с 1972 
года, — профессор Федор Дружинин. Под его руковод-
ством Башмет проходил стажировку и обучение в асси-
стентуре Московской консерватории в 1976–1978 годах.

В 1972 году Юрий Башмет приобрел альт работы ми-
ланского мастера Паоло Тесторе 1758 года, на котором 
играет и по сей день. Еще в студенческие годы музыкант 
был удостоен Второй премии Международного конкур-
са альтистов в Будапеште (1975) и Гран-при на конкур-
се альтистов, проводимым ARD в Мюнхене (1976). Уже 
тогда о Башмете заговорили, как о феноменально ода-
ренном артисте.

Впервые в мировой исполнительской практике 
Юрий Башмет дал сольные альтовые концерты в Кар-
неги-холл (Нью-Йорк), Концертгебау (Амстердам), 
Барбикан (Лондон), Берлинской филармонии, Ла Ска-
ла (Милан), Театре на Елисейских полях (Париж), 
Концертхаус (Берлин), Геркулес (Мюнхен), Бостон 
симфони холл, Сантори холл (Токио), Осака симфо-
ни-холл, Чикаго симфони-холл, Центре Гульбекян 
(Лиссабон), Большом зале консерватории в Москве.

Он сотрудничал со многими выдающимися ди-
рижерами, 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. Томас, К. Мазур, Б. Хайтинк, К. Нага-
но, С. Рэттл, Ю. Темирканов, Н. Арнонкур.

Современными композиторами специально для 
него написаны и ему посвящены свыше 50-ти про-
изведений для альта: А. Шнитке — «Концерт», 
«Монолог»; С. Губайдулина — «Концерт», Э. Дени-
сов — «Концерт», Д. Тавенер — «Protecting Veil»; 
М. Плетнев «Концерт», А. Головин — «Соната-бреве», 

А. Раскатов — «Соната»; Г. Канчели — «Литургия» 
и «Стикс»; А. Чайковский — два «Концерта», В. Бар-
каускас — «Концерт», А. Эшпай — «Концерт»; П. Ру-
дерс — «Концерт», А. Шнитке — «Концерт на троих» 
(посвящается М. Ростроповичу, Ю. Башмету, Г. Кремеру) 
и многие другие.

Начав в 1985 году свою дирижерскую деятельность, 
Юрий Башмет и здесь остался верен себе, подтвер-
див репутацию смелого, острого, очень современно-
го художника. В качестве солиста и дирижера Юрий 
Башмет выступает с лучшими симфоническими ор-
кестрами: Вегlin Рhilharmonic, Вегlin Symphony, New 
York Philharmonic, Вауrische Rundfunk, San Francisco 
Symphony, Chicago Symphony, Boston Symphony, Wiener 
Philharmonic, Orchestra Radio France.

В 1992 году Юрий Башмет сформировал камер-
ный ансамбль, дав ему прежнее название — «Солисты 
Москвы», участниками которого стали талантливые 
молодые музыканты — выпускники и аспиранты Мо-
сковской консерватории. Сегодня без этого коллектива 
невозможно представить полнокровную художествен-
ную жизнь не только России, но и многих стран и кон-
тинентов.

С 2002 года Юрий Башмет является художественным 
руководителем и главным дирижером Государственного 
симфонического оркестра «Новая Россия». Стиль Маэ-
стро, при внешней мягкости жеста, отличается строгой 
манерой ведения музыки, в которой нет ничего нарочи-
то-театрального, но за которой безоговорочно следуют 
солисты и оркестранты, отзываясь на малейший вну-
тренний импульс дирижера.

Юрий Башмет — основатель первого и единствен-
ного в России Международного конкурса альтистов 
в Москве. 

Юрий Башмет является артистическим директором 
15 фестивалей в 8 странах мира, в том числе Зимний 
международный фестиваль искусств в Сочи, «Декабрь-
ские вечера» в Москве, на острове Эльба, в Минске, 
в Ярославле, Дальневосточный фестиваль в Хабаров-
ске, фестиваль в Просекко, Детской академии стран 
СНГ и Балтии в Самарской области и многих других.

В 2012 году Юрием Башметом был основан Всерос-
сийский юношеский симфонический оркестр, который 
с большим успехом выступает как в России, так и за ру-
бежом.

С 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет — мо-
лодым дарованиям России» были созданы центры 
высшего профессионального мастерства в нескольких 
российских регионах на базе специальных музыкаль-
ных школ для особо одаренных детей.



С 1978 года Юрий Башмет преподает в Московской 
консерватории, будучи сначала доцентом, а ныне про-
фессором и заведующим кафедрой Московской консер-
ватории.

Искусство Юрия Башмета постоянно нахо-
дится в центре внимания мировой музыкальной 
общественности. Его творчество отмечено много-
численными наградами на Родине и за рубежом. 
Он удостоен почетных званий: Заслуженный артист 
РСФСР (1983), Народный артист СССР (1991), Лау-
реат Государственной премии СССР (1986), Государ-
ственных премий России (1994, 1996, 2001), премии 
Аward-1993 — «Лучшему музыканту-инструмента-
листу года» (титул сродни кинематографическому 
«Оскару»). Ю. Башмет — Почетный академик Лон-
донской академии искусств. В 1995 году он награж-
ден одной из самых престижных в мире премий 
«Sonnings Musikfond».

В 2008 году Юрий Башмет вместе с ансамблем «Со-
листы Москвы» стал лауреатом премии «Grammy». 
Впервые за всю 50-летнюю историю этой престижной 
премии ее был удостоен российский камерный ан-
самбль.

В 1999 году Юрию Башмету присвоено звание 
Офицера Искусств и Словесности, а в 2003 — Коман-
дора ордена «Почетного Легиона» Франции. Он на-
гражден высшим орденом Литовской республики, 
в 2000 году Президент Италии награждает его орденом 
«Commendatore republica Italiano», а в 2002 году Пре-
зидент России вручает орден «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени. В 2013 году маэстро награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«...По совершенству трактовки и  бле-
ску звукоизвлечения его можно сравнить 
только с Давидом Ойстрахом», — писа-
ла одна из немецких газет. Его имя сегод-
ня — высочайшая планка исполнитель-
ского искусства современности».

По выражению издания «The Times»: 
«Юрий Башмет, без сомнения, — один 
из величайших ныне живущих музыкан-
тов». 

«Слушать его игру — счастье. Музыка 
рождается заново, естественная, как ды-
хание; ее развитие — увлекательнейший 
из сюжетов. Сидишь в кресле, невольно 
подавшись вперед и неотрывно смотря 
на  длинноволосую фигуру там, на сце-
не, — словно открывается, нота за нотой, 
тайная жизнь души. Понятно, почему так 
стремятся люди на его редкие концерты. 
Такого больше не услышишь нигде».





ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ
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НЕ ПОКИДАЙ 
СВОЮ ПЛАНЕТУ

по мотивам повести 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Перевод с французского Норы Гааль

Константин ХАБЕНСКИЙ
Юрий БАШМЕТ

Камерный ансамбль 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

Режиссер-постановщик, сценография 
и костюмы Виктор КРАМЕР
Композитор Кузьма БОДРОВ
Художник по свету Игорь ФОМИН
Художники по видео 
Кирилл Маловичко, Олег Михайлов, 
Вадим Дуленко, Полина Сыровяткина

Постановка была осуществлена 
совместно с театром «Современник»

Премьера спектакля прошла в рамках 
IX Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи в 2016 году
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«Это взрослые суждения, сказанные по-детски … 
Смерть Маленького принца — это самоубийство взрос-
лого, познавшего сумрак до дна.» 

Мишель Отрана

Создавая музыкально театральный спектакль 
на основе шедевра, который соперничает с Библи-
ей и «Капиталом» Карла Маркса во главе списка 
наиболее читаемых книг в мире, мы не пытались 
«экранизировать» или «переложить на язык сцены» 
известную с детства историю о маленьком мальчике 
с золотыми волосами.

Прежде всего, мы создавали ФАНТАЗИЮ на тему 
«Маленького Принца». 

ФАНТАЗИЮ, главным образом визуальную и музы-
кальную.

Именно она, эта, во многом доминирующая, музы-
кальная составляющая нашего проекта определила 
то, что ФАНТАЗИЯ получилась достаточно вольной. 

Летчик в нашем спектакле не по «сказочному», 
а по настоящему умирает в пустыне и как может ста-
рается починить самолет. Но жажда, песок и жара 
делают свое дело — сам того не осознавая, он начи-
нает грезить. Зрителю, как и главному герою не 
должно быть до конца ясно, что есть этот мальчик, 
прибывший на Землю с астероида Б-612, который так 
настойчиво побуждает героя вспомнить о ценности 
детства — явь или мираж?

Понятно лишь одно — что в то время, когда летчик 
пытается спасти свою жизнь, свое тело, принц, пусть 
самыми наивными способами, в поисках ответов на 
прямо скажем, недетские вопросы, подвигает его 
к спасению духа.

И «уйдёт» звездный странник только тогда, ког-
да поймёт, что спас летчика, когда вернёт его к нему 
самому... когда даст ему «воду для сердца», когда 
убедится в том, что его друг понял, что «самое пре-
красное ... то, чего не увидишь глазами»!
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ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Габриэла Ортис (р. 1964) 
«Arrecife» для камерного оркестра 
Мировая премьера

Чжии Ван (р. 1980)
Пьеса для 3 солирующих альтов и струнных
Мировая премьера
Солисты: Юрий Башмет, 
Андрей Усов,

Валерий Воронов (р. 1970)
«Enigma» для органетто и струнных
Мировая премьера
Солистка — Каталина Висенс 
(органетто, Швейцария)
 
Александр Чайковский (р. 1946)
«Маленькие кубанские вариации» 
для струнных и флейты
Солист — Максим Рубцов (флейта)

Гарет МакЛернон (р. 1980)
Фантазия для двух флейт на темы оперы 
Ж. Бизе «Кармен»
Фантазия на ирландские темы 
для разных видов флейт
Солисты: Гарет МакЛернон 
(флейта, Великобритания), 
Максим Рубцов (флейта)
 
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
Художественный руководитель
 и дирижер
Юрий Башмет

Макс Брух (1838–1920)
Концерт для двух фортепиано с оркестром
ля-бемоль минор, соч. 88а

Andante sostenuto 
Andante con moto — Allegro molto vivace

Солисты: Ксения Башмет, 
Андрей Гугнин
 
Антонин Дворжак (1841–1904) 
Ария Русалки из оперы «Русалка» 

Джакомо Пуччини (1858–1924)
Вальс Мюзетты из оперы «Богема»

Петр Чайковский (1840–1893)
Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта»
Солистка — 
Аида Гарифуллина (сопрано)
           
Сергей Прокофьев (1891–1953)
Концерт № 2 для скрипки с оркестром 
соль минор, соч. 63

Allegro moderato
Andante assai
Allegro ben marcato

Солист — Вадим Репин (скрипка)
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Основатель, художественный руководитель 
и главный дирижер Юрий Башмет
Дирижеры: 
Юрий Башмет и Клаудио Ванделли



КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ XIV ФЕСТИВАЛЯ воплощает два 
главных качества удивительной и многогранной нату-
ры Юрия Башмета. Истинный рыцарь Музыки, он всег-
да находится в авангарде творческих поисков, вот 
уже полвека вдохновляя композиторов на новые идеи 
и дерзкие эксперименты. И его исполнительское искус-
ство, педагогический дар, человеческое обаяние при-
тягивает лучших — в дружественной орбите Маэстро 
всегда были, есть и будут крупнейшие музыкальные 
величины эпохи. Первое отделение концерта можно на-
звать «парадом премьер», второе — «созвездием вир-
туозов». 

«Габриэле Ортис — один из талантливейших ком-
позиторов в мире. Не только в Мексике, не только даже 
в Америке, но во всем мире! — считает дирижер Густа-
во Дудамель, — она обладает способностью извлечь 
из звуков такие гармонии, которые отзовутся в вашем 
сердце». Урожденная мексиканка, Ортис обучалась 
в Париже, Лондоне и на курсах современной музыки 
в Дармштадте; в своих композициях она свободно соче-
тает академический стиль с элементами рока, африкан-
ской и карибской народной музыки; экспериментирует 
с электроакустическим звучанием. Ее музыка звучит 
и записывается по всему миру, но с сочинским фести-
валем Ортис сотрудничает впервые. Концерт откроется 
мировой премьерой ее пьесы «Arrecife» («коралловый 
риф») для струнных.

Еще одна премьера — молодого китайского ком-
позитора Чжии Вана, который не первый год является 
гостем и партнером сочинского фестиваля. Лауреат 
«Global Music Award», победитель международных ком-
позиторских конкурсов в Санкт-Петербурге, Будапеште 
и Праге, автор музыки к церемонии открытия Олимпий-
ских Игр в Пекине (2008), Чжии Ван представит «Пьесу 
для трех солирующих альтов и струнных».

Давно сотрудничает с маэстро и белорусский автор 
Валерий Воронов, представитель авангардного направ-
ления в «поколении пятидесятилетних». Его сочине-
ния неоднократно звучали на фестивалях Ю. Башмета 
в Москве, Сочи и Минске. Концертная пьеса «Enigma» 
написана для солирующего «органетто» (разновид-
ность баяна, используемого в итальянской народной 
музыке). Соло исполнит уникальный музыкант Ката-
лина Висенс — швейцарская исполнительница, владе-
ющая мастерством игры на старинных средневековых 
и народных инструментах

Британский флейтист, композитор, аранжировщик 
и педагог ирландского происхождения Гарет МакЛернон 
сотрудничает с Юрием Башметом с 2013 г.; он регулярно 
участвует в Молодежной академии в Самаре, выступал 
с «Солистами Москвы» в Ярославле и Хабаровске. Как 
солист, МакЛернон является наследником и продолжа-
телем лучших традиций английской флейтовой школы 
(его сольная карьера началась с совместной записи 
с сэром Джеймсом Голуэем); как композитор, расширя-
ет исполнительский диапазон своего инструмента, ис-
пытывая особое пристрастие к флейтовым ансамблям. 
Публика услышит фантазию на темы оперы «Кармен» 
и написанную для нынешнего фестиваля ирландских 
народных песен для ансамбля флейт. Вторым солистом 
выступит заслуженный артист России, концертмейстер 
группы флейт Российского национального оркестра 
Максим Рубцов; он же исполнит соло в «Маленьких ку-
банских вариациях» Александра Чайковского.

Трудно было бы выделить самый яркий номер 
второго отделения — даже на сочинских фестивалях 
столь выдающиеся музыканты редко выступали в один 
вечер. Но пожалуй, самой интригующей будет встре-
ча с примадонной Аидой Гарифуллиной — всемирно 
признанная оперная дива впервые поёт в Сочи. После 
победы на международном конкурсе «Опералия» Пла-
сидо Доминго назвал ее «одной из самых ярких опер-
ных див — сегодня и завтра». В своем триумфальном 
шествии по оперным и концертным площадкам мира 
Гарифуллина не знает поражений. В ее исполнении про-
звучат лирическая ария Русалки из оперы Дворжака, 
драматическое ариозо «Иоланты» и коронный номер 
сопранового репертуара — вальс Мюзетты из пуччини-
евской «Богемы»

А начнется второе отделение с концерта для двух 
фортепиано Макса Бруха. Фортепианный дуэт Ксе-
нии Башмет и Андрея Гугнина исполнят первые две 
части однго из последних сочинений немецкого ком-
позитора-романтика, друга и современника Брамса, 
Листа, Регера. 

В заключении концерта обладатель премиий 
«Victoires de la musique» и «BBC Music Award», блиста-
тельный скрипач Вадим Репин исполнит «один из ве-
личайших в мировой литературе скрипичных концер-
тов» — так Яша Хейфец оценивал Второй скрипичный 
концерт Сергея Прокофьева, воплотивший идеи «новой 
простоты» в музыке.



Вадим Репин

Максим Рубцов

Аида Гарифуллина



Андрей Гугнин

Ксения Башмет

Каталина Висенс

Клаудио ВанделлиГарет МакЛернон



Основатель, 
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 

Юрий БАШМЕТ



Основатель, 
художественный 
руководитель 
и главный дирижер 

Юрий БАШМЕТ
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ Галины УЛАНОВОЙ 

Фрагменты балетов и хореографические 
миниатюры из репертуара великой балерины

Художественный руководитель — 
ректор Академии Русского балета, 
народный артист России
Николай Цискаридзе

Премьер балетной труппы Мариинского 
театра, заслуженный артист России
Евгений Иванченко
Премьер балетной труппы 
Большого театра России
Денис Родькин

Солисты балета Мариинского театра
Надежда Гончар, Анастасия Лукина, 
Александр Сергеев, Иван Оскорбин, 
Алексей Тимофеев
Солистка балета Большого театра России
Элеонора Севенард

Солисты Национальной балетной
 труппы Мадрида
Джада Росси, 
Ангел Гарсия Молинеро (Испания)

Реми-Мадлен Гойнс, 
Мангис Киан (США) 
Пинья Риссанен (Финляндия)
Альмараз Хайме (Испания)

Студенты и выпускники Академии 
Русского балета 
имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург)



ПРОГРАММА

Интродукция. «Великая Уланова» 

«Танец часов» —
балетная сюита из оперы «Джоконда» 
Амилькаре Понкьелли
Хореография Мариуса Петипа
Постановка и хореографическая редакция 
Николая Цискаридзе (2018)

Адажио из балета 
«Бахчисарайский фонтан»
Борис Асафьев
Хореография Ростислава Захарова

Вариация из балета «Сильвия»
Лео Делиб
Хореография Георгия Алексидзе

Адажио из балета «Лебединое озеро» 
Петр Чайковский
Хореография Льва Иванова

Pas-de-deux из балета «Спящая красавица»
Петр Чайковский
Хореография Мариуса Петипа

Фрагмент из балета «Ромео и Джульетта»
Сергей Прокофьев
Хореография Леонида Лавровского

Адажио с четырьмя кавалерами из балета 
«Спящая красавица»  
Петр Чайковский
Хореография Мариуса Петипа

Адажио с четырьмя кавалерами 
из балета «Красный мак»
Рейнгольд Глиэр
Хореография Василия Тихомирова 
в редакции Габриэлы Комлевой

Вариация Франца из балета «Коппелия»
Лео Делиб
Хореография Александра Горского

Вариация из балетной интермедии 
«Диана и Актеон»
Цезарь Пуни
Хореография Мариуса Петипа

«Голубь мира» —
хореографическая миниатюра
Роберт Шуман
Хореография Вахтанга Чабукиани

Вариация из “Pas de deux”
Адольф  Адан
Хореография Георгия Алексидзе

Pas-de-deux из балета «Жизель» 
Адольф Адан
Хореография Жана Коралли

Фрагмент 3 акта из балета «Щелкунчик» 
Петр Чайковский
Хореография Василия Вайнонена



«… Гений русского балета, его неуловимая душа, его 
вдохновенная поэзия», — говорил о ней Сергей Проко-
фьев, чьи балетные образы Золушки и Джульетты ни-
когда не увидели бы свет рампы без Галины Улановой. 
Балериной, которая «постигла глубочайшую тайну ис-
кусства… сумела соединить чувства и их внешнее выра-
жение в единое невидимое целое» была она для Мориса 
Бежара, а по признанию Джона Ноймайера, искусство 
Улановой, созданные ею образы и по сей день направ-
ляют его собственные творческие поиски. Когда в 1956 
г. балет Большого театра СССР впервые преодолел «же-
лезный занавес», выступив на сцене лондонского «Ко-
вент Гарден», триумф 46-летней балерины сравнивали 
с Анной Павловой. Это была истинная победа русского 
искусства, сохранившего великие традиции классиче-
ского балета.

Народная артистка СССР, дважды Герой социали-
стического труда, лауреат Ленинской и четырех Сталин-
ских премий, кавалер четырех орденов Ленина, Галина 
Уланова осталась самой титулованной балериной на-
шей страны. Еще при жизни ей поставили два памятни-
ка. Впрочем, что значит всё это по сравнению с тем, что 
она дарила людям! «Как удержать, сохранить на земле 
это чудо? — восклицал Александр Вертинский, — Как 
оставить потомкам это Евангелие для грядущих веков, 
чтобы учились у неё этому высочайшему, божественно-
му искусству?»

В этот вечер, усилиями Николая Цискаридзе и его 
учеников, на сцене воскреснут созданные балериной 
образы. Публика увидит фрагменты из классических 
постановок «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» 
в хореографии М. Петипа, «Жизели» Ж. Коралли, «Щел-
кунчика» В. Вайнонена, отрывки из балетов ХХ столе-
тия, вдохновленных искусством Улановой («Бахчиса-
райский фонтан», «Ромео и Джульетта»). Специально 
для этого вечера восстановлены хореографические но-
мера «Танец часов» на музыку Понкьелли, миниатюра 
«Голубь мира» на музыку Шумана и «Адажио с четырь-
мя кавалерами» из балета «Красный мак» Глиера.

В вечере памяти Галины Улановой принимают уча-
стие премьер Мариинского театра, заслуженный артист 
России Евгений Иванченко; солисты балета Мариин-
ского театра — Наталья Гончар, Иван Оскорбин, Алек-
сей Тимофеев, двукратный лауреат премии «Золотой 
Софит» Александр Сергеев,  обладательница премии 
«Гран-при Михайловского театра» Анастасия Лукина; 
премьер Большого театра, лауреат Премии Президен-
та России Денис Родькин и солистка балетной труппы 
Большого Элеонора Севенард,

Гостями вечера будут иностранные танцовщики, 
в том числе студенты и стажеры Академии Русского ба-
лета. 15-летняя звезда, лауреат юношеского Гран-При 
Международного балетного конкурса «ADC», амери-
канка Реми-Мадлен Гойнс исполнит вариацию из бале-
та «Сильвия», шедшего в Большом театре полтора сто-
летия назад; американский студент академии Мангис 
Киан — вариацию Франца из классической постановки 
«Коппелии» Делиба. Победительница VII национально-
го конкурса балета в Хельсинки Пинья Риссанен стан-
цует вариацию Дианы из вставной интермедии «Диана 
и Актеон» на музыку Пуни; классическую вариацию из 
Па-де-де Адана исполнит испанский студент Альмараз 
Хайме.

Приглашенные звезды – солисты Национальной ба-
летной труппы Мадрида Джада Росси и Ангел Гарсия 
Молинеро — исполнят знаменитое Па-де-де из «Спя-
щей красавицы».

BM_Logo_Cy r _01 . a i
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Вадим ЭЙЛЕНКРИГ

и EILENKRIG CREW

новый альбом NEWBORN

Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представ-
ляет новый альбом авторской музыки «Newborn».

Музыкант года по версии “Радио Jazz 89.1 FM” 
и ведущий т/к «Россия-Культура» Вадим Эйленкриг 
ежегодно делится с публикой анонсами премьер: 
новая программа, фестиваль или сезон телевизи-
онного шоу. Но весна внесла свои коррективы. И вот 
почти после полугодовой паузы, мир возвращается 
к жизни. Первым шагом “Eilenkrig Crew” в новую 
пост-ковидную реальность станет презентация пла-
стинки с символичным названием “Newborn».  

«Новорожденный» релиз задаёт новый вектор 
в карьере музыканта. В отличии от предыдущих ра-
бот, в альбом войдут только авторские композиции, 
аранжированные “Eilenkrig Crew”. Часть из них уже 
были представлены публике во время живых вы-
ступлений или, например, в заставке к «Клубу Ша-
баловка, 37». Но в премьерном концерте прозвучат 
и совершенно новые произведения, которые никог-
да не игрались прежде. 

«Эта работа — мой личный взгляд на музыку. 
Я никогда не называл себя композитором, никогда 
не выпускал по несколько альбомов в год и в целом 
очень скептично отношусь к собственному творче-
ству, и еще скептичнее к слову «творчество». Но есте-
ственный процесс развития связан с новыми вызова-
ми. И это один из них» — говорит музыкант. 

FANTINE
Специальный гость концерта

ДЕНЬ ДЖАЗА
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ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ

«СВИДАНИЕ В МОСКВЕ»
Музыкальный спектакль

Композитор — Александр Чайковский
Драматург — Михаил Палатник
Режиссер — Павел Сафонов
Музыкальный руководитель — 
Юрий Башмет

Сценография — Александр Барменков 
Художник по костюмам — Тамара Эшба
Художник по свету — Игорь Фомин
Хореограф — Алишер Хасанов

Вера Екатерина Рябова
Алика Полина Пахомова
Аркадий Михаил Урецкий
Раф Александр Емельянов
Роман Антон Лызо
В роли Элеоноры народная артистка СССР
Светлана Рябова

«МИМ-ОРКЕСТР»
Пластический театр Алишера Хасанова

КАМЕРНЫЙ ХОР
Московской консерватории
Художественный руководитель 
и главный дирижер Александр Соловьев
Хормейстеры: 
Мария Челмакина и Тарас Ясенков

Государственный симфонический 
оркестр «НОВАЯ РОССИЯ»
Дирижер Юрий Башмет

«МИМ-ОРКЕСТР»
Пластический театр 
Алишера Хасанова

Милиционер — Антон Удиванов
Дворник — Юрий Поздняков 
Студент РАТИ ГИТИС — 
Александр Данилов
Прохожий — Константин Хрустачёв
Продавец — 
Александр Лавров / Никита Кучихидзе
Абитуриенты — Софья Гирка, 
Анна Кунгурцева, 
Александр Данилов, 
Константин Хрустачёв, 
Наталия Завьялова / Людмила Мунирова
Памятник А. С. Пушкину — Антон Удиванов
Фонтан «Купальщица» — Софья Гирка

Ансамбль — 
Александр Данилов, 
Софья Гирка, 
Антон Удиванов, 
Кристина Трофимович, 
Юрий Поздняков, 
Ольга Колодий, 
Константин Хрустачёв, 
Анна Кунгурцева, 
Наталия Завьялова
/Людмила Мунирова, 
Александр Лавров
/Никита Кучихидзе

Ассистент хореографа — 
Анастасия Дорохова



Ф
ото: М

ихаил Брацило / М
оскультура

Спектакль «Свидание в Москве» это ИСТОРИЯ Любви.
В основе истории — музыка Александра Чайковского.
Героиня приезжает в Москву и попадает в круговорот событий, влю-
бляясь и пытаясь найти себя. 

В нашем спектакле мы решили посмотреть на Москву немного 
сверху: где много Неба, где есть Солнце. И откуда наши проблемы, 
суета, кажутся не такими глобальными а например путешествие 
по крышам города становится абсолютно реальным. Это Спектакль 
о Любви. О любви к замечательному Городу! Любви к Юности, когда 
уверен, что сможешь все, и к Музыке, которая необъяснима и пре-
красна!

Выпускница школы, 17-летняя Вера Воробьёва, приезжает из ма-
ленького городка в Москву поступать в институт. Она так мечтает 
стать певицей или актрисой, что пожертвовала своим выпускным 
балом — Вере надо успеть на творческий конкурс. Пока её одно-
классники будут отмечать этот праздник, Вере предстоит оказать-
ся в самой гуще необычных событий. Оставшись без телефона, 
без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девуш-
ка тем не менее всё успевает: и успешно пройти экзамен, и найти 
свою «добрую фею», и познакомиться с грандиозным мегаполисом, 
и впервые прикоснуться к настоящей Тайне, и даже встретить свою 
Любовь. 

За внимание красавицы Веры соперничают сразу два молодых 
человека — студент Консерватории Аркадий и студент ГИТИСа Ро-
ман. Каждый из них уговаривает девушку поступать именно в их 
учебное заведение. 

Но Вере предстоит сделать ещё более сложный выбор, и от это-
го выбора зависит не только её судьба. Вера узнаёт, что тот моло-
дой человек, с кем она встретит рассвет следующего дня, станет 
её мужем и отцом её детей. По крайней мере, так утверждают двое 
странных знакомых Веры — Алика и Раф, которые с самого вокза-
ла увязались за ней и постоянно провоцируют Веру и её кавалеров 
на решительные, и даже отчаянные действия. 

Лишь перед самым восходом солнца Вера понимает, что её за-
гадочные спутники Алика и Раф — это ангелы, которые уже давно 
выбрали её для исполнения своего космического замысла. И теперь 
от юной выпускницы, совсем одинокой в этом огромном, сверкаю-
щем городе, но зато искренней и очень смелой, зависит, исполнится 
ли мечта двух ангельских существ. 



23 февраля

ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ

Музыкально-драматический спектакль
«КОРАБЛЬ ВЛЮБЛЁННЫХ»

Режиссер — Павел САФОНОВ
Сценография — Мариус ЯЦОВСКИС 
Композитор и музыкальный продюсер 
спектакля — Кузьма БОДРОВ
Главный хореограф — 
Алишер ХАСАНОВ
Художник по костюмам — 
Евгения ПАНФИЛОВА
Художник по свету — 
Евгений ВИНОГРАДОВ

В ролях:
Андрей Мерзликин
Григорий Сиятвинда
Ольга Ломоносова
Надежда Лумпова

Пластический театр Алишера Хасанова
«МИМ-ОРКЕСТР» 

Государственный симфонический 
оркестр
«НОВАЯ РОССИЯ»

Дирижер Юрий Башмет

В спектакле используется музыка: 
В. А. МОЦАРТА, Р. ВАГНЕРА, 
К. ДЕБЮССИ, П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Корабль влюблённых» — это ещё одна возмож-
ность взглянуть на миф об Орфее и Эвридике. 
Взглянуть по-новому на тему любви и смерти в это 
сложное и даже трагичное время. Героиня нашего 
спектакля  решила отправиться в безумное и риско-
ванное путешествие на странном призрачном кора-
бле, чтобы найти своего возлюбленного. Ради это-
го она готова пересечь холодный страшный океан, 
забыть об опасности  и даже о собственной жизни. 
Корабль никогда не возвращается обратно с теми, 
кого везет. Помогают ей в этом путешествии призра-
ки влюбленных, которые тоже теряли разум из-за 
любви, великая музыка, которая всегда вдохновля-
ет на такие поступки, а также великая драматургия, 
где таких примеров много.  Сам корабль сочинял ху-
дожник Мариус Яцовскис, одежду призраков — ху-
дожник Евгения Панфилова, музыкальным оформ-
лением спектакля — замечательный российский 
композитор Кузьма Бодров. Мы хотели сегодня 
напомнить о том, что наша жизнь очень хрупкая 
и короткая, а любовь — это то укрытие и смысл, ко-
торый всегда во все времена помогал жить людям 
даже за порогом смерти.



Надежда Лумпова

Андрей Мерзликин Григорий Сиятвинда

Ольга Ломоносова



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ
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«МУЗЫКА СТРАНСТВИЙ» 
Музыка Магриба

Ансамбль 
SOQQUADRO ITALIANO

Солист
Винченцо Капеццито 
(контра тенор, Италия)

«Музыка — это странствующее искусство вечного слияния элемен-
тов, в синтезе которых рождается новизна. По своей природе, музыка 
не может знать границ, ее поток неостановим и неуловим; встречаясь 
с «чужим», она мутирует, перерождается, селекционируется, покоряя 
этим новые страны и ассимилируясь в других культурах». Так считают 
авторы идеи этого музыкального шоу, которое дарит сочинской пу-
блике «Soqquadro italiano».

Этот ансамбль (вернее сказать, содружество музыкантов), уже 
хорошо знакомый завсегдатаям фестивалей Юрия Башмета, сам 
необычайно гибок и мобилен. «Итальянский кавардак» (именно так 
можно адекватно перевести его название на русский!) не вписывает-
ся в традиционные рамки музыкально-концертного быта. Его репер-
туар простирается от раннего итальянского барокко до шубертовских 
Lieder, от средневековых танцев до современных «cantautore». Глав-
ное — эффект максимального сокращения внутренней дистанции 
между с публикой, и тогда традиционный концерт незаметно обер-
нется дружеской беседой, а музицирование приобретет черты маги-
ческого ритуального действа — древнего праистока искусства.

Что общего между «Плачем Нимфы» основателя оперного жан-
ра Клаудио Монтеверди и балладой итальянского барда ХХ столетия 
Фабрицио де Андре? Как песнь разлуки сефардских евреев отозва-
лась в гитарных переборах Сантьяго де Мурсии, а испанское фла-
менко преобразилось в «аргентинские песни» Карлоса Гуаставино? 
Ощутима ли связь танцевальных ритмов Корсики и юга Италии, Ки-
пра и Андалузии? В этот вечер нас ожидает путешествие по побере-
жью Средиземного моря — сквозь века и традиции, жанры и формы 
мы сможем ощутить, как в своих странствиях музыка меняет облик, 
перерождается, но в первооснове своей остается верна своему созда-
телю — голосу и душе человека. Или человек — всего лишь инстру-
мент в божественной игре, отголосок в неслышной нам музыке сти-
хий и сфер?

Проводником в этом музыкальном путешествии станет Винченцо 
Капеццуто — обладатель уникального голоса, певец, актер и танцов-
щик в одном лице, начавший свой путь в искусстве солистом Англий-
ского национального балета и балетной труппы театра «Сан-Карло» 
в Неаполе, а в последние годы участвующий в крупнейших фестива-
лях барочной музыки Европы.
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ВЕЧЕР ФЛАМЕНКО

Марина ЭРЕДИА
(Испания) 

«GARNATA»
1. “Garnata”, romance y petenera 
2. Granaína 
3. Tientos 
4. Alegrías 
5. Seguirilla 
6. Soleá 
7. Fandangos del Albaicín 
8. Tangos 
9. Bulería 
10. “La mosca” y tanguillos

Мария Эредия, 
Хайме Эредиа “El Parrón”  
вокал

Хосе Кеведо “Bolita”, 
Мигель Анхель Кортес  
гитары

Пакито Гонсалес  
ударные

Анабель Ривера, 
Виктор Карраско  
хор

Фали Пипио  
звукорежиссер 

О — слепок боли
в груди и взрыва 

в мозгу, доколе 
сознанье живо;

В нем — скорбь пространства 
о точке в оном, 

себя напрасно 
считавшем фоном.

И. Бродский

«Живая легенда фламенко» — так называют в мировой 
прессе Марину Эредию. Уроженка Гранады — родины фла-
менко, дочь одного из величайших исполнителей в жанре 
«солеа» Хайме Эредиа, она дебютировала на сцене в 12-лет-
нем возрасте, два десятилетия назад выпустила первый аль-
бом и с тех пор занимает лидирующие позиции в этом древ-
нем, но неувядающем традиционном искусстве.

Уже дебютный альбом певицы «Me duele, me duele» 
(2001) продемонстрировал блестящий голос и мастерство; 
спустя три года Марина Эредиа была удостоена Премии 
Института андалузской молодежи за распространение фла-
менко; в 2009 г. она стала первой женщиной, выступившей 
с программой фламенко в Национальном концертном зале 
Мадрида; ее третий альбом «Marina» в 2011 г. удостоился на-
грады «Лучший диск канте фламенко».

Марина Эредиа выступала с гитаристами Пако Де Лусия 
и Хосе Мария Гальярдо, марокканской певицей Аминой Ало-
уи, пианистом Дэвидом Дорантесом, с цыганами из Венгрии 
и Пакистана. Восприимчивая к различным стилям и веяни-
ем, она смело использует ритмы румбы и танго, элементы 
кубинской хабанеры и нью-орлеанского джаза; поёт на ан-
глийском и немецком языках, но всегда остается верной 
родной Гранаде, где, под стенами замка Альгамбра, впервые 
ощутила в себе живой трепет традиции.

Гранаде посвящено и шоу «Garnata» (арабский вариант 
названия города), премьера которого состоялась в сентябре 
2014 г., на XVIII Биеннале фламенко в Севилье. Плач мавров 
и молитва христиан, цыганское веселье и андалусийское 
«канте хондо» соединились в пронзительной сюите ритма 
и пения, голосов и гитар, чтобы сквозь столетия донести 
до нас пылающий дуэт души и тела.
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VIVA OPERA

Народный артист Республики Татарстан
Народный артист республики Башкоркостан
Лауреат двух премий Grammy
Обладатель международной премии 
Oscar della Lirica
Лауреат национальной театральной
премии «Золотая маска» 
и российской музыкальной 
премии Casta diva
Ильдар Абдразаков 
(бас-баритон)

В концерте участвуют
лауреаты международных конкурсов 
солистка Мариинского театра 
Елена Стихина 
(сопрано)
приглашенная солистка 
«Метропорлитен-Опера» 
и Большого театра России 
Олеся Петрова 
(меццо-сопрано)

Государственный 
симфонический 
оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»

Дирижер
Клаудио Ванделли 
(Италия) 

Жорж Бизе (1838–1875)
Увертюра к опере «Кармен»
Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» 
Ария Микаэлы из оперы «Кармен»
Сегидилья из оперы «Кармен»
 
Пьетро Масканьи (1863–1945) 
Интермеццо из оперы «Сельская честь»
 
Джакомо Пуччини (1858–1924)
Ария Мими из Оперы «Богема» 

Жак Оффенбах (1819-1880)
Баркарола (дуэт) 
из оперы «Сказки Гофмана»

Шарль Гуно (1818–1893)
Куплеты Мефистофеля 
из оперы «Фауст»
 
Вольфганг Моцарт (1756–1791)
Дуэт Церлины и Дон Жуана 
из оперы «Дон Жуан»
 
Джоаккино Россини (1792–1868) 
Увертюра к опере «Сорока-воровка»
 
Джакомо  Пуччини
Ария Тоски из Оперы «Тоска»
 
Пьетро Масканьи
Ария Сантуццы 
из оперы «Сельская честь»
 
Сергей Рахманинов (1973–1943) 
Каватина Алеко из оперы «Алеко»
 
Джузеппе Верди (1813–1901)
Дуэт Аиды и Амнерис 
из оперы «Аида»
 
Агустин Лара (1900–1970)
«Гранада» 
(аранжировка Джулиана Рейнольдса)



Жорж Бизе (1838–1875)
Увертюра к опере «Кармен»
Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» 
Ария Микаэлы из оперы «Кармен»
Сегидилья из оперы «Кармен»
 
Пьетро Масканьи (1863–1945) 
Интермеццо из оперы «Сельская честь»
 
Джакомо Пуччини (1858–1924)
Ария Мими из Оперы «Богема» 

Жак Оффенбах (1819-1880)
Баркарола (дуэт) 
из оперы «Сказки Гофмана»

Шарль Гуно (1818–1893)
Куплеты Мефистофеля 
из оперы «Фауст»
 
Вольфганг Моцарт (1756–1791)
Дуэт Церлины и Дон Жуана 
из оперы «Дон Жуан»
 
Джоаккино Россини (1792–1868) 
Увертюра к опере «Сорока-воровка»
 
Джакомо  Пуччини
Ария Тоски из Оперы «Тоска»
 
Пьетро Масканьи
Ария Сантуццы 
из оперы «Сельская честь»
 
Сергей Рахманинов (1973–1943) 
Каватина Алеко из оперы «Алеко»
 
Джузеппе Верди (1813–1901)
Дуэт Аиды и Амнерис 
из оперы «Аида»
 
Агустин Лара (1900–1970)
«Гранада» 
(аранжировка Джулиана Рейнольдса)

«Замечательный бас… у которого есть абсолют-
но всё: великолепный звук, прекрасное легато 
и мастерство», — писала об Ильдаре Абдразако-
ве британская газета «The Independent». Сегодня 
он занимает ведущие позиции среди оперных сво-
его поколения. Обладатель уникального голоса 
и яркой актерской харизмы, Абдразаков с равным 
мастерством воплощает оперных персонажей ба-
ритоновых и басовых партий — в его репертуаре 
около сорока оперных ролей.

Уроженец Уфы, он начал свою оперную карье-
ру в конце 1990х гг. в Башкирском оперном театре, 
в течение 1997–2000 г. стал победителем круп-
нейших вокальных конкурсов в России (телеви-
зионного конкурса И. Архиповой в Москве, имени 
М. Глинки в Самаре, Международных конкурсов 
Елены Образцовой и имени Н. Римского-Корсакова 
в Санкт-Петербурге), а также Международного кон-
курса «Новые Вердиевские Голоса» в Парме, кото-
рый открыл ему международную карьеру. В двад-
цатичетырехлетнем возрасте Ильдар Абдразаков 
дебютирует на сцене легендарного «Ла Скала», 
в 27 — в Венской государственной опере и Немец-
кой опере Берлина, еще спустя год — в «Метро-
политен Опера». В том же году, по приглашению 
Р. Мути, певец участвовал в торжественном кон-
церте, посвященном открытию «Ла Скала» после 
реставрации; в 2010 г., снова с Р. Мути, в концерт-
ной записи «Реквиема» Дж. Верди в Чикаго, кото-
рая была удостоена премии «Грэмми» в двух номи-
нациях. В 2015 г. Абдразаков совершил концертное 
турне с Анной Нетребко, Александром Антоненко 
и Екатериной Губановой (певцы выступили в Па-
риже, Вене, Праге и Москве); в 2017 г. подписал 
эксклюзивный договор со звукозаписывающей 
компанией «Deutsche Grammophon». В 2018 г. пе-
вец участвовал в церемониях открытия и закрытия 
Чемпионата мира по футболу в Москве.

Абдразаков уделяет много времени препода-
ванию. По завещанию великой певицы, он стал 
художественным руководителем Международной 
академии музыки Елены Образцовой, был членом 
жюри Международного конкурса имени П. Чайков-
ского. С 2018 г. в разных городах России ежегодно 
проходит Международный музыкальный фести-
валь И. Абдразакова, в котором звезды оперной 
сцены поют наравне с молодыми талантливыми 
музыкантами. В феврале 2021 г. в Московской 
консерватории прошла уникальная серия ма-
стер-классов Ильдара Абдразакова, в которых 
приняли участие и другие выдающиеся мастера 
русского вокального искусства.

В концерте примут участие молодые певицы, чьи 
выступления также проходят на ведущих оперных 
сценах мира. Ученица Г. Вишневской, М. Касрашви-
ли и Л. Рудаковой, Елена Стихина начала свою ка-
рьеру на Приморской сцене Мариинского театра 
(Владивосток). В 2017 г. она имела триумфальный 
успех в Парижской опере, заменив заболевшую 
А. Нетребко в партии Татьяны («Евгений Онегин»). 
Елена Стихина удостоена Национальной оперной 
премии «Онегин» и Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой Софит», в 2019 г. впер-
вые выступила на Зальцбургском фестивале.

Выпускница класса И. Богачевой в Санкт-Пе-
тербургской консерватории, меццо-сопрано Олеся 
Петрова дебютировала на международной арене 
в 2011 г., в оперном театре Цюриха. С 2014 г. пе-
вица регулярно выступает в «Метрополитен-Опе-
ра», с 2018 г. является приглашенной солисткой 
Большого театра. Олеся Петрова выступает на кон-
цертных сценах Европы, Азии, американского 
и африканского континентов, имеет обширный 
кантатно-ораториальный и камерный репертуар.
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ГАМЛЕТ
Спектакль-концерт
ПРЕМЬЕРА

Автор  
Уильям Шекспир
Композитор
Дмитрий Шостакович

Государственный симфонический 
оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»
Художественный руководитель 
и главный дирижер
Юрий Башмет

Чтец
Евгений Миронов

Режиссер 
Марина Брусникина
Художник 
Ксения Перетрухина

Самая знаменитая пьеса мировой драматургии прозву-
чит в новом формате спектакля-концерта в исполнении 
Евгения Миронова и Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Баш-
мета. 

Автором идеи спектакля-концерта стал Евгений Ми-
ронов, для него это уже третий опыт исполнения «Гам-
лета» на сцене: актер работал с ведущими мировыми 
режиссерами Петером Штайном и Робером Лепажем, 
во втором случае даже примерял на себя все роли шек-
спировской трагедии. В новой постановке режиссера 
Марины Брусникиной он выступает в качестве чтеца, чье 
слово драматургически соединено с музыкой Дмитрия 
Шостаковича. Выдающийся композитор неоднократно 
обращался к шекспировским произведениям: оркестр 
исполнит его композиции из одноименного фильма 67-
го года и из спектакля Акимова, поставленного в театре 
Вахтангова в 32 году.

Так, благодаря синтезу музыки и слова, трагедия, 
написанная Шекспиром в 5 актах, разворачивается пе-
ред зрителем во всем своем масштабе за считанные ми-
нуты, давая возможность почувствовать, как необрати-
мо раскручивается пружина разрушения мира Гамлета.
«В концертном варианте невозможно прочитать или сы-
грать всю пьесу, если я что-то не договариваю, то за меня 
договаривает музыка, и наоборот. Сочетание музыки 
и слова, я надеюсь, даст некий эффект, который не про-
исходит ни в кино, ни в драматическом спектакле — воз-
можность с одной стороны объемно, а с другой сконцен-
трировано показать трагизм всей этой истории. В таком 
сжатом музыкально-поэтическом рассказе для меня 
как артиста стоит непростая задача: коснуться каждого 
из персонажей, войти на некоторое время в образ, тут 
же выйти и войти в другой, при этом находясь в партнер-
стве с гениальной музыкой Шостаковича».

Евгений Миронов
«Для меня, прежде всего, огромное удовольствие ра-
ботать с Женей Мироновым и вместе с ним создавать 
наш новый совместный проект. И тема фантастиче-
ская — Гамлет. И музыка просто невероятно сильная. 
Шостакович создал настоящий шедевр, который помога-
ет нам создавать эмоциональное яркое наполнение, дает 
очень особенный ритм нашему спектаклю — концерту.»

Юрий Башмет
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Шарлотта Брей (р. 1982)
«Исход горькой воды» для симфонического 
оркестра
Мировая премьера

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

Nicht zu schnell
Langsam
Sehr lebhaft

Солист
Йенс Петер Майнц (Германия)

Александр Глазунов (1865–1936)
Концерт для скрипки с оркестром 
ля минор, соч.82

Moderato — Andante sostenuto — Piu animato. 
Allegro

Солистка
Татьяна Самуил (Россия-Бельгия)
 

Александр Цфасман (1906–1971)
«Джазовая сюита» для фортепиано 
с оркестром

1. Снежинки
2. Лирический вальс
3. Полька
4. Быстрое движение

Солист
Дмитрий Маслеев
 
Патрик Де Клерк (р. 1958)  
«Metal concert» для электрогитары 
с оркестром
Мировая премьера
Солисты
Оуэн Холохан (Ирландия)
Патрик де Клерк (Бельгия)

Морис Равель (1875–1937)
«Болеро» для симфонического оркестра
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Дирижеры: 
Юрий Башмет 
Клаудио Ванделли (Италия)



В программе торжественного гала-концерта, завер-
шающего XIV Сочинский фестиваль, маэстро Юрий 
Башмет смело сталкивает музыкальные противопо-
ложности — классику и джаз, популярные шедевры 
и мировые премьеры; актуальную музыку «на злобу 
дня» и далекий голос романтического века… 

Гвоздем концерта станут две мировые премьеры. 
Бельгийский композитор, продюсер, руководитель 

фестивалей и проектов современной музыки Патрик 
де Клерк — постоянный гость и партнер фестива-
лей Юрия Башмета. На этот раз он представит в Сочи 
Концерт для электрогитары с оркестром, который на-
помнит о его творческих пересечениях с рок-музыкой 
в прошлые годы. А вот британского композитора Шар-
лотту Брей — пожалуй, самую актуальную личность 
в академической музыке туманного Альбиона — со-
чинской публике представят впервые. В ее творческом 
арсенале — престижные национальные и международ-
ные награды, работа в жанрах оркестровой, камерной, 
вокально-хоровой и сценической музыки. Оркестровая 
пьеса «The Flight of Bitter Water» («Исход горькой воды») 
написана по заказу сочинского фестиваля и отражает 
состояние современного человека в период пандемии.

Лирико-драматический концерт для скрипки с ор-
кестром Александра Глазунова с труднейшим фина-
лом — жемчужина русского скрипичного репертуара, 
сочиненный в 1900-е гг. Виолончельный концерт Робер-
та Шумана был написан на полвека раньше, но лириче-
ская поэмность, страстная патетика обоих произведе-
ний невольно перекликается. Безусловно, творчество 
«мятежного романтика» Шумана оказало большое вли-
яние на всю русскую композиторскую школу (в особен-
ности на Чайковского и Глазунова). 

Александр Цфасман известен как легендарный пиа-
нист и дирижер, один из пионеров советского джазово-
го искусства. Менее известно его композиторское твор-
чество, в котором драйв джазовой импровизации смело 
синтезирован с приемами академической традиции. 
Одно из лучших его произведений — «Джазовая сюи-
та» — была написана в 1945 г. и представляет собой род 
фортепианного концерта; стремительность ее крайних 
разделов оттеняется лирическим средними частями.

Завершит концерт «Болеро» Мориса Равеля — не-
превзойденный «апофеоз танца» ХХ века, ставшее 
символом магической власти ритма в музыкальном 
искусстве.

В концерте участвуют представители музыкаль-
но-исполнительского искусства разных поколений: 
профессор Королевской консерватории в Антверпене, 
лауреат премии «Diapason D’Or» скрипачка Татьяна Са-
муил; немецкий виолончелист, когда-то самый молодой 
победитель конкурса «ARD» в Мюнхене, а ныне профес-
сор Университета Искусств Берлина и Высшей школы 
музыки королевы Софии в Мадриде Йенс Петер Майнц; 
обладатель Золотой медали XV Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского пианист Дмитрий Масле-
ев, а также бельгийский гитарист-виртуоз Ён Холохан.

В завершающий вечер на сцене Зимнего театра 
Сочи, по традиции, играет Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр — самый яркий образователь-
ный проект маэстро Башмета последнего десятилетия. 
Коллектив из юных музыкантов, собранных из разных 
регионов России и регулярно проходящих конкурсный 
отбор, твердо заслужил славу «конкурентноспособно-
го» оркестра, достойно выступающего с исполнителя-
ми мирового уровня и мастерски раскрывающего кра-
соту классических шедевров и современных партитур.



Йенс Петер Майнц Дмитрий Маслеев

Оуэн Холохан • Патрик де Клерк



Татьяна Самуил

Юрий Башмет 

Клаудио Ванделли
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В 2012 году был впервые создан Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под управлением Юрия 
Башмета. В первый состав оркестра вошли 90 юных му-
зыкантов в возрасте от 10 до 22 года из 40 городов Рос-
сии. Оркестр был сформирован на основе уникального 
по своей идее и масштабам всероссийского конкурса ис-
полнителей классической музыки. 

Отборочные туры национального конкурса исполни-
телей классической музыки проходили в  течение семи 
месяцев во всех Федеральных округах России. За все вре-
мя конкурса в прослушиваниях приняли участие более 
700 учащихся детских музыкальных школ, детских школ 
искусств и музыкальных училищ. Финалисты конкурса 
получили уникальную возможность принять участие 
в  мастер — классах ведущих российских музыкантов 
и  выступить в  дебютных концертах оркестра, которые 
состоялись 28 и 29 ноября 2012 года в городе Сочи и были 
встречены с  огромным интересом, как со  стороны пу-
блики, так и со стороны средств массовой информации. 

Невероятный успех и внимание к первому выступле-
нию оркестра подсказал идею и  необходимость в  про-
должении проекта, играющему огромную роль в  при-
влечении внимания к вопросам детского музыкального 
образования и культурной среде в нашей стране.

В течение 2013 года проходил отбор уже во второй со-
став оркестра. В конце октября оркестр собрался на ре-
петиционную сессию в  Москве и  впервые отправился 
в  гастрольное турне с  концертами по  городам России. 
Концерты в рамках первого российского турне прошли 
в Москве, Нижнем Новгороде, Перми и Екатеринбурге.

В феврале 2014 года Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр принял участие в  Церемонии за-
крытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Нужно 
отметить, что оркестр стал единственным симфониче-
ским коллективом, который выступил на стадионе Фишт 
на протяжении всех 4 церемоний Олимпийских и Пара-
лимпийских Игр в Сочи.

В  июне 2014 года Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр состоялось первое международное 
турне коллектива. Концерты оркестра прошли в Брюссе-
ле, Женеве, Санкт-Петербурге, Москве, а  заключитель-
ный концерт турне оркестр сыграл в легендарном Боль-
шом зале Берлинской филармонии.

В  июне 2015 года состоялось ежегодное турне кол-
лектива по городам России, в рамках которого концерты 
прошли в Москве, Тюмени, а заключительный концерт 
прошел в городе Сочи, в Олимпийском парке, там же, где 
оркестр выступил первый раз.

С апреля по сентябрь 2016 года прошел большой все-
российский отбор в новый состав оркестра. Прослуши-
вания состоялись во всех Федеральных округах России. 
Отбор в  оркестр проходил совместно с  ТК «Культура». 
На основе отбора, репетиций и турне оркестра по стра-
нам Европы, был снят и  показан цикл 13 телевизион-
ных передач «Оркестр Будущего», который с огромным 
успехом прошел на ТК «Культура» и был номинирован 
на премию «Тэфи».

Осенью 2016 года состоялось гастрольное турне ор-
кестра по городам России и Европы. Концерты оркестра 
прошли в Легендарных концертных залах Европы: Боль-
шом зале консерватории в  Москве, Концертгебау (Ам-
стердам), Зал Верди (Милан), Мюзикферайн (Вена).

В 2017 году оркестр в феврале выступил на Гала — кон-
церте закрытия Юбилейного X Зимнего международно-
го фестиваля искусств в Сочи. 01 июня, в День Защиты 
детей, оркестр выступил с концертом в Концертном зале 
Мариинского театра в рамках официальной программы 
Санкт — Петербургского международного экономиче-
ского форума. 07 ноября, в  день 100-летия революции, 
оркестр выступит с  концертом в  Концертном зале им. 
П.И. Чайковского в Москве.

В 2018 году прошел очередной всероссийский отбор 
в новый состав оркестр и был снят новый цикл передач 
совместно с Телеканалом «Культура», которые были по-
казаны на канале под общим названием «Путеводитель 
по оркестру». 

Основатель, художественный руководитель 
и главный дирижер 

Юрий БАШМЕТ



В июне 2018 года оркестр принимал участие в Цере-
монии открытия Чемпионата мира по футболу в России. 
А в сентябре 2018 года прошло первое концертное турне 
коллектива по странам Азии, в рамках которого концер-
ты состоялись в Москве, Владивостоке, Сингапуре, Пе-
кине, Шанхае и Сеуле.

11 февраля 2019 года в рамках проекта «Русские сезо-
ны в Германии» оркестр с огромным успехом выступил 
в знаменитом Большом зале Берлинской филармонии.

В  февраля 2019 года была проведена Первая орке-
стровая академия Всероссийского юношеского симфо-
нического оркестра и  прошли 2 концерта коллектива 
в рамках Зимнего международного фестиваля искусств 
в Сочи.

В  сентябре 2019 года прошло беспрецедентное 
по  своим масштабам Большое турне оркестра по  горо-
дам России в рамках которого состоялось 10 концертов 
в  разных российских регионах (Кострома, Вологда, Уг-
лич, Ярославль, Тула, Калуга, Нижний Новгород, Пермь, 
Екатеринбург и Москва).

В  феврале 2020 года оркестр принял участие в  Фе-
стивалях Юрия Башмета в Москве и в Сочи. А в течении 

лета 2020 года, несмотря на пандемии корона вируса, был 
проведен большой Национальный отбор в новый состав 
оркестра, в котором приняло участие более 800 молодух 
музыкантов. А сентябре оркестр выступает с концерта-
ми в  рамках традиционного турне по  городам России. 
Концерты коллектива пройдут в Туле, Санкт-Петербурге, 
Казани и Москве. 

За  прошедшие годы в  прослушиваниях в  оркестр 
приняло участие более 5000 молодых музыкантов из раз-
личных регионов России. 

Благодаря прослушиваниям в оркестра в 13 россий-
ских регионах работают на постоянной основе Образо-
вательные центры Юрия Башмета для молодых одарен-
ных музыкантов.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
выступил с  концертами в  16 российских регионах и  9 
странах мира; принимал участие в Церемонии закрытия 
Олимпиады в Сочи и Церемонии открытия Чемпионата 
мира по футболу в России.

Оркестр подготовил огромное количество професси-
ональных музыкантов, которые приумножают великие 
культурные традиции России.



Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был 
создан Юрием Башметом в 1986 году. В 1992 
состав ансамбля полностью обновился: 
Ю. Башмет собрал коллектив фактически за-

ново, пригласив талантливую молодежь — выпускников, 
студентов и аспирантов Московской консерватории.

В своем нынешнем статусе «Солисты Москвы» дебю-
тировали 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории, а через день, 21 мая — на сцене 
Парижского зала «Плейель». 

«Солисты Москвы» — коллектив истинных едино-
мышленников. Безупречное чувство ансамбля музыкан-
тов, не одно десятилетие играющих вместе, сочетается 
с яркой индивидуальностью каждого артиста (многие 
из них — известные солисты, лауреаты международных 
конкурсов). Идеальное взаимопонимание между дири-
жером и музыкантами во время совместного музициро-
вания создает уникальную ауру и ощущение рождения 
исполняемой музыки «здесь и сейчас», что делает непо-
вторимым каждое выступление коллектива. 

Мировая пресса отмечает ансамбль как один из луч-
ших в этом жанре, называя его «голосом своей страны».

В репертуаре «Солистов Москвы» — свыше 350 
шедевров отечественной и мировой классики и ред-
козвучащих произведений XVII–XX столетий: от Баха 
и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль постоянно 
исполняет сочинения Канчели, Губайдулиной, А. Чай-
ковского и других композиторов — наших современни-
ков. За прошедшие четверть века «Солисты Москвы» 
сыграли около 2000 концертов. 

Их искусству рукоплескали более чем в 50 странах 
Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, в Ав-
стралии и Новой Зеландии. «Солисты Москвы» с успе-
хом выступали на самых известных концертных сценах 
мира — Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Ам-
стердаме, Сантори-холл в Токио, Барбикан-холл в Лон-
доне, «Тиволи» в Копенгагене, зале Берлинской 
филармонии, Музикферайн в Вене, «Академия Санта 
Чечилия» в Риме, Сиднейском оперном театре, в Боль-
шом зале Московской консерватории. 



Ансамбль участвует в «Променад-концертах» в лон-
донском Альберт-холл, концертных сериях Prestige de la 
Musik в парижском «Плейель», Sony-Classical в Театре 
на Елисейских полях. Коллектив — желанный гость 
на таких престижных форумах, как «Музыкальные не-
дели в Туре» и фестиваль Мстислава Ростроповича 
в Эвиане (Франция), «Эльба — музыкальный остров 
Европы» и фестиваль в Равенне (Италия), фестивали 
в Монтре (Швейцария), Бате (Англия), Сиднее (Австра-
лия), Габале (Азербайджан), Фестиваль камерных орке-
стров мира в Омске, «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера» и «Посвящение Олегу Кагану» в Москве и др. 

С 2008 года ансамбль ежегодно принимает участие 
в Зимнем фестивале искусств в Сочи, художествен-
ным руководителем которого является Юрий Башмет. 
«Солисты Москвы» участвуют в Московском между-
народном конкурсе альтистов Юрия Башмета и в его 
фестивалях в Хабаровске, Ярославле, Ростове-на-Дону, 
Минске, на Сейшельских островах. В январе 2013 года 
ансамбль выступил на юбилейном фестивале, посвя-
щенном 60-летию маэстро. 

В феврале 2014-го «Солисты Москвы» стали 
участниками культурной программы XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. 

Концерты ансамбля неоднократно транслирова-
лись и записывались ведущими радиостанциями мира: 
ВВС, Баварским Радио, Радио Франс, японской кор-
порацией NHK. С коллективом выступали Святослав 
Рихтер, Мстислав Ростропович, Наталия Гутман, Вик-
тор Третьяков, Гидон Кремер, Ефим Бронфман, Олег 
Майзенберг, Максим Венгеров, Вадим Репин, Дмитрий 
Ситковецкий, Сергей Крылов, Сара Чанг, Кристоф Ба-
рати, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, Джеймс Галу-
эй, Линн Хэррел, Марио Брунелло, Борис Андрианов, 
Александр Бузлов, Томас Квастхофф, Анна Нетребко, 
Ольга Бородина, Джесси Норман, Игорь Бутман, Фри-
дрих Липс и многие другие прославленные солисты. 
Одним из ярких событий в биографии коллектива ста-
ла совместная с М. Ростроповичем и Г. Кремером запись 
мировой премьеры «Концерта на троих» Шнитке.

В 2008 году ансамбль был удостоен премии Grammy 
в номинации «Лучшее выступление в составе малого 
ансамбля» за запись музыки И. Стравинского и С. Про-
кофьева. Кроме того, «Солисты» трижды номини-
ровались на Grammy: в 1994 году за диск с записью 
произведений Д. Шостаковича и И. Брамса и в 2006 г. 

за диск с записью камерных симфоний Д. Шостаковича, 
Г. Свиридова и М. Вайнберга, а в 2009 г. — за запись про-
изведений японских и китайских композиторов.

В 2007 г. в честь своего 15-летия «Солисты Москвы» 
совершили беспрецедентный тур по России, дав 42 кон-
церта в 39 городах. Один из концертов — в Северомор-
ске — состоялся на крейсере «Петр Великий». Во время 
этого турне, в Уфе, музыканты сыграли свой 1000-й 
концерт. 

По случаю 20-летия ансамбля зимой 2011–2012 гг. со-
стоялось грандиозное мировое турне, во время которо-
го «Солисты» выступили в Лондоне, Берлине, Милане, 
Хельсинки, Вашингтоне, Торонто, Сингапуре, Токио, 
Пекине, Шанхае и других городах мира: 80 концертов 
в 30 странах всех пяти континентов. 

В 2009 г. ансамбль провел новое турне по городам 
России, играя на инструментах работы Страдивари 
из Государственной коллекции уникальных музыкаль-
ных инструментов. Подобной чести не был удостоен 
ни один из российских коллективов. В сезоне 2013–2014 
годов «Солисты Москвы» совершили подобный тур 
по столицам стран Европы.

В сезоне 2016–17 годов Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» проведет масштабный Юбилейный 
тур, посвященный 25-летию коллектива. Выступле-
ния запланированы более чем в 50 городах России: 
от Дальнего Востока до Калининграда, от Архангельска 
до Ставрополя и Краснодара. Заключительные концер-
ты пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. 

Главная цель масштабного тура — познакомить 
с уникальным искусством Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» и Юрия Башмета максимальное число 
отечественных слушателей и дать им возможность всем 
сердцем внимать удивительному миру классики, знако-
мясь с ней в ее блестящем многообразии.



Генеральный партнер ансамбля «Солисты Москвы» —  
ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый произ-
водитель природного газа в России. 

С момента образования в 1994 году Компания уделя-
ет особое внимание реализации проектов, направлен-
ных на поддержку отечественной культуры, сохранение 
и возрождение национальных ценностей и духовного 
наследия России, популяризацию российского искусства 
среди жителей нашей страны и интеграцию его в миро-
вое культурное пространство.

Долгосрочные партнерские отношения связывают 
ОАО «НОВАТЭК» с ведущими культурными центрами 
и творческими коллективами России. Среди них: Госу-
дарственный Русский музей и Музеи Московского Крем-
ля, Московский музей современного искусства, Мульти-
медиа Арт Музей/Москва и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под руководством Юрия Баш-
мета и др.

Проводимые Компанией благотворительные акции 
и мероприятия в области культуры позволяют тысячам 
и тысячам людей не только в России, но и далеко за ее 
пределами приобщиться к шедеврам отечественного 
и мирового искусства.

Спонсор ансамбля BOSCO DI CILIEGI. Группа компа-
ний Bosco di Ciliegi была основана в 1991 году и сегодня 
является одним из лидеров розничной торговли това-
рами класса люкс в России. C 2001 года Bosco di Ciliegi 
проводит ежегодный открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес». Bosco di Ciliegi является генераль-
ным партнером Олимпийской команды России и Офи-
циальным поставщиком экипировки национальной 
олимпийской сборной на Олимпийских играх с 2002 
года. На Олимпийских Играх 2016 года в Рио де Жаней-
ро стала официальным экипировщиком Международно-
го Олимпийского комитета.

«Русский альтист окружил себя выдающимися музыкантами. Он добился от струнных соответствия своим особым 
требованиям: слаженности ансамбля, идеальной интонации и редкого богатства динамики… Поразительно видеть 
и слышать, как эти 19 музыкантов способны справиться со своей индивидуальностью, чтобы создать абсолютный 
ансамбль»  («Le Quotidien», Франция)
«Есть особое звучание, отличающее исполнение «Солистов Москвы»: в лирических местах — звук хрупкий и нежный 
и, в то же время, теплый и бархатный; в бравурных пассажах — он необыкновенно точный и мощный; и во всех дина-
мических оттенках — благозвучный и прозрачный»  («De Volkskrant», Нидерланды)
«Исполнение удивительной точности и изящества оркестра Юрия Башмета держало слушателей  
в непрерывном восхищении»  («The Independent», Великобритания)





Государственный симфонический оркестр «Новая 
Россия» был создан 30 сентября 1990 года указом 
Правительства Российской 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. 

С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры 
и исполнители, среди которых Валерий Гергиев, Тан Дун, 
Александр Лазарев, Саулюс Сондецкис, Дэвид Стерн, 
Лучано Акочелла, Теодор Курентзис, Владимир Ашке-
нази, Андрес Мустонен, Рауф Абдуллаев, Эмил Табаков, 
Максим Венгеров, Жан Люк Понти, Барри Дуглас, Питер 
Донохоу, Денис Мацуев, Елизавета Леонская, Борис Бе-
резовский, Владимир Овчинников, Виктор Третьяков, 
Гидон Кремер, Вадим Репин, Анне-Софи Муттер, Сергей 
Крылов, Кристоф Барати, Виктория Муллова, Наталия 
Гутман, Давид Герингас, Сергей Антонов, Александр 
Князев, Сэр Джеймс Голуэй, Дебора Войт, Анна Нетреб-
ко, Лора Клейкомб, Пласидо Доминго, Монтсеррат Каба-
лье, Анна Катерина Антоначчи, Патриция Чьофи, Элина 
Гаранча, Нино Катамадзе, Анита Рачвелишвили, Мерав 
Барнеа, артисты балета Ульяна Лопаткина, Николай 
Цискаридзе, Илзе Лиепа, актеры Константин Хабенский, 
Сергей Безруков.

За четверть века оркестр дал более 1000 концертов 
в России и за рубежом. Музыкантам «Новой России» 
рукоплескали слушатели в городах Поволжья, Золотого 
кольца, Урала, Сибири, Московской области, стран СНГ, 
Прибалтики, Азербайджана, Беларуси и Украины, а так-
же Франции, Германии, Греции, Польши, Великобрита-
нии, Италии, Голландии, Испании, Австрии, Турции, 
Болгарии, Индии, Финляндии, Японии, Южной Кореи, 
Швейцарии.

Репертуар оркестра обширен и разнообразен. В нем 
сочетаются классика и современность, музыка разных 
стилей и жанров. Оркестр исполнил премьеры сочине-
ний таких композиторов, как Б. Барток, Дж.  К. Менотти, 

А. Шнитке, Э. Денисов, М. Таривердиев, С. Губайдулина, 
Г. Канчели, А. Чайковский, Тан Дун, Ж. Л. Понти, Т. Та-
кемицу, М. Фелдман, И. Райхельсон, Х. Ротт, Э. Табаков, 
А. Балтин, В. Комаров, Б. Франкштейн, Г. Бузоглы, В. Бе-
ляев.

Особое место в репертуарной политике оркестра за-
нимают концерты для детей и юношества. «Новая Рос-
сия» — постоянный участник детских филармониче-
ских абонементов, концертов с участием юных солистов, 
благотворительных и образовательных акций.

Оркестр — постоянный участник Зимнего музы-
кального фестиваля Юрия Башмета в Сочи, Фестиваля 
Мстислава Ростроповича, Московского Пасхального 
фестиваля, международных фестивалей Юрия Башмета 
в Ярославле, Ростове-на-Дону и Минске.

Оркестр «Новая Россия» — участник многих 
современных инновационных программ. Ярким 
примером является уникальная программа «Па-
раллельные миры», трехмерная музыкально-визу-
ально-литературная композиция, в которой музы-
ка С. Рахманинова, С. Прокофьева, И. Стравинского, 
А. Мосолова и Т. Хренникова в живом исполнении ор-
кестра перемежается стихами А. Блока, И. Северянина, 
В. Маяковского и В. Хлебникова, а в это время на экра-
не в 3D-проекции демонстрируются картины А. Куин-
джи, И. Репина, М. Врубеля, А. Дейнеки, К. Коровина, 
Л. Бакста, М. Шагала.

Оркестр принял активное участие в подготовке и про-
ведении культурной программы XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Были записаны Олимпийский гимн, 
государственные гимны России и стран-участниц Олим-
пиады. Оркестр под управлением Юрия Башмета высту-
пил с концертом на заседании Олимпийского комитета, 
на котором присутствовали президент России Владимир 
Путин, президент МОК Томас Бах и главы стран-участ-
ниц соревнований. Под аккомпанемент Государствен-
ного симфонического оркестра «Новая Россия» под ру-
ководством Юрия Башмета был поднят Олимпийский 
флаг и прошла церемония открытия Олимпийских игр.
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«БРАСС-БЕНЕФИС»

Оливье Дарбелле 
(валторна, Швейцария)

Давид Брюше-Лалли 
(тромбон, Швейцария)

Билл Вильямс 
(труба, США)

Даниэль Шедэли 
(туба, Швейцария)

В концерте принимают участие 
студенты Инструментального 
департамента Международной 
музыкальной академии и солисты 
Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра

Выступление «брасс-ансамблей» как особой вет-
ви музыкально-исполнительского искусства, сто-
ящей на перепутье академического и джазового 
стиля, стало еще одной традицией музыкальных 
фестивалей Юрия Башмета. На этот раз перед пу-
бликой выступит не «регулярный» ансамбль: че-
тыре музыканта сойдутся на сцене Органного зала 
сочинской филармонии, чтобы объединенными 
усилиями представить публике широту и разноо-
бразие мира медных духовых инструментов.

Участники концерта — известные артисты-ис-
полнители и педагоги, выступающие с концертами 
и мастер-классами в Европе, Азии и США. Уро-
женцы Швейцарии, валторнист Оливье Дарбелле 
(солист Бернского симфонического оркестра и ка-
мерного оркестра Базеля, профессор консервато-
рии Лозанны и Высшей школы музыки в Цюрихе) 
и тромбонист и дирижер Давид Брюше-Лалли 
(экс-солист оркестра Берлинской филармонии, со-
здатель ансамбля «Aura Consort», профессор Уни-
верситета искусств в Цюрихе) уже были гостями 
сочинского фестиваля в качестве педагогов. К ним 
присоединятся солист Бернского симфонического 
оркестра, Фестивального оркестра Гштаада и ан-
самбля «Lucerne Chamber Brass» тубист Даниель 
Шедэли, а также американский трубач, профессор 
«Eastman School of Music» университета Рочесте-
ра и солист симфонического оркестра Сан-Фран-
циско Билл Вильямс.

Программа концерта охватывает музыкаль-
ный диапазон барокко и современности. Третий 
Бранденбургский концерт Баха в переложении 
Ф. Джонса, поппури на темы Вивальди для соли-
рующей тубы(!) соседствуют с сонатой Пуленка 
и Трио норвежского композитора Трюгве Мадсе-
на; оригинальная пьеса Глазунова — с «Русскими 
похоронами» Бриттена; финал валторнового трио 
Брамса — с «фанфарными» пьесами классиков 
американской музыки Бернстайна и Копленда. 
В завершении концерта будут исполнены джазо-
вые композиции Тода Тибо и остроумнейшая пьеса 
«Отдых» Пьера Габая.



Аарон Копленд (1900–1990)                  
«Fanfare for the Common Man» 
(«Фанфары для обычного человека») 
для духовых и ударных

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)                       
Бранденбургский концерт № 3 Соль 
мажор, BWV1048
(переложение Филипа Джонса)

Allegro
Adagio
Allegro

Доминик Рогген (р. 1948)                      
«Рогген-Вивальди» для тубы соло

Aлександр Глазунов (1865–1936)                  
«In modo religioso», op. 38 
для медных инструментов

Анри Дютийе (1916–2013)                   
«Хорал, каденция и фугато» 
для тромбона и фортепиано

Франсис Пуленк (1899–1963)                     
Соната для трубы, валторны 
и тромбона, FP33a

Allegro moderato (Grazioso)
Andante (Très lent)
Rondeau (Animé)

Бенджамин Бриттен (1913–1976)
«Russian funeral» («Русские похороны») 
для медных и ударных

Леонард Бернстайн (1918–1990)
«Fanfare for Bima» для медных

Иоганнес Брамс (1833–1897)
Трио для скрипки, валторны 
и фортепиано 
Ми-бемоль мажор, соч. 40

Finale: Allegro con brio

Tрюгве Мадсен (р. 1940) 
Трио для валторны, 
тубы и фортепиано op.110

Allegro moderato
Andante con moto
Allegretto

Kерри Тёрнер (р. 1960)
«Farewell to Red Castle» 
(«Прощание с Красным замком») op.8
Тема с вариациями 
для октета валторн 

Тод Тибо (р. 1962)
«Кубана» и «Дикси» 
для брасс-квартета
 
Пьер Габай (1930–2019)
«Récréation» («Отдых») 
для трубы, тромбона, 
валторны и фортепиано



Оливье Дарбелле

Давид Брюше-Лалли 

Билл Вильямс

Даниэль Шедэли



Билл Вильямс
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ТУРНИР ПОЭТОВ

Совместный проект 
с Государственным литературным музеем

Максим Амелин — поэт, переводчик, 
эссеист, исследователь поэзии, издатель

Евгения Вежлян — поэт, журналист, 
критик и теоретик литературы

Андрей Гришаев — поэт

Дмитрий Данилов — писатель, поэт, 
драматург

Николай Звягинцев — поэт, 
переводчик

Инга Кузнецова — поэт, прозаик, 
переводчик, создатель студии 

литературного развития подростков
Елена Лапшина — поэт

Александр Переверзин — поэт, 
издатель

Уже не первый год в рамках Международного Зим-
него Форума Искусств в Сочи проходит турнир поэтов. 
Поэтические состязания были широко распространены 
в России столетие назад — в эпоху Серебряного века; 
тогда, в период повального увлечения искусством, 
площадкой для турниров служили артистические кафе 
«Бродячая собака» и «Приют комедиантов» в Санкт-Пе-
тербурге, позже, в 1920-е гг. — зал Политехнического 
музея в Москве. Полвека назад, в годы советской «от-
тепели», открытые поэтические выступления возобно-
вились в Москве. Подобные состязания проходят и в 
наши дни, но когда активность публики как пишущей, 
так и читающей, все больше устремляется в Интер-
нет, живая беседа с мэтрами искусства (не говоря уже 
о малоизвестных жрецах Эвтерпы) способна привлечь 
очень немногих…

И тем не менее, поэтическое начинание Сочинского 
фестиваля уже приносит свои плоды. Поэты разных 
поколений и их поклонники, критики, искусствоведы, 
музыканты — аудитория Органного зала Сочинской 
филармонии в дни поэтических турниров становится 
все более разноплановой. Безусловно, особая атмос-
фера праздника искусств, царящая в эти февральские 
дни на улицах, кафе, в гостиницах и концертных залах 
города, вдохновляюще действует на творцов, раскры-
вает души восприимчивых к прекрасному слушателей.

Среди участников турнира поэтов 2021 года — пе-
реводчик Николай Звягинцев, переводчик, эссеист 
и исследователь поэзии Максим Амелин, писатель 
и драматург Дмитрий Данилов, журналист и теоретик 
литературы Евгения Вежлян, создатель студии лите-
ратурного развития подростков Инга Кузнецова, изда-
тель Александр Переверзин, Андрей Гришаев и Елена 
Лапшина.

На этот раз судить участников турнира будет про-
фессиональное жюри: лингвист, профессор РГГУ и НИУ 
ВШЭ Максим Кронгауз; литературовед и переводчик, 
директор Государственного литературного музея имени  
В. Даля Дмитрий Бак; лингвист, кандидат филологиче-
ских наук, лауреат премии «Просветитель» Александр 
Пиперски; а также поэт и телеведущий, лауреат Боль-
шой премии «Московский счёт» Юлий Гуголев.



Максим Амелин Андрей Гришаев Евгения Вежлян

Николай Звягинцев 

Елена Лапшина 

Инга Кузнецова

Александр Переверзин

Дмитрий Данилов 



БЕТХОВЕН-МАРАФОН
4 КОНЦЕРТА В ОДИН ДЕНЬ

Совместный проект с Санкт-Петербургским
Домом музыки в рамках программы 
«Музыкальная сборная России»

22 февраля



КОНЦЕРТ 1 • 12.00
Соната  
для фортепиано № 5, 
до минор op. 10 № 1

Елизавета 
Ключерева 
(фортепиано)

Сонатина для мандолины 
и фортепиано WoO 44a 

Наталья Кулеш 
(мандолина)

Елизавета 
Украинская 
(фортепиано)

Соната  для скрипки 
и фортепиано № 1, 
ре мажор op. 12 № 1

Равиль Ислямов 
(скрипка)

Елизавета
Ключерева 
(фортепиано)

КОНЦЕРТ 2 • 14.00
Соната для фортепиано
№ 13 Quasi una fantasia, 
ми-бемоль мажор 
ор. 27 № 1

Тимофей Доля 
(фортепиано)

Вариации на тему 
из оперы В. А. Моцарта
«Волшебная флейта» 
для виолончели 
и фортепиано WoO 46

Максим Акчурин 
(виолончель)

Елизавета 
Украинская 
(фортепиано)

Соната для скрипки 
и фортепиано № 4, 
ля минор ор. 23

Анна Савкина 
(скрипка)

Тимофей Доля 
(фортепиано)

КОНЦЕРТ 3 • 16.00
Соната для виолончели 
и фортепиано № 3, 
ля мажор op. 69

Василий Степанов 
(виолончель)

Евгений Евграфов 
(фортепиано)

Вариации на тему 
Se vuol ballare
из оперы В. А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро»
для скрипки 
и фортепиано WoO 40

Арсения 
Сибилёва 
(скрипка)

Елизавета 
Ключерева 
(фортепиано)

Соната  для фортепиано
№ 26  Les Adieux, 
ми-бемоль мажор ор. 81а

Евгений Евграфов 
(фортепиано)

КОНЦЕРТ 4 • 18.00
Соната  для скрипки 
и фортепиано 
№ 6, ля мажор ор. 
30 № 1

Анна Савкина 
(скрипка)

Елизавета 
Украинская 
(фортепиано)

Соната № 30 
для фортепиано 
ми-бемоль мажор 
op. 109

Елизавета 
Украинская 
(фортепиано)



Федеральное
 государственное бюджетное 
учреждение культуры
«ДОМ МУЗЫКИ»

Санкт-Петербургский Дом музыки создан в февра-
ле 2006 года по инициативе Министерства Культуры 
РФ. Основная задача учреждения — развитие класси-
ческого музыкального искусства, сохранение исполни-
тельских традиций и подготовка молодых российских 
музыкантов к международным конкурсам и фестива-
лям. Основное внимание уделяется студентам и выпуск-
никами консерваторий в возрасте от 16 до 30 лет — со-
листам оркестровых специальностей.

Инициатором создания нового учреждения и его ху-
дожественным руководителем стал виолончелист и ди-
рижер, Народный артист России, профессор Сергей 
Ролдугин, ранее возглавлявший Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию имени Н. А. Римско-
го-Корсакова (в 2003–2004 гг.). «Для успешной твор-
ческой деятельности в молодом исполнителе должна 
появиться серьёзная концертная ответственность, поэ-
тому встреча с публикой — «лучшим педагогом, в кор-
не отличает учебный концерт от публичного. На таких 
выступлениях молодой солист предстанет не как уче-
ник, пробующий свои силы, а как профессионал, от ко-
торого ждут творческого события», — считает Сергей 
Ролдугин. 

Санкт-Петербургский Дом музыки предлагает участ-
никам своих программ, объединенных под общим на-
званием «Высшие исполнительские курсы», высту-
пления на лучших концертных площадках, обучение 
на мастер-классах выдающихся мастеров, приобре-
тение опыта игры с симфоническим оркестром. Все 
эти возможности абсолютно бесплатны для молодых 
музыкантов. Значительную часть расходов по проведе-
нию молодежных проектов Санкт-Петербургского Дома 
музыки несут благотворители. 

В 2006–2018 годах прошло более 1367 концер-
тов. В их программах состоялось 3577 выступлений 
на ведущих сценах России — в Концертном зале Ма-
риинского театра, в Санкт-Петербургской и Москов-
ской филармониях, в Северо-Кавказской филармо-

нии, в Свердловской филармонии (Екатеринбург), 
в филармониях Приволжья; на лучших площадках 
Санкт-Петербурга — во дворце Белосельских-Белозер-
ских, в Капелле; за рубежом — в Российских центрах 
науки и культуры в странах Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки, на концертных площад-
ках Musikaliska в Стокгольме и Brucknerhaus в Линце. 
Слушателям уже хорошо знакомы названия циклов 
концертов: «Молодые исполнители России», «Музы-
кальная сборная России», «Поколение NEXT», «Музыка 
звезд», «Река талантов», «Русские вторники», «Русские 
четверги», «Посольство мастерства»; в Ялте выступа-
ют участники «Летней Академии Дома музыки». За эти 
годы публика познакомилась как с начинающими ка-
рьеру солистами, которые готовятся к международным 
конкурсам, так и с лауреатами престижных конкурсов 
и с молодыми звездами России, чьи имена хорошо из-
вестны в России и за рубежом. За эти годы выступле-
ния солистов Дома музыки посетили более 420 тысяч 
слушателей.

Сотрудничество Дома музыки с Народным артистом 
СССР Юрием Башметом стартовало в 2008 году, когда 
прошли первые мастер-классы маэстро в рамках про-
граммы «Высшие исполнительские курсы». Наряду 
с продолжением мастер-классов, в мае 2018 года в Ан-
глийском зале Дома музыки прошло прослушивание 
во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета. 

Санкт-Петербургский Дом музыки расположен 
в уникальном памятнике архитектуры—дворце Ве-
ликого князя Алексея Александровича, брата импе-
ратора Александра III (архитектор — Максимилиан 
Мессмахер). В Английском зале дворца проходят кон-
церты, а с другими парадными интерьерами можно 
познакомиться на экскурсии.



Максим Акчурин Тимофей Доля Евгений Евграфов

Равиль Ислямов Елизавета Ключерева Наталья Кулеш 

Анна Савкина Арсения Сибилёва 

Василий Степанов Елизавета Украинская 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 
Сценическая композиция 
по сказкам П. Бажова 
«Ключ земли» 
«Серебряное копытце» 
«Огневушка поскакушка»

Актер театра и кино 
Вячеслав Корниченко
Художник песочной анимации 
Марина Лаферина

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ
«РОССИЯ» 
имени Л. Г. ЗЫКИНОЙ
Художественный руководитель и дирижер 
Дмитрий Дмитриенко

Вячеслав Корниченко

Дмитрий Дмитриенко





Голоса. Эпохи

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ 
XX ВЕКА

Ирина Крутова (сопрано) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» 
имени Л. Г. ЗЫКИНОЙ
Художественный руководитель
и дирижер 
Дмитрий Дмитриенко

В концерте принимают участие 
педагоги и студенты 
департамента 
народных инструментов 
Академии в Сочи

Андрей Горбачев (балалайка)
Екатерина Мочалова (домра)
Святослав Липс (фортепиано)
Олег Пискунов (балалайка)
Валерий Матряшин (домра)
Владислав Афанасьев (домра)
Алексей Абраменко (гусли)
Луиза Нуриева (домра)
Владимир Дунаев (балалайка)
Олжас Нурланов (баян)
Анастасия Захарова (домра)

Концерт ведет Иван Шрамков
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Ирина Крутова



Государственный академический
русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной
Художественный руководитель и дирижер 
Дмитрий Дмитриенко



ГОЛОСА. ЭПОХИ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 

ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ XX ВЕКА

Мелодии, объединяющие поколения прозвучат в испол-
нении Ирины Крутовой — одной из ярчайших на сегод-
ня исполнительниц старинных и современных русских 
романсов, лирических песен, ретро. Ирина получила 
признание и любовь публики после победы в Между-
народном конкурсе исполнителей русского романса 
«Романсиада» в 2002 году. Успешно сочетая академиче-
скую вокальную школу с богатыми песенными традици-
ями России, певица создала собственный, узнаваемый 
и полюбившийся слушателям стиль и манеру исполне-
ния песен и романсов.

Инструментальные страницы истории национально-
го исполнительского искусства и прославленные имена 
выдающихся композиторов, создавших золотой фонд 
репертуара для народных инструментов будут пред-
ставлены в программе солистами ансамбля “Россия”, 
преподавателями и студентами народного департамен-
та Академии в Сочи. В концерте принимают участие зна-
менитые виртуозы: Андрей Горбачев (балалайка), Екате-
рина Мочалова (домра), Святослав Липс (фортепиано), 
Олег Пискунов (балалайка), Алексей Абраменко (гусли), 
Владислав Афанасьев (домра), Олжас Нурланов (баян), 
Валерий Матряшин (домра четырехструнная), Луиза Ну-
риева (домра), Владимир Дунаев (балалайка), Анастасия 
Захарова (домра). 

Государственный академический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной — один 
из самых ярких коллективов, пропагандирующих 
русскую песню и профессиональное искусство игры 
на русских народных инструментах не только в России, 
но и во всем мире. Идейным вдохновителем Ансамбля 
«Россия», созданного по решению Совета Министров 
СССР в 1977 году, стала великая русская певица, на-
родная артистка Советского Союза Людмила Зыкина. 
«Музыкальное крещение» Ансамбля «Россия», полу-
чившего мировое признание и известность, состоялось 
в легендарном «Карнеги — Холл» (США). Ансамбль 
«Россия» записал более 30 компакт — дисков и пласти-
нок, музыки к кинофильмам, снялся в большом количе-
стве теле- и радиопередач, кинофильмов.

Среди проектов, в которых Ансамбль принимал 
участие — выступления на открытии Междуна-
родного кинофестиваля Berlinale (г. Берлин, Герма-
ния, 2014),Международном театральном Фестивале 
«Avignon le off» (г. Авиньон, Франция, 2013),Пятом сам-
мите БРИКС (ЮАР, 2013),Фестивале российской куль-
туры, (г. Пекин, Китай, 2013),Фестивале музыки и ис-
полнительских искусств (г. Самсун, Турция, 2013), ХХХ 
Летних Олимпийских играх в Лондоне (2012), Рожде-
ственском фестивале в Вифлееме (2012),в передачах 
«Романтика романса» и других.

Дмитрий Дмитриенко — директор и художествен-
ный руководитель Государственного академическо-
го русского народного ансамбля «Россия» имени 
Л. Г. Зыкиной, обладатель премии «Имперская куль-
тура» Союза писателей России, медали «Патриот Рос-
сии», лауреат девяти Международных конкурсов бая-
нистов. Является доцентом и заведующим кафедрой 
народных инструментов ГМПИ им. М.М. Ипполитова–
Иванова. Педагогическая деятельность Д. С. Дмитри-
енко неоднократно была отмечена международными 
музыкальными организациями. Окончил Российскую 
академию музыки им. Гнесиных и ассистентуру — ста-
жировку в классе заслуженного артиста России, про-
фессора Ю.А. Сидорова.

Ирина Крутова — лауреат многочисленных фести-
валей, дипломант Всероссийского конкурса вокали-
стов им. Н. Обуховой, победитель Международного 
конкурса молодых исполнителей русского романса 
«Романсиада–2002». На служение вокальному искус-
ству её благословила великая Алла Баянова. Красивый 
голос и утонченная одухотворенность Ирины Круто-
вой покорили сердца многих зрителей. Концерты пе-
вицы проходят на лучших сценах страны: в Большом 
зале Московской консерватории, Зале Соборов Хра-
ма Христа Спасителя, Государственном Кремлевском 
Дворце и др.

«На сегодняшний день об Ирине Крутовой, обла-
дательнице серебристо-полетного и лирически-про-
никновенного голоса, способного взять в плен лю-
бую — даже самую искушенную — аудиторию, можно 
с полной уверенностью говорить как об «истинной 
звезде русского романса», как об уникальной творче-
ской личности, как о певице-актрисе, сумевшей подо-
брать заветные профессиональные ключи к сердцам 
своих слушателей», — пишет газета «Культура».
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР, 
посвященный 75-летию 
Александра ЧАЙКОВСКОГО

Солистка  Московского академического 
Музыкального театра 
имени К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко 
Наталья Петрожицкая 
(сопрано)

солистка Михайловского театра 
(Санкт-Петербург), 
Метрополитен опера 
Олеся Петрова 
(меццо-сопрано)

Заслуженный артист РФ  
Алексей Гориболь 
(фортепиано)

Лауреат международных конкурсов 
Павел Коновалов 
(фортепиано) 

Ведущая концерта и ток-шоу 
с композитором – музыковед 
Елена Истратова

Александр Чайковский



«Французские песни-баллады XVI–XVII веков» 
Вокальный цикл на тексты французских народных 
песен (перевод И.Эренбурга)

1. Возвращение моряка
2. Враки
3. У окна сидела принцесса
4. Рено

«Прощание с ХХ веком»
Симфониетта для двух фортепиано 
и камерного ансамбля. 

«Из жизни петербургской актрисы» 
Вокальный цикл на стихи русских поэтов 
для меццо-сопрано и фортепиано.

1. Случайному (А. Блок)
2. Лебединое озеро ( Н. Зиновьев)
3. Не ходи ко мне ты под окно (С. Есенин)
4. Мадригал (Н.Зиновьев)
5. За кулисами ( Б. Ахмалудина)
6. Ни страны, ни погоста (И. Бродский)
7. Я… (А .Блок)

«Белый романс»
Из музыки к спектаклю «Провинциалка» 
по комедии И. Тургенева 
(сл. Н.Зиновьева)



«Композитор должен быть лицедеем», — уверен Александр Чайковский. 
Одна из крупнейших фигур в сфере академической музыки сегодняш-
ней России, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой 
композиции Московской консерватории, художественный руководи-
тель Московской филармонии, А. Чайковский обладает многогранным 
талантом композитора, исполнителя, педагога, организатора и обще-
ственного деятеля. Возможно именно это сближает его с Юрием Башме-
том — многолетним другом, ансамблевым партнером и заказчиком его 
произведений. Автор сочинений в самых различных жанрах, Александр 
Чайковский мастерски владеет симфоническим и камерным стилем, 
особенностями вокально-хорового и инструментального письма; среди 
его сочинений — оперы, балеты, симфонии, инструментальные концер-
ты, оратории и мюзиклы. Но, как и любой представитель русской ком-
позиторской школы, Александр Чайковский уделяет особое внимание 
камерно-вокальному жанру; в романсах и песнях он открывает самые 
сокровенные уголки своего творческого мира.

В программу юбилейного концерта вошли вокальные циклы разных 
лет. «Французские песни-баллады» были одним из первых законченных 
сочинений автора, его замысел относится к консерваторским студен-
ческим годам. Цикл «Из жизни петербургской актрисы», как и «Белый 
романс», были написаны в 1990е. Своеобразным инструментальным 
«интермеццо» концерта станет Симфониетта «Прощание с ХХ веком» 
для двух фортепиано и камерного ансамбля — своеобразный итог раз-
мышлений композитора о великом и противоречивом столетии.

Исполнителями произведений А. Чайковского будут известные опер-
ные певицы, выступающие на лучших сценах мира — солистка Музы-
кального театра им. К.С. Станиславского Наталья Петрожицкая и лауре-
ат премии «Онегин» (2020), солистка Большого театра и Нью-йоркской 
«Метрополитен-опера» Олеся Петрова.

Партию фортепиано исполнит заслуженный артист России Алексей 
Гориболь — выдающийся интерпретатор камерной музыки, автор ори-
гинальных художественных проектов, организатор и руководитель ряда 
музыкальных фестивалей современной музыки.

В концерте принимает участие молодой пианист и композитор, лауре-
ат международных конкурсов Павел Коновалов.

Вечер включает интерактивную часть — у публики будет возмож-
ность свободно пообщаться с композитором. Ведет концерт известный 
петербургский музыковед и журналист Елена Истратова.



Олеся ПетроваНаталья Петрожицкая

Павел КоноваловАлексей Гориболь
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ФИНАЛ
Финал VII Международного 
конкурса молодых композиторов 
имени Альфреда Шнитке 
и Святослава Рихтера 

Башмет Юрий Абрамович 
(Россия)  — 
Артистический директор 
Зимнего международного 
фестиваля искусств,
профессор, 
заведующий кафедрой 
Московской 
государственной 
консерватории 
имени П. И. Чайковского

Александр Чайковский 
(Россия) — 
председатель 
Жюри, композитор, 
Народный артист 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой 
композиции Московской 
государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского, 
профессор



Башмет Юрий Абрамович 
(Россия)  — 
Артистический директор 
Зимнего международного 
фестиваля искусств,
профессор, 
заведующий кафедрой 
Московской 
государственной 
консерватории 
имени П. И. Чайковского

Александр Чайковский 
(Россия) — 
председатель 
Жюри, композитор, 
Народный артист 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой 
композиции Московской 
государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского, 
профессор

Кузьма Бодров (Россия) —  
композитор, преподаватель  
(доцент) Московской государственной консерватории  
имени П. И. Чайковского,приглашенный профессор 
Высшей школы музыки Катарины Гурски в Мадриде

Оскар Бьянки
(Италия—Швейцария) — 
композитор

Патрик де Клерк (Бельгия) —  
композитор, Генеральный 
Директор «Музыкальные 
проекты для Брюсселя»

Алексей Сюмак (Россия) — 
композитор, преподаватель 
Московской государственной 
консерватории 
имени П. И. Чайковского

Валерий Воронов (Белорусь) — 
композитор, ведет мастер-классы 
композиции и оркестровки 
в Международной музыкальной академии
Блэкмор в Берлине, Гамбурге 
и Санкт-Блазиене



Не только немецкие корни объединяют 
А. Шнитке и С. Рихтера — двух великих оте-
чественных музыкантов ХХ века, принадле-
жащих к разным поколениям и творческим 
областям музыкального искусства. Оба 
прожили насыщенную творческую жизнь, 
полную ярких творческих взлетов и драма-
тических коллизий. Оба оказали колоссаль-
ное влияние на мировое искусство прошлого 
века и, при этом, часто шли против течения, 
не вписываясь в общепринятые каноны со-
ветского искусства. Святослав Рихтер ни-
когда не исполнял музыку Альфреда Шнит-
ке, который десятилетиями с пристальным 
вниманием следил за творческим развитием 
великого артиста; однако, крупнейший пред-
ставитель русской пианистической школы 
Г. Нейгауза всегда был открыт новому и не 
любил проторенных дорог… Авангардист 
и «музыкальный диссидент», десятилетиями 
отвоевывавший свое право на общественное 
признание, Шнитке в своих сочинениях ухо-
дит корнями в многовековые традиции евро-
пейского искусства…

Объединяла двух музыкантов и тяга 
к камерной музыке. Известна страсть Свя-
тослава Рихтера к ансамблевому исполни-
тельству — среди его партнеров на сцене 
неоднократно были крупнейшие инструмен-
талисты его времени. Автор масштабных 
ораториальных и симфонических полотен, 
Альфред Шнитке с особым трепетом со-
чинял камерные опусы; его фортепианный 
квинтет и сегодня остается одним из самых 
репертуарных сочинений конца ХХ столетия.

Впервые в истории сочинского конкурса объ-
явлены две номинации: камерный ансамбль 
с участием фортепиано (трио, квартет или квин-
тет) и струнный квартет.

Финал конкурса традиционно пройдет в фор-
ме открытого концерта, на котором и будут 
определены победители.

В жюри VII Международного конкурса моло-
дых композиторов Сочинского фестиваля вхо-
дят артистический директор Международного 
зимнего фестиваля искусств, профессор, народ-
ный артист СССР Юрий Башмет; председатель 
жюри конкурса — один из ведущих композито-
ров России, народный артист России, заведу-
ющий кафедрой композиции Московской кон-
серватории, профессор Александр Чайковский; 
бельгийский композитор, педагог и арт-менед-
жер, организатор и директор международных 
музыкальных фестивалей Патрик де Клерк; до-
цент Московской консерватории и приглашен-
ный профессор Высшей школы музыки «Katarina 
Gurska» в Мадриде, председатель «Клуба моло-
дых композиторов МГК» Кузьма Бодров; бело-
русский композитор Валерий Воронов, ныне 
живущий в Германии; итало-швейцарский ком-
позитор Оскар Бьянки; а также лауреат премии 
«Золотая маска», преподаватель Московской го-
сударственной консерватории им. П. И. Чайков-
ского Алексей Сюмак.



ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «АНСАМБЛЬ»

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «КВАРТЕТ»

Вера Петрова Григорий Салтыков

Кирилл Архипов Степан Игнатьев

Мария Аникиеева Пётр Иванов

Даниил Пасаженников Овик Сардарян

Игорь Комар Эдуард Кипрский



26 февраля · 17.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
педагогов и участников 
Инструментального 
и Дирижерского 
департаментов 
Международной 
музыкальной академии

С участием 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЮНОШЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

Дирижер

Фредди Кадена 
(Эквадор)

Педагоги:

Татьяна Самуил 
(скрипка, Бельгия/Россия)

Винфрид Штрелле 
(альт, Германия)

Йенс Петер Майнц 
(виолончель, Германия)

Ян Криговский 
(контрабас, Словакия)

Дэвид Лайвли
(фортепиано, Франция) 

Имя маэстро Юрия Башмета привлекает в Сочи крупней-
ших музыкантов современности — виртуозов, солистов, 
педагогов, профессоров престижных учебных заведений 
Европы, Азии и Америки, готовых поделиться опытом 
и уроками мастерства с музыкантами молодого поколе-
ния.

Инструментальный департамент в рамках Междуна-
родной академии XIV Зимнего фестиваля искусств вклю-
чает все инструменты струнной группы и оперно-симфо-
ническое дирижирование.

Классы скрипки ведет профессор Академии «Шапель» 
им. королевы Елизаветы и Королевской консерватории 
в Антверпене (Бельгия) Татьяна Самуил.

Легендарный концертмейстер в оркестре Герберта 
фон Караяна, лауреат премии Европейского парламента, 
участник камерных ансамблей Берлинской филармонии, 
профессор Университета искусств в Берлине Вилфрид 
Штреле проведет мастер-классы по альту. 

Профессор Университета Искусств Берлина и Высшей 
школы музыки королевы Софии в Мадриде Йенс Петер 
Майнц проведет мастер-классы по виолончели.

Класс контрабаса проведет профессор Банскобы-
стрицкой академии искусств, президент Словацкого об-
щества контрабасистов Ян Криговский.

Класс фортепиано проведет профессор, глава экза-
менационной комиссии Высшей школы музыки в Париже 
Давид Лайвли.

Профессор кафедры оперной подготовки Россий-
ской специализированной академии искусств, создатель 
и руководитель камерного оркестра Московского сою-
за композиторов «Амадеус», дирижер симфонического 
оркестра «Новая Россия» Фредди Кадена ведет мастер 
классы по дирижированию.

26 февраля в Органном зале пройдет совместный 
большой гала-концерт, в котором участники и педагоги 
Инструментального департамента выступят в сопрово-
ждении Всероссийского юношеского симфонического 
оркестра под управлением Фредди Кадена.



Йенс Петер Майнц 

Ян Криговский

Татьяна Самуил 

Вильфрид Штреле

Дэвид ЛайвлиФредди Кадена



27 февраля· 17.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
участников
Вокального 
департамента 
Международной 
музыкальной академии

С участием 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЮНОШЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Дирижер

Джанлука Марчиано 
(Италия)

 

Педагоги:

Дмитрий Вдовин  
Сергей Лейферкус  
Джанлука Марчиано
Мзия Бахтуридзе
Джулия Лагаюзер  

27 февраля, накануне закрытия XIV Сочинского 
фестиваля, в Органном зале состоится гала-кон-
церт «Вокального департамента Международной 
музыкальной академии.

В его рамках начинающие певцы будут иметь 
возможность получить уроки высшего професси-
онального мастерства от крупнейших представите-
лей оперного искусства Европы.

Работой «Вокального департамента» традици-
онно руководит директор Молодежной программы 
Большого театра России, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Российской академии хо-
рового искусства Дмитрий Вдовин.

В работе департамента участвуют:
Выдающийся российский певец, народный артист 
России, лауреат Государственной премии СССР 
Сергей Лейферкус;
Дирижер, музыкальный руководитель Тбилисского 
государственного театра оперы и балета им. З. Па-
лиашвили, приглашенный дирижер Лондонского 
камерного оркестра Джанкарло Марчиано; 
Концертмейстер театра «Ла Скала» Мзия Бахтуридзе;
Генеральный директор проекта «Опера за мир» 
и художественный советник Международного му-
зыкального конкурса им. Королевы Сони в г. Осло, 
один из крупнейших оперных менеджеров Европы 
Джулия Лагаюзер.
В гала-концерте примет участие Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр под управле-
нием Джанкарло Марчиано.



Дмитрий Вдовин Сергей Лейферкус  

Джулия Лагаюзер

Мзия Бахтуридзе

Джанлука Марчиано



ЛАБОРАТОРИЯ ВИДЕО-АРТА 2021
Образовательный курс лекций и практических занятий 
по созданию видео-арта 

Ведущий Лаборатории — 

Антонио 
ДЖЕУЗА



ФОТОШКОЛА ФЕСТИВАЛЯ
Даты проведения: 
22 – 24 февраля 2021 года

Три 
лекции 

для
фотохудожников

Георгий 
Пинхасов

„Свидетельствовать 
      или созерцать„



19  – 21  февраля 2021

ТРЕХДНЕВНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОТ ВЕДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
Занятия в школе будут проходить с в г. Сочи, 

в ГОСТИНИЦЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
Обучение в школе — бесплатное 
(проезд и проживание участники 

оплачивают самостоятельно)

Все подробности на сайте фестиваля 
www.wiafs.ru в разделе «Проекты»

VII ШКОЛА МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ, 

ОСВЕЩАЮЩИХ СОБЫТИЯ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

XIV Зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи 

о б ъ я в л я е т



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СОЧИ 2021

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

19 - 21 февраля 2021 



19 февраля
«5 сочинений, 
изменивших историю музыки» 
(Монтеверди, Бетховен, Вагнер, 
Шёнберг, Стравинский)

20 февраля
«Русская музыка: нельзя не знать» 
· «Садко» Римского-Корсакова
· «Щелкунчик» Чайковского
· «Петрушка» Стравинского 
· Ленинградская симфония Шостаковича 
· «Золушка»  Прокофьева 

21 февраля
«Музыкальный ХХ век: 
имена, направления, техники»

Лекторий фестиваля

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Начало в 15.00

Ляля Кандаурова —
музыкант, ведущая авторских курсов 
по классической музыке, 
автор книги «Полчаса музыки». 
Закончила Московскую Государственную 
консерваторию им. П. И. Чайковского. 
Пишет о музыке в печатных 
и интернет-изданиях и журналах. Автор 
циклов лекции о музыке 
для детей и взрослых. Номинант премии 
Просветитель–2019.



Антонио Джеуза —
глава образовательных программ 
Государственного центра современного 
искусств.

22 февраля
Лекция первая (Внутри) 
«Интервенция или когда современное 
и традиционное искусство живут вместе 
в музее»

23 февраля
Лекция вторая (Снаружи) 
«Публичное искусство или когда 
современное искусство покидает 
белый куб и выходит на улицу»

Ольга Егошина — 
профессор, доктор искусствоведения. 
Арт-директор «Биеннале театрального 
искусства». Ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
сектора Школы-студии МХАТ. 

24 февраля
«Российская театральная жизнь  
послереволюционных лет»

25 февраля
«Новые лидеры театральной России»



«Русское концертное агентство» — российская продю-
серская компания, которая проводит крупные меропри-
ятия в области искусства и академической музыки как 
в России, так и за рубежом. Занимается менеджментом 
ведущих российских и зарубежных коллективов и соли-
стов, открывает и поддерживает молодых исполнителей 
и композиторов.

Среди ежегодных российских проектов «Русского 
концертного агентства» — Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи (с 2008 года), Международный 
музыкальный фестиваль в Ярославле (с 2009 года), Хаба-
ровске (с 2010 года), Ростове-на-Дону (с 2013 года), Юж-
ном Урале (с 2018 года). Фестивали отличаются не только 
разнообразной жанровой палитрой, но и широкой ге-
ографией. Все они привлекают внимание как широкой 
публики, так и представителей СМИ. Кроме того, Зим-
ний фестиваль в Сочи за последние годы вошел в число 
крупнейших фестивалей Европы.

Среди зарубежных проектов «Русского концертного 
агентства»: ежегодный международный музыкальный 
фестиваль «Дорогами Просекко» (Италия, с 2013 г.), се-
рия концертов «Русские вечера в Ницце» (2012), мировое 
турне камерного ансамбля «Солисты Москвы», приуро-
ченное к 20-летию коллектива (2012). Особого внимания 
заслуживают концерты «Инструменты Антонио Стради-
вари в столицах мира», в ходе которых участники ансам-
бля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Баш-
мета играют на старинных мастеровых музыкальных 
инструментах (из Государственной коллекции уникаль-
ных музыкальных инструментов России) перед публи-
кой Вены, Рима, Варшавы, Берлина, Лондона и Москвы.

Отдельным направлением в работе «Русского кон-
цертного агентства» является целый ряд образователь-
ных проектов. Так, с 2011 года в Самарской области 
проводится Детская музыкальная академия стран СНГ 
и Балтии. В 2012 году на базе Летней музыкальной ака-
демии в Австрии под руководством Юрия Башмета был 
создан Детский международный камерный оркестр, 
в состав которого вошли дети в возрасте от 9 до 15 лет 
из 11 стран мира.

В 2012 году в результате всероссийского конкурса был 
создан уникальный коллектив, не имевший прецедентов: 
Всероссийский юношеский симфонический оркестр. 
В первый оркестр вошли 79 юных музыкантов в возрасте 
от 10 до 22 лет из 40 городов России. С момента создания 

коллектив совершил несколько ежегодных больших тур-
не (по лучшим концертным залам Европы, странам Азии 
и турне по городам России). В 2014 году коллектив при-
нял участие в Церемонии закрытия Олимпийских Игр 
в Сочи, а в 2018 году — Церемонии открытия Чемпиона-
та мира по футболу в России. Совместно с Телеканалом 
Культура был снят и показан цикл передач под общим 
названием «Оркестр Будущего». Концерты оркестра по-
казывались по телеканалу Mezzo. Было снято два доку-
ментальных фильма о коллективе.

Начиная с 2013 года, в четырех городах России (Ка-
зань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) 
на базе существующих в регионах специальных музы-
кальных школ начали свою работу Образовательные 
центры профессионального мастерства Юрия Башмета. 
В 2017 году такие центры открылись в Перми, Краснода-
ре и Московской области, в 2018 — в Воронеже, Смолен-
ске, Якутске, Хабаровске, а с 2019 года начали свою рабо-
ту также центры в Вологде и Тюмени.

С 2018 года проходит Детская музыкальная академия 
городов «Росатома». Ежегодно развивают свою работу 
Духовая и Барочная музыкальные академии в Ярославле, 
Академия струнных инструментов в Ростове-на-Дону.

Еще одно важное направление в работе агент-
ства — создание музыкально-драматических спекта-
клей, среди которых стоит отметить оперу-спектакль 
«Евгений Онегин», музыкальный спектакль-фантазию 
«Фантастическая Кармен», спектакль по мотивам «Ма-
ленького принца» Экзюпери «Не покидай свою плане-
ту» (совместно с театром «Современник»), спектакль 
«Fortunatissimo или Безнадежно счастливый человек» 
(фантазия на тему «Севильского цирюльника») и другие.

Кроме того, с момента своего создания «Русское кон-
цертное агентство» уделяет творчеству современных 
композиторов, в том числе заказывая сочинения авто-
рам из разных стран. А с 2015 года в рамках Фестиваля 
в Сочи проводится Международный конкурс компози-
торов.

Агентство самостоятельно организует и проводит 
концерты и крупные проекты в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других городах России, в том числе фестивали, 
посвященные юбилеям маэстро Юрия Башмета, юбилей-
ные турне Камерного ансамбля «Солисты Москвы», кон-
церты ведущих российских и зарубежных исполнителей.






