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Уважаемые друзья!

Поздравляю Вас с открытием юбилейного Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств.

Отрадно, что яркая творческая инициатива маэстро 
Юрия Башмета, предложенная им десять лет назад,  
за прошедшее время обогатилась свежими, интересными 
идеями и задумками, придавшими проекту новое зву-
чание. И сегодня фестиваль по праву считается одним  
из наиболее значимых и масштабных событий в жизни 
города и всей страны.

Уверен, что нынешний форум в полной мере оправ-
дает ожидания самой взыскательной публики. Подарит 
ценителям прекрасного радость встреч с выдающимися 
музыкантами и дирижёрами, представителями мировой 
оперной и балетной сцены, артистами театра и кинема-
тографа. Станет серьёзным вкладом в развитие между-
народных гуманитарных связей и личных, человеческих 
контактов. 

Желаю вам успехов, хорошего настроения
и всего наилучшего. 

В. Путин
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В феврале 2017 г. в Сочи состоится Юбилейный, Деся-
тый Зимний Международный фестиваль искусств 
под руководством Юрия Башмета.

Первый крупный юбилей — это обычно повод для под-
ведения первых итогов. И сочинскому форму искусств 
по праву есть чем гордиться. Когда десять лет назад ма-
эстро Башмет впервые открыл фестиваль, в котором 
участвовала небольшая группа его друзей и единомыш-
ленников-музыкантов, мало кто мог предположить, что 
за небольшой срок он превратится в один из крупнейших 
форумов искусств России и Евразийского контитента, 
привлечет лучших классических, джазовых и этнических 
музыкантов, балетных и драматических артистов, акаде-
мические, фолькорные и эстрадные коллективы со всего 
мира (не говоря о десятках тысяч слушателей), будет со-
трудничать с престижнейшими европейскими фестиваля-
ми и музыкальными академиями Европы, вызовет особое 
внимание СМИ и первых лиц российского государства. 
Сегодня без фестиваля в Сочи невозможно представить 
себе современное российское культурное пространство, 
именно он раскрасил в необычно яркие цвета культурную 
программу Зимней Олимпиады в Сочи 2014. 

«Лучшее за десять лет и мировые премьеры». Прошлое, 
настоящее, будущее — такова негласная тема сочинского 
фестиваля. Для маэстро Башмета, его коллег-музыкан-
тов и партнеров подведение итогов неразрывно связано 
с дальнейшими перспективами развития отечественно-
го и мирового музыкального искусства. Недаром на его 
фестивалях, наряду с прославленными мэтрами, всегда 
выступают молодые солисты, а в программах популярные 
шедевры разных эпох рискованно соседствуют с произ-
ведениями 30-летних! Настоящее искусство, опираясь на 
глубокий фундамент традиций, должно сохранять моло-
дость и актуальность. Истинная цель артиста — приоб-
щить публику к высокому искусству, отвечая запросам 
современников; а начинающие музыканты, осваивая 
«школу», должны искать новые, непроторенные пути. Хо-
рошо знакомые имена будут чередоваться с новыми ли-
цами, а напоминания о наиболее ярких художественных 
событиях с фестивалей прошлых лет — с тем, что станет 
абсолютным сюпризом для публики.

Пожалуй, в первую очередь следует отметить образова-
тельно-просветительскую программу фестиваля. Со вре-
мени своего основания Зимний международный форум 
искусств отличался широким спектром образователь-
ных мероприятий. Творческие встречи, мастер-классы, 
совместные концерты — маэстро Башмет всегда уделял 
повышенное внимание музыкальной молодежи, осозна-
вая необходимость творческого общения начинающих 
артистов с выдающимися профессионалами. Но даже  
по сравнению с предыдущими фестивалями, эта часть 
программы юбилейного форума искусств поражает своим 
размахом. Более того, в ее орбиту будут вовлечены участ-
ники и зрители всех возрастных категорий — от самых 
юных до взрослых.

В рамках фестиваля пройдет Вторая Международная 
музыкальная академия по трем направлениям: инстру-
ментальный департамент (руководитель — Юрий Баш-
мет), академическое пение (под руководством Дмитрия 
Вдовина) и композиции (под руководством профессора 
Московской консерватории Александра Чайковского).  
В последние дни фестиваля будет работать и Школа моло-
дых журналистов, пишущих о культуре.

Традиционный для сочинского фестиваля Между-
народный конкурс молодых композиторов пройдет под 
эгидой двух юбилеев — 100-летию со дня рождения ге-
ниального отечественного пианиста Эмиля Гилельса  
и 125-летию со дня рождения патриарха музыки ХХ ве-
ка Игоря Стравинского. Этим именам будут посвящены  
и выставки в рамках фестиваля. Другая выставка будет 
посвящена русским поэтам Серебряного века — одной  
из самых ярких эпох российского искусства.

В дневное время в Зимнем театре пройдет программа 
лекций на темы культуры и искусства — этот жанр так 
же впервые появится в программе сочинского фестиваля. 
Имена ведущих лектория говорят сами за себя: профессор 
МГУ, РАТИ (ГИТИС) и Школы-студии МХТ, член Пре-
зидентского Совета по Культуре и Искусству Дмитрий 
Трубочкин; искусствовед и арт-менеджер, генеральный 
директор кампании «Сотбис Россия-СНГ» Михаил Ка-
менский; директор Государственного Литературного му-
зея, профессор РГГУ Дмитрий Бак; а также композитор 
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Александр Чайковский, режиссер Виктор Крамер, искус-
ствовед Антонио Джеуза и другие участники — профес-
сора престижных ВУЗов, искусствоведы, философы  
и критики с мировым именем.

Целый ряд проектов, так же впервые, подготовлен 
организаторами сочинского форума совместно с Госу-
дарственным Литературным музеем, с Государственным 
Музеем Музыкальной Культуры имени М. И. Глинки и 
компанией Ямаха Мьюзик для самых юных зрителей. 
Конкурс «Пишем перьями стихи», литературный квест  
о премудростях русского языка, интерактивные програм-
мы «Ритмы мира» и «Разыграем музыкальный спектакль» 
вовлекут в фестивальную орбиту детей младшего, средне-
го и старшего школьного возраста. 

Для молодых представителей фото- и видеоарта пред-
ставится возможность творческих встреч с выдающими-
ся мастерами этих видов искусств — фотожурналистом 
и педагогом с мировым именем Владимиром Вяткиным, 
а также с доктором философии в области «Media Arts», 
автором «Истории российского видео-арта», главой обра-
зовательных программ в Государственном Центре совре-
менного искусства (РОСИЗО) Антонио Джеуза.

Наиболее интригующая премьера отнесена к концу 
фестиваля. Программа торжественного гала-концерта 
закрытия, наряду с хорошо известными концертными 
«хитами» («Расподия на тему Паганини», скрипичный 
концерт Бруха), включает два концерта для альта, напи-
санных для маэстро Башмета современными авторами 
в 2016–17 гг. Это наш соотечественник, сопредседатель 
Клуба молодых композиторов Московской консерватории 
Кузьма Бодров и японский композитор среднего поколе-
ния Ацухико Гондаи, получивший мировое признание 
лекицями о современной музыке и необычным сочетани-
ем традиций Востока и Запада (на этом же концерте про-
звучит «Серенада» учителя К. Бодрова, давнего друга и 
единомышленника Ю. Башмета Александра Чайковского, 
написанная специально для недавнего турне Всероссий-
ского юношеского симфонического оркестра).

Гала-концерт открытия фестиваля традиционно от-
дан музыке прошлого. Однако, и здесь слушателей ждет 
своеобразная премьера: в редкоисполняемой концертной 

симфонии Моцарта для четырех духовых выступит меж-
дународная «команда» молодых исполнителей, трое из 
которых (четвертый — хорошо известный «завсегдатаям» 
башметовских фестивалей кларнетист Валентин Урюпин) 
выступают в Сочи впервые.

В экспериментах, постоянных поисках нового — суть 
исполнительского искусства Юрия Башмета. Навер-
ное, потому его так влекут «смешанные», синтетические 
программы, где музыка свободно сочетается с другими 
видами искусств, а также совместные концерты с пред-
ставителями самых разных стилей и направлений со-
временной музыкальной культуры. Дуэт Юрия Башмета 
и Дианы Арбениной успешно выступает уже более года; 
не станет исключением и юбилейный сочинский фести-
валь. Понравилась публике и идея чередовать камерную 
музыку европейского романтизма с традиционными ки-
тайскими напевами средневековья на одном из фестива-
лей уходящего года. Но вот сочетание «классического» 
Камерного ансамбля «Солистов Москвы» с…. традицион-
ным Гонконгским оркестром народных инструментов — 
это будет премьерой уже нового фестиваля 2017 г.

Музыкально-драматический спектакль, литератур-
но-музыкальная композиция… Без одного из этих син-
тетических жанров не обходится почти ни один из 
фестивалей Ю. Башмета. «О глубоком внутреннем род-
стве поэзии и музыки» задумывались не только романти-
ки, но уже античные философы. Маэстро Юрий Башмет, 
тяготеющий к экспериментам и смешению жанров, фак-
тически возрождает замечательную традицию подобных 
спектаклей и концертов, ранее регулярно появлявшихся 
на сценах отечественных концертных залов и в радиоэ-
фире. В прошлом году в Сочи была показана «Фантасти-
ческая Кармен» в авторской версии Юрия Башмета (затем 
повторенная в Ярославле), соединяющая оперу и балет  
с новеллой Мериме… Еще в 2010 г. во дворе Ярославского 
художественного музея был показан «Евгений Онегин», 
в котором оригинальные пушкинские строки чередова-
лись с фрагментами «лирических сцен» Чайковского. Две 
эти, пожалуй, самые знаменитые композиции, рожденные 
творческим энтузиазмом Башмета, публика сочинского 
фестиваля увидит вновь, а на неофициальном открытии 
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будет представлена одна из самых успешных фестиваль-
ных постановок — «Не забывай свою планету» по мотивам 
философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц». Главная же премьера в этом жанре состоится 
20 февраля — «Севильский цирюльник» по мотивам ко-
медии Бомарше и оперы Россини. Как и в случае с «Ма-
леньким принцем», это результат сотрудничества Юрия 
Башмета, композитора-аранжировщика Кузьмы Бодрова 
и режиссера Виктора Крамера. Один из самых модных 
режиссеров Санкт-Петербурга, поставивший «Снежное 
шоу» для В.  Полунина и сотрудничающий Ла Скала и 
Мариинкой, создатель театра «Фарсы» и собственной те-
атрально-продюсерской кампании, Виктор Крамер де-
монстрирует в своих сценических работах превосходное 
сочетание музыкального, театрального и поэтического ис-
кусств.

Необычно будет выглядеть и традиционный балет-
ный вечер. На этот раз гала-концерт будет посвящен 
двум «оперным» темам — Мадам Баттерфляй и Тристану  
и Изольде. Два сюжета о любви, разделенные глубиной 
веков и традициями континентов, приводят своих героев 
к смерти, но в конечном счете, завершаются подлинным 
бессмертием — апофеозом могучей силы человеческого 
чувства. На сцене встретятся «классика и современность»: 
в гала-концерте принимают участие молодая итальянская 
танцевальная команда «imPerfect», уверенно занимаю-
щая лидириующие позиции стиля «contemporary dance», 
и звезды Парижской «Гранд-опера» Доротея Жильбер  
и Жереми-Лу Кер.

Другая традиция сочинского фестиваля — ежегодная 
джазовая встреча — на этот раз преподнесет публике 
подлинную сенсацию. Впервые в Сочи предстанет десяти-
кратный обладатель (и 19-кратный номинант!) «Грэмми», 
шестикратный победитель престижной премии «Бил-
лборд», лауреат «Эмми» и многих других призов, друг  
и последователь легендарного Диззи Гиллеспи — кубин-
ский трубач Артуро Сандоваль! Сам Диззи отзывался  
о своем младшем собрате как одном из лучших музыкан-
тов мира; по словам Сандоваля, именно Гиллеспи возвел 
его на вершину джазового Олимпа, продемонстрировав 
пример сочетания плавного, свободного блюза и дина-
мичных кубинских ритмов. Сегодня Артур Санловаль 
выступает на лучших сценах мира с представителями са-

мых разных стилей и направлений мировой музыки (Чучо 
Вальдес, Селин Дион, Джастин Тимбэрлейк, Вуди Герман, 
Тито Пуэнте, Тони Беннет), имеет собственный джаз-клуб 
в Майами-бич, где собираются известнейшие музыканты, 
и регулярно участвует в концертах с известными симфо-
ническими коллективами (филармоническим оркестром 
Би-Би-Си, Лондонским симфоническим и другими).

В рамках фестиваля также состоятся конференция 
директоров российских филармоний и международный 
проект «Фестивальные чтения» совместно с Европейской 
ассоциацией музыкальных фестивалей.

Среди участников фестиваля — мировые звезды клас-
сической музыки: Денис Мацуев, Вадим Репин, Массимо 
Кварта, Олли Мустонен, израильский виртуоз-мандоли-
нист Ави Авиталь; солисты Большого театра — недавно 
принятый в труппу обладатель сенсационного баритона 
Алуда Тодуа, Ольга Кульчинская, Сергей Романовский, Ан-
дрей Жилиховский, Олег Цыбулько, Дмитрий Овчинников 
и Юрий Городецкий; солисты Мариинского театра Ирина 
Шишкова и Евгений Чернядьев; участница зальцбургского 
фестиваля Дара Савинова, а также солисты балета Боль-
шого театра Екатерина Шипулина, Александр Волчков  
и Руслан Скворцов; звезды российского театра и кино 
Александр Лазарев-младший, Константин Хабенский, Ми-
хаил Трухин, Евгений Стычкин, Юлия Такшина и многие, 
многие другие…

Маэстро Юрий Башмет выступит как солист и бес-
сменный руководитель трех замечательных музыкальных 
коллективов — обладателя премии «Грэмми» камерного 
ансамбля «Солисты Москвы», Государственного симфони-
ческого оркестра «Новая Россия» и Всероссийского юно-
шеского симфонического оркестра.



9

In February 2017, Sochi will host the X Anniversary Win-
ter International Festival of Arts under the direction of 
Yuri Bashmet.

The first major milestone is usually a reason for summa-
rizing the first results. And the Sochi Arts Forum can jus-
tifiably be proud of what has been achieved. Ten years ago, 
when for the first time ever Maestro Bashmet opened the 
Festival, which was attended by a small group of his friends 
and like-minded musicians, few people could expect that in 
a short time it will turn into one of the largest arts forums 
in Russia and in the Eurasian continent, will attract the best 
classical, jazz and ethnic musicians, ballet and theatre art-
ists, academic, folk and pop bands from all over the world 
(not to mention dozens of thousands of listeners), will col-
laborate with the most prestigious European festivals and 
musical academies, will draw close attention of the media 
and dignitaries of the Russian state. Today, it is impossible 
to imagine the modern Russian cultural space without the 
Sochi Arts Festival, which painted the cultural program of 
the 2014 Sochi Winter Olympics in unusually bright colors.

"The Ten Years’ Best and the World Premieres". The past, 
the present, and the future are the unspoken themes of the 
Sochi Festival. For Maestro Bashmet, his fellow musicians 
and partners, a certain milestone is inextricably linked with 
future development prospects of domestic and international 
musical art. That’s why his festivals are always attended by 
young soloists, performing side by side with celebrity mae-
stros, and the programs are full of popular masterpieces 
from different eras riskily coexisting with works meant for 
those who are 30 years old! True art based on a deep foun-
dation of traditions must stay youthful and zeitgeisty. The 
true purpose of any artist is to introduce audiences to high 
art, while meeting the contemporaries’ needs; at the same 
time novice musicians, mastering the "school" should look 
for new, unbeaten tracks. Familiar names will alternate with 
new faces, and gentle reminders of the most vibrant artistic 
events from the past festivals will intersperse with some-
thing that will become an absolute surprise for the public.

Perhaps, first thing worth noting is the educational pro-
gram of the festival. Since its inception, the Internation-
al Winter Arts Forum has been distinguished by its wide 
range of educational activities. Meet-the-artist events, mas-

ter classes, joint concerts — Maestro Bashmet has always 
focused on musical youth being aware of the necessity of 
creative interaction between beginner artists and outstand-
ing professionals. But even in comparison with the previ-
ous festivals, this part of the program of the anniversary 
Arts Forum is striking with its impressive scope. Moreover, 
the program will involve participants and spectators of all  
ages — from the youngest ones to adults.

The festival will host the Second International Music 
Academy in three lines of activity: instrumental department 
(under direction of Yuri Bashmet), academic singing (under 
direction of Dmitry Vdovin) and compositions (under direc-
tion of Professor of the Moscow Conservatory Alexander 
Tchaikovsky). During the last days of the festival, the Young 
Journalists School will cover cultural topics.

The International Competition for Young Composers 
which has become traditional for the Sochi Festival will be 
held under the auspices of two anniversaries — 100 years 
since birth of Emil Gilels, the great Russian pianist, and the 
125th anniversary of birth of Igor Stravinsky, the Patriarch 
of the twentieth century music. During the Festival, there 
will also be exhibitions held in honor of these names.

Another exhibition will be dedicated to Russian poets of 
the Silver age — one of the brightest eras of the Russian art.

In the daytime, the Winter Theatre will host a program 
of lectures about art and culture — this genre appears in 
the program of the Sochi Festival for the first time too.  
The speakers names say it all: Professor of the Moscow State 
University, RATI (The Russian University of Theatre Arts, 
aka GITIS) and the Theater School of the Moscow Art The-
atre, member of the Presidential Council for Culture and 
Art Dmitry Trubotchkin; art historian and art manager, 
General Director of the Sotheby's Russia-CIS campaign 
Mikhail Kamensky, Director of the State Literary Museum, 
Professor of the Russian State University for the Humanities 
Dmitry Bak; as well as a composer Alexander Tchaikovsky, 
a director Victor Kramer, an art critic Antonio Geusa, and 
other world renowned professors from prestigious universi-
ties, art historians, philosophers and critics.

A number of projects, also for the first time, was pre-
pared for the youngest viewers by the organizers of the So-
chi Forum in conjunction with the State Literary Museum,  
the M. I. Glinka State Museum of Musical Culture  
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and Yamaha Musical Company. The contest Poetry Writ-
ing Feathers, the literary quest about the intricacies of the 
Russian language, the interactive program Rhythms of the 
World and Let's Stage a Musical Play will attract to the Fes-
tival children of junior, secondary and senior school age. 

Young representatives of photo- and video-art will have 
an opportunity to meet outstanding masters of such arts — 
a worldwide renowned photojournalist and teacher Vladi-
mir Vyatkin, as well as doctor of philosophy in Media Arts, 
author of History of Russian Video Art, head of educational 
programs at the State Contemporary Art Center (ROSIZO) 
Antonio Geusa.

The most intriguing premier is expected towards the 
Festival closing. The program of the closing gala concert, 
along with the well-known onstage hits (Rhaspody on a 
Theme of Paganini, Bruch's Violin Concerto), includes two 
concertos for viola written by modern authors in 2016-
2017 for Maestro Bashmet. It is our compatriot, co-chair 
of the Young Composers Club of the Moscow Conservatory 
Kuzma Bodrov and the Japanese composer of the middle 
generation Atsuhiko Gondai internationally recognized for 
his lectures on contemporary music and unusual blend of 
traditions of the East and the West (the same concert will 
feature Serenade by Bodrov's teacher, a longtime friend and 
associate of Yuri Bashmet, Alexander Tchaikovsky, written 
specifically for the recent tour of the All-Russian Youth 
Symphony Orchestra).

The gala opening concert of the Festival is traditionally 
dedicated to the music of the past. However, here the vis-
itors will also be offered an unusual premiere: the rarely 
performed Sinfonia Concertante by Mozart for four wind 
instruments will be presented by the international "team" 
of young musicians, three of whom perform in Sochi for 
the first time (and the fourth is a well-known "frequenter" 
of Yuri Bashmet festivals clarinetist Valentin Uryupin).

The performing art of Yuri Bashmet is, in essence, the 
experiments, permanent search of something new. Maybe 
it explains why he is attached so much by "mixed", synthet-
ic programs where the music is easily combined with other 
arts, as well as by joint concerts involving representatives 
of the most different styles and trends of the modern mu-
sic culture. The Duo of Yuri Bashmet and Diana Arbenina 
have been successfully performing for more than a year; 
the anniversary Sochi Festival will be no exception. During 
one of the festivals of the expiring year, the audience liked 
the idea of alternating chamber music of the European Ro-
manticism with traditional Chinese Middle Ages melodies. 
But the combination of the "classical" Chamber Ensemble 
Soloists of Moscow with... the traditional Hong Kong Folk 
Instruments Orchestra will be a premiere of the new 2017 
Festival.

Musical and dramatic play, literary and musical compo-
sition... Almost none of the Yuri Bashmet festivals can do 
without one of these synthetic genres. No only Romanti-
cism representatives but even ancient philosophers thought 
"about a deep inner kinship of poetry and music". Maestro 
Yuri Bashmet, drawn to experiments and mixing of genres, 
is in fact reviving the great tradition of such performances 
and concerts which used to be regularly staged by the na-
tional concert halls and broadcast on the radio. Last year, 
in Sochi the audience was shown Fantastic Carmen as in-
terpreted by Yuri Bashmet (subsequently shown again in 
Yaroslavl) combining opera and ballet with Mérimée's no-
vella... Back in 2010, in the courtyard of the Yaroslavl Arts 
Museum there was staged Eugene Onegin where Pushkin's 
original lines were interspersed with fragments of "lyrical 
scenes" by Tchaikovsky. At the Sochi Festival, the audience 
will see these two, perhaps the most famous compositions, 
which came to life due to the enthusiasm of Bashmet, and 
at the informal opening one of the most successful festi-
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val productions Don't Forget your Planet based on a philo-
sophical tale The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry 
will be presented. The main première in this genre will be 
on February 20 — The Barber of Seville based on the com-
edy by Beaumarchais and the opera by Rossini. As in the 
case with The Little Prince, it was born as a result of col-
laboration between Yuri Bashmet, composer and arranger 
Kuzma Bodrov and director Victor Kramer. One of the 
most fashionable directors form the city of Saint Peters-
burg who staged Snow Show for Slava Polunin and coop-
erates with La Scala and the Mariinsky Theatre, founder of 
Farces Theatre and his own theatre production company, 
Victor Kramer demonstrates a perfect combination of mu-
sical, theatrical and poetic arts in his scenic works.

The traditional ballet evening will also be unusual. This 
time, the gala concert will be dedicated to two "opera" 
themes — Madame Butterfly and Tristan and Isolde. Two 
stories about love separated by centuries and traditions 
of the continents bring their characters to death, but ulti-
mately result in true immortality — the apotheosis of the 
mighty power of the human feeling. The stage will bring 
together "the classic and the modern": the gala concert in-
volves young Italian dance team imPerfect, confidently tak-
ing leading position in the "contemporary dance" category 
and the stars of the Parisian Grand Opera Dorothée Gil-
bert and Jeremy Loup Quer.

Another tradition of the Sochi Festival — the annual 
jazz event — this time will present a genuine sensation to 
the audience. For the first time ever, Sochi will present the 
ten-time winner (and the 19-time nominee!) of Grammy, 
the six-time winner of the prestigious award Billboard, lau-
reate of Emmy and many other awards, friend and follower 
of the legendary Dizzy Gillespie — Cuban trumpeter Ar-
turo Sandoval! Dizzy himself spoke of his younger broth-
er as one of the best musicians in the world; according to 

Sandoval, it was Gillespie who took him to the top of the 
Mount Olympus of jazz, showing an example of the combi-
nation of smooth, free Blues and dynamic Cuban rhythms. 
Today, Arthur Sandoval performs on the best world stag-
es together with representatives of many different styles of 
world music (Chucho Valdés, Céline Dion, Justin Timber-
lake, Woody Herman, Tito Puente, Tony Bennett); he has 
his own jazz club in Miami Beach, where famous musicians 
gather. He also regularly takes part in concerts with re-
nowned Symphony orchestras (BBC Philharmonic Orches-
tra, London Symphony Orchestra, and others).

The Festival will also host a conference of directors of 
the Russian philharmonics and the international project 
Festival of Reading in conjunction with the European As-
sociation of music festivals.

Among the participants of the Festival there will be 
the world classical music stars: Denis Matsuev, Vadim Re-
pin, Massimo Quarta, Olli Mustonen, the Israeli virtuoso 
mandolinist Avi Avital; soloists of the Bolshoi Theatre — 
the owner of thrilling baritone who has recently become 
part of the troupe Aluda Todua, Olga Kulchinskaia, Sergei 
Romanov, Andrei Zhelihovskii, Oleg Tsybulko, Dmitrii 
Ovchinnikov and Yuri Gorodetskii; soloists of the Mariin-
sky Theatre Irina Shishkova and Evgenii Cherniadev; par-
ticipant of the Salzburg Festival Dara Savinova, as well as 
the soloists of the Bolshoi Theatre Ekaterina Shipulina, Al-
exander Volchkov and Ruslan Skvortsov; the stars of Rus-
sian theatre and cinema Alexander Lazarev, Jr., Konstantin 
Khabenskii, Mikhail Trukhin, Evgenii Stychkin, Yuliia 
Takshina and many, many more...

Maestro Yuri Bashmet will perform as a soloist and di-
rector of three remarkable musical bands — the Grammy 
winner Chamber Ensemble Soloists of Moscow, the Novaya 
Rossiya (New Russia) State Symphony Orchestra and the 
All-Russian Youth Symphony Orchestra.
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Начав в 1985 году свою дирижерскую деятельность, 
Юрий Башмет и здесь остался верен себе, подтвердив 
репутацию смелого, острого, очень современного худож-
ника. В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет вы-
ступает с лучшими симфоническими оркестрами: Вегlin 
Рhilharmonic, Вегlin Symphony, New York Philharmonic, 
Вауrische Rundfunk, San Francisco Symphony, Chicago 
Symphony, Boston Symphony, Wiener Philharmonic, 
Orchestra Radio France.

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

Искусство Юрия Башмета постоянно находится в цен-
тре внимания мировой музыкальной общественности. 
Его творчество отмечено многочисленными наградами на 
Родине и за рубежом. Он удостоен почетных званий: За-
служенный артист РСФСР (1983), Народный артист СССР 
(1991), Лауреат Государственной премии СССР (1986), Го-
сударственных премий России (1994, 1996, 2001), премии 
Аward-1993 — «Лучшему музыканту-инструменталисту 
года» (титул сродни кинематографическому «Оскару»). 
Ю. Башмет — Почетный академик Лондонской академии 
искусств. В 1995 году он награжден одной из самых пре-
стижных в мире премий «Sonnings Musikfond».

В 1999 году Юрию Башмету присвоено звание Офице-
ра Искусств и Словесности, а в 2003 — Командора ордена 
«Почетного Легиона» Франции. Он награжден высшим 
орденом Литовской республики, в 2000 году Президент 
Италии награждает его орденом «Commendatore republica 
Italiano», а в 2002 году Президент России вручает орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2013 году ма-
эстро награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Юрий Башмет является артистическим директором 15 
фестивалей в 8 странах мира.

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

С 1978 года Юрий Башмет преподает в Московской кон-
серватории, будучи сначала доцентом, а ныне профессором  
и заведующим кафедрой Московской консерватории.

Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музыкаль-
ной глубины, виртуозности и художественной смелости. 
Его творческие победы множатся день ото дня, а сверше-
ния с годами выглядят все более значительными. Одно  
из них, безусловно, требует курсива: Юрий Башмет пре-
вратил скромный альт в блистательный солирующий 
инструмент.

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

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

Он сотрудничал со многими выдающимися дириже-
рами, среди них Р. Кубелик, М. Ростропович, С. Озава, 
В.  Гергиев, Г. Рождественский, К. Дэвис, Д. Э. Гардинер, 
И. Менухин, Ш.  Дютуа, Н. Мэрринер, П. Захер, М. Т. То-
мас, К. Мазур, Б.  Хайтинк, К. Нагано, С. Рэттл, Ю. Темир-
канов, Н. Арнонкур.
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Юрий Башмет, 
артистический директор 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
Yuri Bashmet, 
Artistic Director 
of the Winter International 
Arts Festival in Sochi
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Artistic Director and Chief Conductor, Symphony Orchestra 
“Novaya Rossya”, Artistic Director, Moscow Soloists chamber 
Ensemble. Through his virtuosity, strength of personality and 
high intelligence, Yuri Bashmet has given the viola a new prom-
inence in musical life.

The preeminent viola player of the modern age, he has mo-
tivated the leading composers of our time to expand the reper-
toire with significant new music. He is Artistic Director of the 
December Nights Festival, Moscow, Principal Conductor of the 
Novaya Rossiya State Symphony Orchestra, and is the founder/
director of Moscow Soloists. He also appears throughout the 
world in the dual role of conductor/soloist.

Born in 1953 in Rostov-on-Don in Russia, he spent his child-
hood in Lviv in Ukraine before studying at the Moscow Con-
servatoire with Vadim Borisovsky (of the Beethoven Quartet) 
and Feodor Druzhinin. His international career was launched in 
1976 when he won the International Viola Competition in Mu-
nich. Since then he has appeared with all the world’s great or-
chestras, including the Berlin and Vienna Philharmonics, Roy-
al Concertgebouw Orchestra, Boston, Chicago and Orchestre 
Symphonique de Montréal, New York Philharmonic, London 
Philharmonic and the London Symphony Orchestra, which pre-
sented its own Yuri Bashmet Festival.

He has inspired many composers to write for him, more 
then 55 viola concertos was wrote for him. Yury Bashmet en-
joyed strong personal and professional relationships with Alfred 
Schnittke and Sofia Gubaidulina in particular. Schnittke’s Vi-
ola Concerto, written for him, is now firmly established in the 
repertoire. Other concertos composed for him include works by 
Poul Ruders, Alexander Tchaikovsky and Alexander Raskatov. 
He has also given the world premieres of Styx by Giya Kancheli, 
The Myrrh Bearer by John Tavener and On Opened Ground by 
Mark Anthony Turnage — all of which were written for him.

In December 2002 Bashmet became Principal Conductor 
of the newly formed Symphony Orchestra of New Russia, with 
which he has embarked upon a series of concerts in Moscow, 
with touring plans in Russia, Italy, France and the UK. Other or-
chestras with which he appears as conductor/soloist include the 
Dresdner Philharmoniker, Orquesta Ciudad de Granada, Tokyo 
Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, 
Camerata Salzburg, Royal Liverpool Philharmonic, Saint Paul 
Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
and Brussels Philharmonic. He is also founder of Moscow Solo-

ists, an ensemble he has performed with and directed through-
out the world since 1992. This renowned chamber orchestra has 
been rapturously received in Moscow, Amsterdam, Paris, To-
kyo, New York and at the BBC Proms, London.

In chamber music his closest collaborators have included  
Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich, Marta 
Argerich, Maxim Vengerov, Natalia Gutman, Jessy Norman and 
the Borodin Quartet. He formed a highly successful trio with 
mezzo-soprano Angelika Kirchschlager and pianist Jean-Yves 
Thibaudet, showcasing music of the past and present for this un-
usual and evocative combination. Other recent chamber music 
projects include Beethoven trios with Anne Sophie Mutter and 
Lynn Harrell. He is a frequent visitor to summer festivals such 
as Elbe, Verbier and Martha Argerich’s festival in Japan.

Among his many CDs is a recording for Deutsche Grammo-
phon of the Gubaidulina Concerto and Kancheli Styx, winner of 
a Diapason d’Or award and a Grammy nomination. Other nota-
ble DG discs are Mozart’s Sinfonia Concertante with Anne-So-
phie Mutter, Brahms’s Piano Quartet No 1 with Argerich, 
Kremer and Maisky, and the re- cently released Bartók Concer-
to with Berliner Philharmoniker and Boulez. For Onyx he and 
Moscow Soloists have embarked on a critically-acclaimed se-
ries of recordings; chamber symphonies by Shostakovich, Svir-
idoc and Vainberg; music by Stravinsky and Prokofiev (which 
received a Grammy award); and a disc of music by composers 
from the Far East, plus a recital disc of Encores with pianist 
Mikhail Muntian.

Yury Bashmet is a founder and a Jury Chairman of the Inter-
national Viola Competition in Moscow and the President of the 
Lyonel Tertis International Viola Competition in Isle of Man. 
He is a professor of Moscow Conservatoire and Honored profes-
sor of Royal Academy of Music in London. Also he leads a mas-
ter-classes in Academy Cigiana in Siena (Italy) and in Kronberg 
Chamber music Academy (Germany).

Described by The Times as ‘without doubt, one of the world’s 
greatest living musicians’, Yuri Bashmet brings an enquiring 
and perceptive mind to life beyond classical music; he is an en-
thusiast for the Beatles and Sting and has hosted his own polit-
ical discussion show on Russian television. He plays a 1758 Te-
store viola (a similar model to the one Mozart played) which he 
bought in 1971.
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«Русский альтист окружил себя выдающимися музыкантами. Он добился от струнных соответствия сво-
им особым требованиям: слаженности ансамбля, идеальной интонации и редкого богатства динамики… 
Поразительно видеть и слышать, как эти 19 музыкантов способны справиться со своей индивидуально-
стью, чтобы создать абсолютный ансамбль» 

(«Le Quotidien», Франция)

«Есть особое звучание, отличающее исполнение «Солистов Москвы»: в лирических местах — звук хруп-
кий и нежный и, в то же время, теплый и бархатный; в бравурных пассажах — он необыкновенно точный 
и мощный; и во всех динамических оттенках — благозвучный и прозрачный» 

(«De Volkskrant», Нидерланды)

«Исполнение удивительной точности и изящества оркестра Юрия Башмета держало слушателей в непре-
рывном восхищении» 

(«The Independent», Великобритания)
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Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан Юрием 
Башметом в 1986 году. 

В 1992 состав ансамбля полностью обновился: Ю. Башмет 
собрал коллектив фактически заново, пригласив талантли-
вую молодежь — выпускников, студентов и аспирантов Мо-
сковской консерватории.

В своем нынешнем статусе «Солисты Москвы» дебюти-
ровали 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Московской 
консерватории, а через день, 21 мая — на сцене Парижского 
зала «Плейель». 

«Солисты Москвы» — коллектив истинных единомышлен-
ников. Безупречное чувство ансамбля музыкантов, не одно 
десятилетие играющих вместе, сочетается с яркой индиви-
дуальностью каждого артиста (многие из них — известные 
солисты, лауреаты международных конкурсов). Идеальное 
взаимопонимание между дирижером и музыкантами во время 
совместного музицирования создает уникальную ауру и ощу-
щение рождения исполняемой музыки «здесь и сейчас», что 
делает неповторимым каждое выступление коллектива. 

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

В репертуаре «Солистов Москвы» — свыше 350 шедевров 
отечественной и мировой классики и редко звучащих про-
изведений XVII–XX столетий: от Баха и Моцарта до Шнитке  
и Денисова. Ансамбль постоянно исполняет сочинения Кан-
чели, Губайдулиной, А. Чайковского и других композито-
ров  — наших современников.

За прошедшие четверть века «Солисты Москвы» сыграли 
около 2000 концертов. 

Их искусству рукоплескали более чем в 50 странах Ев-
ропы и Азии, Северной и Латинской Америки, в Австралии  
и Новой Зеландии. «Солисты Москвы» с успехом выступали 
на самых известных концертных сценах мира — Карнеги-холл 
в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме, Сантори-холл  
в Токио, Барбикан-холл в Лондоне, «Тиволи» в Копенгагене, 
зале Берлинской филармонии, Музикферайн в Вене, «Ака-
демия Санта Чечилия» в Риме, Сиднейском оперном театре,  
в Большом зале Московской консерватории. 

Ансамбль участвует в «Променад-концертах» в лондон-
ском Альберт-холл, концертных сериях Prestige de la Musik 
в парижском «Плейель», Sony-Classical в Театре на Елисей-
ских полях. Коллектив — желанный гость на таких престиж-
ных форумах, как «Музыкальные недели в Туре» и фестиваль 
Мстислава Ростроповича в Эвиане (Франция), «Эльба — му-
зыкальный остров Европы» и фестиваль в Равенне (Италия), 
фестивали в Монтре (Швейцария), Бате (Англия), Сиднее 
(Австралия), Габале (Азербайджан), Фестиваль камерных ор-
кестров мира в Омске, «Декабрьские вечера Святослава Рих-
тера» и «Посвящение Олегу Кагану» в Москве и др. 

С 2008 года ансамбль ежегодно принимает участие в Зим-
нем фестивале искусств в Сочи, художественным руководи-
телем которого является Юрий Башмет. 

«Солисты Москвы» участвуют в Московском международ-
ном конкурсе альтистов Юрия Башмета и в его фестивалях 
в Ярославле, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Минске, на Сей-
шельских островах. В январе 2013 года ансамбль выступил  
на юбилейном фестивале, посвященном 60-летию маэстро. 

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

Концерты ансамбля неоднократно транслировались и за-
писывались ведущими радиостанциями мира: ВВС, Бавар-
ским Радио, Радио Франс, японской корпорацией NHK.

С коллективом выступали Святослав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович, Наталия Гутман, Виктор Третьяков, Гидон 
Кремер, Ефим Бронфман, Олег Майзенберг, Максим Венге-
ров, Вадим Репин, Дмитрий Ситковецкий, Сергей Крылов, 
Сара Чанг, Кристоф Барати, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, 
Джеймс Галуэй, Линн Хэррел, Марио Брунелло, Борис Ан-
дрианов, Александр Бузлов, Томас Квастхофф, Анна Нетреб-
ко, Ольга Бородина, Джесси Норман, Игорь Бутман, Фридрих
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Липс и многие другие прославленные солисты. Одним  
из ярких событий в биографии коллектива стала совместная 
с М. Ростроповичем и Г. Кремером запись мировой премьеры 
«Концерта на троих» Шнитке.

В 2008 году ансамбль был удостоен премии Grammy в но-
минации «Лучшее выступление в составе малого ансамбля» 
за запись музыки И. Стравинского и С. Прокофьева. Кро-
ме того, «Солисты» трижды номинировались 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 произведений японских и китайских композиторов.

В 2007 г. в честь своего 15-летия «Солисты Москвы» со-
вершили беспрецедентный тур по России, дав 42 концерта  
в 39 городах. Один из концертов — в Североморске — со-
стоялся 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. состо-
ялось грандиозное мировое турне, во время которого «Со-
листы» 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 Государствен-
ной коллекции уникальных музыкальных инструментов. 
Подобной чести не был удостоен ни один из российских кол-
лективов. В сезоне 2013–2014 годов «Солисты Москвы» со-
вершили подобный тур по столицам стран Европы.

В сезоне 2016-17 годов Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» проведет масштабный Юбилейный тур, посвященный 
25-летию коллектива. Выступления запланированы более 
чем в 50 городах России: от Дальнего Востока до Калинин-
града, от Архангельска до Ставрополя и Краснодара. Заклю-
чительные концерты пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. 

Главная цель масштабного тура — познакомить с уникаль-
ным искусством Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 
и Юрия Башмета максимальное число отечественных слу-
шателей и дать им возможность всем сердцем внимать уди-
вительному миру классики, знакомясь с ней в ее блестящем 
многообразии.

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

С момента образования в 1994 году Компания уделяет осо-
бое внимание реализации проектов, направленных на под-
держку отечественной культуры, сохранение и возрождение 
национальных ценностей и духовного наследия России, попу-
ляризацию российского искусства среди жителей нашей стра-
ны и интеграцию его в мировое культурное пространство.

Долгосрочные партнерские отношения связывают ОАО 
«НОВАТЭК» с ведущими культурными центрами и творче-
скими коллективами России. Среди них: Государственный 
Русский музей и Музеи Московского Кремля, Московский 
музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей/Мо-
сква и Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
под руководством Юрия Башмета и др.

Проводимые Компанией благотворительные акции и ме-
роприятия в области культуры позволяют тысячам и тысячам 
людей не только в России, но и далеко за ее пределами при-
общиться к шедеврам отечественного и мирового искусства.

Спонсор ансамбля BOSCO DI CILIEGI. Группа компаний 
Bosco di Ciliegi была основана в 1991 году и сегодня являет-
ся одним из лидеров розничной торговли товарами класса 
люкс в России. C 2001 года Bosco di Ciliegi проводит ежегод-
ный открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Bosco 
di Ciliegi является генеральным партнером Олимпийской ко-
манды России и Официальным поставщиком экипировки на-
циональной олимпийской сборной на Олимпийских играх 
с 2002 года. На Олимпийских Играх 2016 года в Рио де Жа-
нейро стала официальным экипировщиком Международного 
Олимпийского комитета. 
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Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
Художественный руководитель —
 главный дирижер 
Юрий Башмет
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 отлича-
ет творческая раскрепощенность, смелость интерпретации 
в сочетании с поразительной одухотворенностью исполне-
ния, глубокое, насыщенное звучание. 
«Юрий Башмет уже много лет идет наперекор любым 
правилам и стандартам… Он — музыкант, который мо-
жет все… Оркестр буквально заворожил зал трагической 
и прекрасной музыкой…» («Комсомольская правда»).
«Музыканты были творцами, ведомыми своим маэстро. 
Башмет позволял, больше того — просил их творить. 
Название “Новая Россия” как символ духовной свободы 
поистине оправдано оркестром. Перед зрителями явило 
себя сообщество красиво и творчески раскрепощенных 
людей» («МК Саратов»).

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

Владимир Овчинников, Виктор Третьяков, Гидон Кремер, 
Вадим Репин, Анне-Софи Муттер, Сергей Крылов, Кри-
стоф Барати, Виктория Муллова, Наталия Гутман, Давид 
Герингас, Сергей Антонов, Александр Князев, Сэр Джеймс 
Голуэй, Дебора Войт, Анна Нетребко, Лора Клейкомб, 
Пласидо Доминго, Монтсеррат Кабалье, Анна Катерина 
Антоначчи, Патриция Чьофи, Элина Гаранча, Нино Ката-
мадзе, Анита Рачвелишвили, Мерав Барнеа, артисты бале-
та  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» руко-
плескали слушатели в городах Поволжья, Золотого кольца, 
Урала, Сибири, Московской области, стран СНГ, Прибал-
тики, Азербайджана, Беларуси и Украины, а также Фран-
ции, Германии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, 
Голландии, Испании, Австрии, Турции, Болгарии, Индии, 
Финляндии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии.
«Исполнение было исключительно ясно и прозрач-
но вплоть до мельчайших деталей, до тончайшего 
Pianissimo. Оркестр продемонстрировал высшую степень 
мастерства в непрерывной гибкости звука. Результатом 
стало захватывающее и волнующее ощущение выстра-
данной музыки» (Neues Volksblatt, Линц).

Репертуар оркестра обширен и разнообразен. В нем со-
четаются классика и современность, музыка разных стилей 
и жанров. Оркестр исполнил премьеры сочинений таких 

«Оркестр продемонстрировал 
исключительное качество: аб-
солютную слаженность, точ-
ность и разнообразие глубины 
звука, полного нежности, стра-
сти и безудержного накала» 
(Corriere della Sera).

«...Оркестр “Новая Россия» до-
ставил наслаждение публике 
своей отточенной техникой 
исполнения, глубокой музыкаль-
ностью и очень интересной ин-
терпретацией...»

(«Майн Эхо», Франкфурт).

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. Такемицу, М.  Фел-
дман, И. Райхельсон, Х. Ротт, Э. Табаков, А. Балтин, В. Ко-
маров, Б. Франкштейн, Г. Бузоглы, В. Беляев.

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

Оркестр — постоянный участник Зимнего музыкально-
го фестиваля Юрия Башмета в Сочи, Фестиваля Мстис-
лава Ростроповича, Московского Пасхального фестиваля, 
международных фестивалей Юрия Башмета в Ярославле, 
Ростове-на Дону и Минске.

Оркестр «Новая Россия» — участник многих современ-
ных инновационных программ. Ярким примером является 
уникальная программа «Параллельные миры», трехмерная 
музыкально-визуально-литературная композиция, в кото-
рой музыка С. Рахманинова, С. Прокофьева, И. Стравин-
ского, А. Мосолова и Т. Хренникова в живом исполнении 
оркестра перемежается стихами А. Блока, И. Северянина, 
В. Маяковского и В. Хлебникова, а в это время на экране 
в 3D-проекции демонстрируются картины А. Куинджи, 
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-участниц 
соревнований. Под аккомпанемент Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия» под руководством 
Юрия Башмета был поднят Олимпийский флаг и прошла 
церемония открытия Олимпийских игр.

«Произведения великих российских композиторов в их 
современном прочтении рисовали музыкальное полотно 
церемонии, по масштабу сопоставимое с самой Олимпиа-
дой» («Русский век»).

New Russia State Symphony Orchestra was founded in 1990  
by order of the Government of the RSFSR.

Yury Bashmet assumed leadership of the orchestra in 2002, 
opening up a new chapter in its history. Under Bashmet’s 
leadership, the orchestra acquired its own unique manner of 
playing, which is distinguished by creative freedom, audacious 
interpretations and startlingly inspired performances,  
all combined with a full, rich sound.

Many eminent musicians have collaborated with the 
orchestra, including Valery Gergiev, Emil Tabakov, Vladimir 
Ashkenazy, Alexander Lazarev, Saulius Sondeckis, David 
Stern, Luciano Acoccella, Teodor Curentzis, Barry Douglas, 
Peter Donohoe, Denis Matsuyev, Yelizaveta Leonskaya, Boris 
Berezovsky, Viktor Tretyakov, Gidon Kremer, Vadim Repin, 
Sergei Krylov, Viktoria Mullova, Nataliya Gutman, David 
Geringas, Sergei Antonov, Deborah Voight, Anna Netrebko, 
Laura Claycomb, Placido Domingo, Montserrat Caballe, Anna 
Caterina Antonacci, Patrizia Ciofi, Elina Garanca and Ulyana 
Lopatkina.

Since 2002, the orchestra has played more than 350 
concerts in Russia and abroad, including in cities of the Volga 
region, the Golden Ring, the Urals, Siberia, the Moscow region, 
the Baltic States, Azerbaijan, Belarus and Ukraine, as well as in 
France, Germany, Greece, Great Britain, Italy, Holland, Spain, 
Austria, Turkey, Bulgaria, India, Finland and Japan.

A varied repertoire, successfully combining classics 
and contemporary music, constantly attracts listeners. 
The orchestra has often given premieres of works by such 
composers as Sofia Gubaydulina, Alfred Schnittke, Edison 
Denisov, Mikhail Tariverdiyev, Nino Rota, Ghia Kancheli, 
Alexander Tchaikovsky, Bela Bartok, Giancarlo Menotti, Igor 
Raykhelson, Emil Tabakov, Alexander Baltin, Vladimir Belyaev, 
Vladimir Komarov, Boris Frankshteyn and Georgy Buzogly.

Since 2008, the orchestra has annually taken part in the 
Yury Bashmet Winter Music Festival in Sochi and the Yury 
Bashmet International Festivals in Yaroslavl and Minsk.
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мадзе, Анита Рачвелишвили, Мерав Барнеа, артисты бале-
та  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» руко-
плескали слушатели в городах Поволжья, Золотого кольца, 
Урала, Сибири, Московской области, стран СНГ, Прибал-
тики, Азербайджана, Беларуси и Украины, а также Фран-
ции, Германии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, 
Голландии, Испании, Австрии, Турции, Болгарии, Индии, 
Финляндии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии.
«Исполнение было исключительно ясно и прозрач-
но вплоть до мельчайших деталей, до тончайшего 
Pianissimo. Оркестр продемонстрировал высшую степень 
мастерства в непрерывной гибкости звука. Результатом 
стало захватывающее и волнующее ощущение выстра-
данной музыки» (Neues Volksblatt, Линц).

Репертуар оркестра обширен и разнообразен. В нем со-
четаются классика и современность, музыка разных стилей 
и жанров. Оркестр исполнил премьеры сочинений таких 

«Оркестр продемонстрировал 
исключительное качество: аб-
солютную слаженность, точ-
ность и разнообразие глубины 
звука, полного нежности, стра-
сти и безудержного накала» 
(Corriere della Sera).

«...Оркестр “Новая Россия» до-
ставил наслаждение публике 
своей отточенной техникой 
исполнения, глубокой музыкаль-
ностью и очень интересной ин-
терпретацией...»

(«Майн Эхо», Франкфурт).

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. Такемицу, М.  Фел-
дман, И. Райхельсон, Х. Ротт, Э. Табаков, А. Балтин, В. Ко-
маров, Б. Франкштейн, Г. Бузоглы, В. Беляев.

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

Оркестр — постоянный участник Зимнего музыкально-
го фестиваля Юрия Башмета в Сочи, Фестиваля Мстис-
лава Ростроповича, Московского Пасхального фестиваля, 
международных фестивалей Юрия Башмета в Ярославле, 
Ростове-на Дону и Минске.

Оркестр «Новая Россия» — участник многих современ-
ных инновационных программ. Ярким примером является 
уникальная программа «Параллельные миры», трехмерная 
музыкально-визуально-литературная композиция, в кото-
рой музыка С. Рахманинова, С. Прокофьева, И. Стравин-
ского, А. Мосолова и Т. Хренникова в живом исполнении 
оркестра перемежается стихами А. Блока, И. Северянина, 
В. Маяковского и В. Хлебникова, а в это время на экране 
в 3D-проекции демонстрируются картины А. Куинджи, 
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-участниц 
соревнований. Под аккомпанемент Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия» под руководством 
Юрия Башмета был поднят Олимпийский флаг и прошла 
церемония открытия Олимпийских игр.

«Произведения великих российских композиторов в их 
современном прочтении рисовали музыкальное полотно 
церемонии, по масштабу сопоставимое с самой Олимпиа-
дой» («Русский век»).

New Russia State Symphony Orchestra was founded in 1990  
by order of the Government of the RSFSR.

Yury Bashmet assumed leadership of the orchestra in 2002, 
opening up a new chapter in its history. Under Bashmet’s 
leadership, the orchestra acquired its own unique manner of 
playing, which is distinguished by creative freedom, audacious 
interpretations and startlingly inspired performances,  
all combined with a full, rich sound.

Many eminent musicians have collaborated with the 
orchestra, including Valery Gergiev, Emil Tabakov, Vladimir 
Ashkenazy, Alexander Lazarev, Saulius Sondeckis, David 
Stern, Luciano Acoccella, Teodor Curentzis, Barry Douglas, 
Peter Donohoe, Denis Matsuyev, Yelizaveta Leonskaya, Boris 
Berezovsky, Viktor Tretyakov, Gidon Kremer, Vadim Repin, 
Sergei Krylov, Viktoria Mullova, Nataliya Gutman, David 
Geringas, Sergei Antonov, Deborah Voight, Anna Netrebko, 
Laura Claycomb, Placido Domingo, Montserrat Caballe, Anna 
Caterina Antonacci, Patrizia Ciofi, Elina Garanca and Ulyana 
Lopatkina.

Since 2002, the orchestra has played more than 350 
concerts in Russia and abroad, including in cities of the Volga 
region, the Golden Ring, the Urals, Siberia, the Moscow region, 
the Baltic States, Azerbaijan, Belarus and Ukraine, as well as in 
France, Germany, Greece, Great Britain, Italy, Holland, Spain, 
Austria, Turkey, Bulgaria, India, Finland and Japan.

A varied repertoire, successfully combining classics 
and contemporary music, constantly attracts listeners. 
The orchestra has often given premieres of works by such 
composers as Sofia Gubaydulina, Alfred Schnittke, Edison 
Denisov, Mikhail Tariverdiyev, Nino Rota, Ghia Kancheli, 
Alexander Tchaikovsky, Bela Bartok, Giancarlo Menotti, Igor 
Raykhelson, Emil Tabakov, Alexander Baltin, Vladimir Belyaev, 
Vladimir Komarov, Boris Frankshteyn and Georgy Buzogly.

Since 2008, the orchestra has annually taken part in the 
Yury Bashmet Winter Music Festival in Sochi and the Yury 
Bashmet International Festivals in Yaroslavl and Minsk.
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В 2012 году был создан ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕ-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР под управлени-
ем ЮРИЯ БАШМЕТА. В первый состав оркестра вошли 90 
юных музыкантов в возрасте от  9 до 22 года из 35 городов Рос-
сии. 

Оркестр был сформирован на основе уникального по сво-
ей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей 
классической музыки. Конкурс подобного масштаба и не име-
ет аналогов в истории России. 

Отборочные туры национального конкурса исполнителей 
классической музыки проходили в течение семи месяцев во 
всех Федеральных округах России. В региональных отбороч-
ных турах Юрий Башмет лично принимал участие. За все вре-
мя конкурса в прослушиваниях приняли участие более 1000 
учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств 
и музыкальных училищ. Финалисты конкурса получили уни-
кальную возможность принять участие в  мастер-классах ве-
дущих российских музыкантов и выступить  в дебютных кон-
цертах оркестра. 

Первые концерты коллектива состоялись 28 и 29 ноября 
2012 года в городе Сочи, и были встречены с огромным инте-
ресом, как со стороны публики, так и со стороны средств мас-
совой информации.

Невероятный успех и внимание к первому выступлению 
оркестра подсказал идею и необходимость в продолжении 
проекта, играющему огромную роль в привлечении внимания 
к вопросам детского музыкального образования и культурной 
среде в нашей стране; а также невероятную потребность, как 
у детей, так и у педагогов в получении нового опыта в области 
профессионального музыкального образования.

В течение 2013 года проходил отбор уже во второй состав 
оркестра. Конкурс начался  на Дальнем Востоке в апреле 2013 
года, с отборочного тура в Хабаровске, после которого в тече-
ние нескольких месяцев проходили отборочные туры и про-
слушивания по всей России. 

В конце октября оркестр собрался на репетиционную сес-
сию в Москве и впервые отправился в гастрольное турне с 
концертами по городам России. Концерты в рамках первого 
российского турне прошли в Москве в Большом зале консер-
ватории, Нижнем Новгороде, Перми и Екатеринбурге.

В феврале 2014 года Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр принял участие в Церемонии закрытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Нужно сказать, что ор-
кестр стал единственным симфоническим коллективом, ко-
торый выступил на стадионе Фишт на протяжении всех  цере-
моний Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи.

В июне 2014 года Всероссийский юношеский симфониче-
ский оркестр состоялось первое международное турне. Кон-
церты оркестра прошли в Брюсселе, Женеве, Санкт-Петербур-
ге, Москве, а заключительный концерт турне оркестр сыграл 
в легендарном Большом зале Берлинской филармонии. 

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

В 2016 году совместно с Телеканалом Культура проведен 
новый большой всероссийский отбор в состав оркестра 2016 
года, а в ноябре остоялось Европейское турне коллектива с 
концертами в Санкт-Петербурге, Москве, Амстердаме, Мила-
не и Вене.

Основатель, художественный руководитель 
и главный дирижер

Юрий Башмет
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The Youth Symphony Orchestra of Russia under direction of 
Yuri Bashmet was founded in 2012. Initially, the orchestra in-
cluded 90 young musicians from 9 to 22 years old from 35 cities 
and towns of Russia. 

The orchestra was set up on the basis of a unique by its con-
cept and scale nationwide competition of classical music per-
formers, which has so far remained unparalleled in Russia. 

The qualifying rounds of the national competition of classi-
cal music performers lasted seven months and were held in all 
federal districts of Russia. Yuri Bashmet personally participat-
ed in the regional qualifying rounds. During all the time the 
competition lasted, over 1,000 students from children’s music 
schools, children’s art schools and music academies were wel-
comed to the tryouts. The short-listed participants were offered 
a unique opportunity to attend master classes delivered by the 
leading Russian musicians and to perform at the orchestra’s de-
but concerts. 

The orchestra performed its first concerts on 28 and 29 No-
vember 2012 in Sochi with an overwhelming success both with 
the audience and the mass media. 

The enormous respond and attention to the orchestra’s first 
performance suggested continuing the project that is crucial in 
drawing attention to children’s music education and cultural 
environment in our country and showed that both young musi-
cians and their teachers are much in want of new experiences in 
professional music education.

Selections for the second team of the orchestra were held 
during 2013. The competition began in the Far East in April 
2013, with qualifying rounds in Khabarovsk, and went on with 

Founder, artistic Director 
and Chief Conductor

Yuri Bashmet

qualifying rounds and tryouts during several months through-
out Russia. 

At the end of October, the orchestra gathered for a rehearsal 
session in Moscow and for the first time went on a tour with 
concerts in cities and towns of Russia. Concerts of the first Rus-
sian tour were performed in Moscow at the Grand Hall of the 
Conservatory, in Nizhny Novgorod, Perm and Yekaterinburg.

In February 2014, the Youth Symphony Orchestra of Russia 
took part in the closing ceremony of the XXII Olympic Winter 
Games in Sochi. It is worth mentioning that the orchestra was 
the only symphony orchestra to perform at the Fisht Olympic 
Stadium during all the ceremonies of the Winter Olympic and 
Paralympic Games in Sochi.  

In June 2014, the Youth Symphony Orchestra of Russia went 
on its first international tour. The orchestra performed concerts 
in Brussels, Geneva, St. Petersburg and Moscow, and rounded 
off the tour with its final concert in the legendary Berlin Phil-
harmonic Concert Hall. 

In June 2015, the orchestra made its annual tour in cit-
ies and towns of Russia, performing in Moscow and Tyumen, 
with the final concert in Sochi, where the orchestra per-
formed for the first time. 

In 2016, in collaboration with Kultura TV Channel, new na-
tionwide selections for the 2016 orchestra team were held. In 
November, the orchestra will make a European tour perform-
ing concerts in St. Petersburg, Moscow, Amsterdam, Milan and  
Vienna.
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«Это взрослые суждения, сказанные по-детски … Смерть 
Маленького принца — это самоубийство взрослого, по-
знавшего сумрак до дна.» 

Мишель Отрана

Создавая музыкально театральный спектакль на основе 
шедевра, который соперничает с Библией 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 «Ма-
ленького Принца». 
ФАНТАЗИЮ, главным образом визуальную и музыкаль-
ную.
Именно она, эта, во многом доминирующая, музыкальная 
составляющая нашего проекта определила то, что ФАН-
ТАЗИЯ получилась достаточно вольной. 

Летчик в нашем спектакле не по «сказочному», а по на-
стоящему умирает в пустыне и как может старается почи-
нить самолет. Но жажда, песок и жара делают свое дело - 
сам того не осознавая, он начинает грезить. Зрителю, как 
и главному герою не должно быть до конца ясно, что есть 
этот мальчик, прибывший на Землю с астероида Б-612, ко-
торый так настойчиво побуждает героя вспомнить о цен-
ности детства — явь или мираж?

Понятно лишь одно — что в то время, когда летчик пыта-
ется 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, когда 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 прекрасное ... то, чего не увидишь 
глазами»!

17 февраля • Зимний театр

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
Саунд-дизайн Григорий ШМИДКО
Ассистент режиссера Лариса МАКОВСКАЯ 
Автор идеи Дмитрий ГРИНЧЕНКО

Совместно с театром «Современник» 
В рамках проекта «Представляем друзей»

Премьера спектакля прошла в рамках IX Зимнего 
международного фестиваля искусств в Сочи
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«Don’t Leave Your Planet»

A theater piece inspired by 
Antoine de Saint-Exupery's “The Little Prince”

Translated from French by Nora Gaal

Konstantin KHABENSKY
Yury BASHMET
MOSCOW SOLOISTS Chamber Orchestra

Director, stage, set & costume design by Victor KRAMER
Composer Kuzma BODROV
Lighting designer Igor FOMIN
Video designers: Kirill MALOVICHKO, 
Oleg MIKHAILOV, Vadim DULENKO, 
Polina SYROVYATKINA
Sound designer Grigory SHMIDKO
Assistant director Larisa MAKOVSKAYA
The author of the idea Dmitry GRINCHENKO

Staged in concert with 
the Sovremennik Theater

The performance premiered 
as part of the 9th Winter International 
Arts Festival in Sochi

“These are adult judgments said in a childish manner… The Lit-
tle Prince’s death is a suicide of an adult who has cognized the 
dusk to the bottom”.

Michel Autrand

While creating a musical theater play based on a masterpiece 
which rivals the Bible and Karl Marx’s Capital on top of the 
list of most read books in the world, we implied no attempt to 
“screen” or “translate into the language of the scene” a little 
gold-haired boy story known from childhood.

First and foremost, we were creating the Little Prince’s themed 
FANTASY.
The FANTASY largely visual and musical.
This broadly dominating musical component of our project 
originated the quite permissive style of our FANTASY.

In our performance, not like in a fairy tale, but rather in reality 
the pilot is dying of thirst in the desert, while trying his best to 
fix the airplane. However, the thirst, the sand, and the heat do 
what they should — unconsciously, he starts day-dreaming. The 
spectator and the protagonist should not be able to fully realize 
that this is the boy who arrived to Earth from Asteroid B-612, 
and who is urging the lead character to reminisce of the value of 
childhood — was it real or illusory?

The only clear thing is that while the pilot is trying to save his 
life, his body, the prince, even with the most ingenuous ways 
and in search for answers to the grown-up questions, has been 
pushing him to salvation of his soul.

And the star wanderer shall only “leave” after having realized 
that he has saved the pilot, brought him back to himself... given 
him “the water as heart cure,” when he makes sure his friend has 
realized that “what is invisible for eyes… is the most beautiful!”

17 February
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Константин Хабенский
Юрий Башмет
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18 февраля • Зимний театр

ГАЛА–КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

В. А. МОЦАРТ (1756–1791)  
Симфония № 40
В. А. МОЦАРТ
Концертная симфония для гобоя, кларнета, фагота и 
валторны Ми-бемоль мажор, KV 297b

Allegro
Adagio
Andante con variazioni

Н. ПАГАНИНИ (1782–1840) 
«I Palpiti» — Интродукция и вариации на тему
из оперы «Танкред» Дж. Россини для скрипки 
с оркестром, соч. 13
В. А. МОЦАРТ  
Концерт № 21 для фортепиано 
с оркестром До мажор К 467

Allegro maestoso
Andante
Allegro vivace assai

И. БРАМС (1833–1897)
Адажио си минор для альта и струнных
В. А. МОЦАРТ  
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

FESTIVAL OPENING GALA CONCERT 

W. A. MOZART (1756–1791)
 Symphony № 40
W. A. MOZART
Sinfonia Concertante for clarinet, oboe, horn, 
and bassoon E flat major, KV 297 b

Allegro
Adagio
Andante con variazioni

N. PAGANINI (1782–1840)
I Palpiti — Introduction and variations for violin 
and orchestra 
(from G. Rossini’s Tancredi), Op. 13
W. А. MOZART
Concerto for piano and orchestra No. 21 
C major К 467

Allegro maestoso
Andante
Allegro vivace assai

I. BRAHMS (1833–1897)
Adagio for viola and strings h – moll
W. А. MOZART
Overture to the Marriage of Figaro

Soloists:
Olli MUSTONEN piano, Finland
Massimo QUARTA violin, Italy
Philippe TONDRE oboe, France
Valentin URYUPIN clarinet, Russia
Rie KOYAMA bassoon, Japan-Germany
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Настоящей сенсацией, сделавшей имя Россини извест-
ным всей Италии, стала опера-сериа «Танкред» (1813) и, 
главным образом, патриотическая ария главного героя «Di 
tanti palpiti» (сам Россини признавался, что писал ее ровно 
15 минут, пока готовил соус к спагетти!). Скоро арию Тан-
креда распевала вся страна; величайший скрипач своего 
времени —  Никколо Паганини — не мог пройти мимо этой 
мелодии, вдохновившие его на виртуознейшие вариации 
для скрипки с оркестром.

В композиторском наследии Паганини большое зна-
чение принадлежит и альту; прозвучит третья часть из 
Концертино для альта и струнного оркестра (авторская 
переработка квартета № 15 для скрипки, гитары, альта и 
виолончели), написанная в стиле итальянской арии эпохи 
бельканто.

В концерте принимают участие выдающиеся музыкан-
ты, уже не первый раз выступающие на одной сцене с ма-
эстро Башметом и его коллективами: финский пианист, 
дирижер и композитор Олли Мустонен; итальянский скри-
пач, лауреат I Премии Международного конкурса имени  
Н. Паганини в Генуе, крупнейший специалист по творче-
ству Паганини Массимо Кварта.

В качестве солистов в Концертной симфонии Моцарта 
выступят: первый гобой лейпцигского оркестра «Геванд-
хауз», обладатель боннской премии «Перстень Бетховена» 
Филипп Тондр (Франция); кларнетист и дирижер, облада-
тель более 20 побед на международных конкурсах Вален-
тин Урюпин (Россия); победительница Международного 
конкурса ARD в Мюнхене, немецкого конкурса в Берлине и 
множества других состязаний, солистка Немецкой камер-
ной филармонии в Бремене Риэ Кояма (Япония-Германия); 
а также профессор класса валторны Каталонской Высшей 
школы музыки в Барселоне, солист оркестра «Концертге-
бау» и Люцернского фестивального оркестра Хосе Винсент 
Кастелло (Испания).

За пультом лауреата премии «Грэмми», Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» — художественный руководи-
тель ансамбля, маэстро Юрий Башмет.

Открытие юбилейного, Десятого фестиваля настроит слу-
шателей слегка «на итальянский лад». Но по традиции со-
чинского форума искусств, ведущее место в гала-концерте 
будет принадлежать Моцарту — этому величайшему «богу 
музыки всех времен»…

В первом отделении прозвучит концертная симфония 
для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром —  
к сожалению, она известна отечественной публике гораз-
до меньше, нежели «Sinfonia concertante» для скрипки  
и альта. Моцарт написал симфонию для четырех кон-
цертирующих духовых в Париже, где оказался на рубеже 
1778/79  гг., надеясь получить там постоянное место или 
крупный заказ. Увы, французские меценаты не обратили 
внимания на бывшего «чудо-ребенка»... Руководитель па-
рижских «духовных концертов» Ле Гро, обнадеживший 
Моцарта заказом концертной симфонии, попросту… забыл 
отдать ее в переписку — и сам Моцарт уже не интересовал-
ся своей рукописью (мы знаем эту музыку по копии, обна-
руженной в XIX в.). Второе отделение откроет 21-й концерт 
для фортепиано с оркестром — одно из самых масштабных 
моцартовских произведений в этом жанре. Концерт был 
закончен в Вене в 1785 г., в период расцвета творческой и 
исполнительской деятельности Моцарта-пианиста. Наи-
большую известность получила вторая часть концерта 
(Andante) — подлинное музыкальное воплощение Эллизи-
ума… В завершении концерта прозвучит увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро», написанная годом позже — ее искро-
метное Presto проносится на одном дыхании, увлекая нас в 
захватывающий водоворот событий и интриг блистатель-
ной комедии Бомарше-Моцарта (на итальянское либретто 
Лоренцо да Понте).

На год позже смерти Моцарта родился Джоаккино Рос-
сини — абсолютный любимец публики начала XIX в. Сам 
он считал себя последователем Моцарта, унаследовав его 
блестящий, искрометный стиль. Россини не писал симфо-
нической или концертной музыки, но каждая из его опер-
ных увертюр и сегодня поражает мелодической свежестью 
и неожиданными оркестровыми эффектами. «Шелковая 
лестница» (La scala di seta) — одноактный комический 
фарс, сочиненный 20-летним маэстро для Венеции; его 
увертюра получила заслуженную популярность как кон-
цертное произведение.

Олли Мустонен

Массимо Кварта

Филипп Тондре
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Валентин Урюпин

Риэ Кояма

Хосе Винсент Кастелло

Opening ceremony of the 10th jubilee festival will slightly tune 
the audience in the Italian manner. By tradition of the Sochi arts 
forum, the concert will be dominated by Mozart — the greatest 
god of music ever…

The first part will offer the Sinfonia Concertante for oboe, 
clarinet, horn, bassoon and orchestra — unfortunately, it has 
been less familiar to the domestic audience than Sinfonia Con-
certante for violin and viola. Mozart composed the symphony 
for four winds in Paris whereto he moved on the cusp of 1778/79 
hoping to obtain a permanent position or a profound order. Alas, 
the French patrons didn’t pay attention to the former “wonder-
child” ... Mr. Le Gros, supervisor of Paris Spiritual Concerts, who 
had encouraged Mozart by having ordered a Sinfonia Concer-
tante, just simply … forgot to have it copied — and Mozart no 
longer showed interest for his manuscript (we know this music 
now from a copy discovered in the 19th century). The second part 
will be opened by concerto for piano and orchestra No. 21 — one 
of Mozart’s milestone works within the genre. The concert was 
completed in Vienna in 1785, when Mozart flourished as a com-
posing and performing pianist. The most prominent is the second 
part of the concert (Andante) — a genuine musical embodiment 
of Elysium… The concert will be crowned by the overture to the 
Marriage of Figaro composed a year later — its sparkling Presto 
floats in one breath, enticing us into the thrilling whirl of events 
and intriguing from the brilliant comedy of Beaumarchais and 
Mozart (to an Italian libretto by Lorenzo da Ponte).

Gioachino Rossini, composer who was absolutely adored by 
the public in early 1800s, was born a year after Mozart’s death. 
He deemed himself to be a Mozart’s disciple, having inherited 
his brilliant and sparkling style. Rossini composed no symphon-
ic or concert music, but each of his opera overtures even nowa-
days strikes with melodic originality and impromptu orchestral 
effects. La Scala di Seta is a farsa comica in one act composed 
by 20-year-old maestro for Venice; his overture gained well-de-
served popularity as a concert work.

A sheer sensation that brought Rossini’s name into repute all 
across Italy was Tancredi opera seria (1813), mainly the patriotic 
aria of the lead character Di tanti palpiti (Rossini confessed that it 
had taken him only 15 minutes, while cooking some sauce for spa-
ghetti, to compose it!). Very soon the entire country was singing 
Tancredi’s aria; Niccolò Paganini the greatest violin player of his 
era could not disregard the melody which became an inspiration 
for extremely virtuosic variations for a violin with orchestra.

Viola is a crucial element in the legacy of Paganini as a com-
poser; the musicians will play part three from the Concertino 
for viola and strings (author’s adaptation of Quartet No. 15 for 
violin, guitar, viola, and cello) styled as an Italian aria of the bel 
canto era.

The concert will bring together renowned musicians who had 
previously shared the scene with maestro Bashmet and his teams: 
Olli Mustonen, a Finnish pianist, conductor and composer; Mas-
simo Quarta, a violin player from Italy, winner of first prize at the 
Niccolò Paganini International Violin Competition in Genoa, the 
high-profile expert of Paganini’s creations.

The soloists in Mozart’s Sinfonia Concertante shall include 
Philippe Tondre (France), principal oboe of Gewandhaus Leipzig, 
winner of the Beethoven Ring prize awarded in Bonn; Valentin 
Uryupin (Russia), clarinet player and conductor, holder of 20+ 
victories at international contests; Rie Koyama (Japan-Germa-
ny), winner of the ARD International Competition Munich, the 
German Music Competition in Berlin, and a multitude of other 
contests, soloist of the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen; 
and José Vicente Castelló (Spain), professor of horn at the Catal-
onian High School of Music ESMUC in Barcelona, soloist of the 
Concertgebouw Orkest, and the Lucerne Festival Orchestra.

The Grammy-winning Moscow Soloists chamber orches-
tra will be conducted by maestro Yury Bashmet, its artistic 
director.
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19 февраля • Зимний театр

«Но тем, кто на земле был разлучен судьбою, 
дарует просветление смерть, возрождающая 
их к новой жизни»

Рихард Вагнер

БАЛЕТНЫЙ ВЕЧЕР. 
«DREAMS AROUND THE OPERA»

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
Одноактный балет на музыку одноименной 
музыкальной драмы Рихарда Вагнера

Хореография Джорджио МАНЧИНИ
Исполнители
первые солисты 
Национальной Парижской оперы
Доротея ЖИЛЬБЕР 
и Жереми-Лу Кер 

«СЫН МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
Одноактный балет по мотивам 
оперы «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини
Хореография: 
Ина БРЁКС, Вальтер МАТТЕИНИ 
Музыка 
Дж. Пуччини, Г. Ф. Генделя, М. Рихтера, 
Л. ван Бетховена, Ф. Гласса
Исполнители
АРТИСТЫ БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ 
«IMPERFECT»
Италия

“The ones whom destiny on Earth has parted shall be 
bestowed epiphany by death reviving them 
to new life”

Richard Wagner

DREAMS AROUND THE OPERA 
BALLET NIGHT

TRISTAN AND ISOLDE 
is a one act ballet put to music from the same-name 
musical drama by Richard Wagner

Choreography by Giorgio MANCINI
Performed 
by principal soloists 
at the Opéra National de Paris
Dorothée GILBERT 
& Jérémy-Loup QUER

MADAME BUTTERFLY'S SON 
is a one act ballet inspired 
by Giacomo Puccini’s Cho-Cho-san opera 
Choreography by 
Ina BROECKX, Walter MATTEINI
Music by 
G. Puccini, G.F. Händel, M. Richter, 
L. W Beethoven, P. Glass
Performed by 
THE IMPERFECT 
DANCERS COMPANY
Italy

February 19
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Традиционный балетный гала-концерт, столь полюбив-
шийся публике сочинского фестиваля, на этот раз будет 
совсем не традиционен. Впервые публике представят не на-
бор классических хитов, а два «полнометражных» балет-
ных произведения современных хореографов — впрочем, 
абсолютно противоположных в своей стилистике. Если 
«Тристан и Изольда» сочинялся Дж. Манчини специально 
для звездного дуэта классической парижской труппы (До-
ротеи Жильбер и Жереми-Лу Кер, хорошо знакомых отече-
ственным знатокам классического балета), то итальянская 
танцевальная кампания «imPerfect» разрабатывает совсем 
другое направление — «contemporary dance». Необычны 
и сюжетные повороты обеих балетов — фактически, они 
вторгаются в «чужое» пространство оперного искусства! 
Впрочем, существуют ли еще какие-либо стилистические  
и жанровые границы в разгар XXI столетия? 

Еще полтора века назад балетное искусство власт-
но заявило о себе. Танец сбросил покров поверхностной 
привлекательности и превратился в музыкально-хорео-
графическую драму. В течение прошлого столетия, с появ-
лением новых великих имен и постоянным расширением 
пластических средств, балет все более претендовал на 
самостоятельность, даже самодостаточность, не уступа-
ющую оперной, симфонической музыке и вообще любому 
направлению искусства. Ранее немыслимые, даже «за-
претные» для балета темы перестали быть таковыми. Если 
язык классической оперы становился для слушателя эпохи 
автомобиля и электричества все более условным, то «но-
вые берега» хореографии, напротив, убирали с ее пути вся-
ческие преграды! И сегодня языком танца можно расска-
зать любую историю, прочувствовать тончайшие градации 
человеческих эмоций, психологических состояний. Стоит 
ли удивляться, что экспания балета все более распростра-
няется на другие виды искусства? «Ромео и Джульетта», 
«Ленинградская симфония», «Пассакалия», «Симфония 
псалмов», «Болеро», «Офелия», «Онегин», «Пиковая дама», 
«Дама с камелиями», «Фантазия на темы Паганини», «Мо-
царт и Сальери» и, конечно же, «Кармен»… и этот список 
наиболее значимых сегодня балетных названий далеко  

не полон! Снимаются проблемы дикции, условной ритори-
ки форм, словесных повторов — кажется, что именно здесь 
стало возможным то высшее слияние звука и жеста, кото-
рое Вагнер тщетно искал в идее «Gesamtkunstwerk», соеди-
няя музыку и поэзию в музыкальной драме…

Тристан и Изольда… Трагедия невозможности вза-
имной любви, которая, тем не менее, рушит все земные и 
моральные преграды. Стремление к смерти, как невозмож-
ность осуществить мечту в жизни — и одновременно, вдох-
новенный гимн власти человеческого чувства, которое по-
беждает смерть и ведет к истинному бессмертию. Одна из 
самых своеобразных опер Вагнера, статичная и одновре-
менно полная неослабевающего музыкального напряже-
ния, концентрируется в кульминационном дуэте двух геро-
ев в середине 2 действия. Как дуэт Мужчины и Женщины, 
соединившихся в «единый дух и плоть» могучей стихией 
любви, трактует свой балет итальянский хореограф, уче-
ник и последователь Мориса Бежара Джорджио Манчини. 
В прошлом директор балетной труппы Лозанны и руково-
дитель балетной программы фестиваля «Флорентийский 
музыкальный май», он основал собственную балетную 
кампанию. В качестве музыкального материала к балету 
«Тристан и Изольда», премьера которого состоялась во 
Флоренции в 2015 г., использован фрагмент оперы Вагнера 
в фортепианной транскрипции Ференца Листа.

Само название балетной труппы («imperfect» — грамма-
тический термин, обозначающий незавершенное прошед-
шее время в романских языках) апеллирует к «несовершен-
ству» человеческой природы. Не стремление к идеальному 
абсолюту, но поиск индивидуальной характерности через 
исследование собственного «несовершенства» - таков не-
гласный лозунг направления «contemporary dance». Восемь 
молодых талантливых танцовщиков объединились под 
эгидой двух хореографов — Ины Брёкс и Вальтера Матте-
ини — в 2009 г., и за небольшой срок уже получили извест-
ность как одна из ведущих трупп Европы в этом жанре.
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«Сын Мадам Баттерфляй» — один из последних твор-
ческих проектов труппы. Впервые балет был показан арти-
стами «imPerfect» на сцене театра им. Дж. Верди в г. Пиза 
в 2013 г. История любви, забвения, предательства и добро-
вольной смерти, раскрытая в бессмертной опере Пуччини, 
здесь рассказывается от лица сына японской гейши и аме-
риканского капитана, который в опере является «немым» 
персонажем (хотя по иронии судьбы, эта «детская» роль 
нередко достается будущим знаменитостям — так, много 
лет в качестве сына Чио-Чио-Сан на сцену Большого театра 
выходил… Евгений Светланов). Почти не помнящий своей 
матери, он должен совершить путешествие по бессозна-
тельным дебрям прошлого, чтобы в глубине воспоминаний 
встретить и понять свою мать — а с ней и самого себя. Тра-
гедия одинокого человека на изломе двух антагонистиче-
ских цивилизаций Востока и Запада — такова тема балета, 
раскрытого языком современного танца с помощью музы-
ки Пуччини, Генделя, Бетховена и американского компози-
тора-минималиста Филиппа Гласса

Traditional ballet gala concert which the audience of the Sochi 
festival has loved so much this time would be quite different to 
the tradition. For the first time ever, the public will be offered 
two full-length ballet performances by contemporary choreog-
raphers, quite opposite in their style though, rather than a set of 
classical hits. If Tristan and Isolde was composed by G. Mancini 
especially for the étoile duet of the classical Paris troupe (Dor-
othée Gilbert & Mathieu Ganio, old acquaintances of domestic 
classical ballet connoisseurs), the imPerfect Dancers Company 
is dedicated to an entirely different line of contemporary dance. 
The plots of both ballets twist in a quite bizarre manner: as a 
matter of fact they are essentially invading the “alien” opera en-
vironment! However, are there any stylistic and genre boundar-
ies at the summit of the 21st century?

Ever since about 150 years ago the art of ballet has power-
fully proclaimed itself. The dance slipped off the cover of super-
ficial allurement and turned into a musical and choreographic 
drama. Over the past century, as new great names sparkled and 
the plastic means were constantly expanding, ballet has tended 
to be increasingly claiming independence, even self-sufficiency 
on a par with the operatic, symphonic music and in general with 
any area of art. Earlier inconceivable, even taboo topics for the 
ballet have ceased to be such. If the classical opera language is 
gaining additional conventionality for a listener from the era of 
vehicles and electricity, the new lines of choreography, on the 
contrary, removed any obstacles from its path! Nowadays, the 
language of dancing can tell any story whatsoever, feel the tini-
est shades of human emotions and mental conditions. Is there 
any use to wonder that the ballet has been expanding into oth-
er arts? Romeo and Juliet, The Leningrad Symphony, Passaca-
glia, Symphony of Psalms, Bolero, Ophelia, Onegin, Queen of 
Spades, La Dame aux Camélias, Fantasy Variation on Themes 
by Paganini, Mozart & Salieri, and undoubtedly Carmen… 
this is by far incomplete list of today’s major ballet names! The 
problems of enunciation, conventional rhetoric of forms, ver-
bal repetitions have been removed — this seems to be what has 
brought to existence the supreme confluence of sounds and ges-
tures which Wagner was vainly seeking in the idea of Gesamt-
kunstwerk by merging music and poetry in a musical drama…

Tristan and Isolde… The tragedy of impossibility of mutual 
love which, nonetheless, destroys all worldly and moral barriers. 
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The striving for death as impossibility to make a dream come 
true and concurrently a passionate anthem to the power of a 
human feeling which vanquishes death and leads to genuine 
immortality. One of Wagner’s most peculiar operas, a static 
and simultaneously full of persistent musical strain implodes 
in a culminating duet of the two characters in the middle of 
scene 2. Giorgio Mancini, an Italian choreographer, the disciple 
and follower of Maurice Béjart, interprets his ballet as a duet of 
a Man and a Woman who merged into a “common spirit and 
flesh.” Former director of the Lausanne Ballet Company and 
ballet program manager at the Florentine Musical May festi-
val, he founded his own ballet troupe. A fragment from Wag-
ner’s opera in piano transcription by Ferenc Liszt was used as 
musical content for the Tristan and Isolde ballet premiered in 
Florence in 2015.

The name of the dancers company (“imperfect” is a gram-
mar term meaning imperfect past tense in Roman languages) 
calls on “imperfection” of human nature. A search for individ-
ual peculiarity via exploring one’s own “imperfection,” rather 
than a striving for ideal absolute — this is the tacit slogan of 
contemporary dance. Eight young and gifted dancers teamed 
up under the auspices of two choreographers — Ina Broeckx, 
Walter Matteini — in 2009, and over a short while gained pop-
ularity as a Europe’s top troupe in the genre.

Madame Butterfly’s Son is among the company’s latest art 
projects. The ballet was premiered by the imPerfect Dancers in 
2013 on stage of the Verdi Theater in Pisa. The story of love, 
oblivion, betrayal and voluntary death, revealed in the immor-
tal opera by Puccini, presented here by the son of a Japanese 
geisha and a U.S. captain who is a “wordless” character in the 
opera (although, by a quirk of fate, this “childish” role frequently 
awarded to future celebrities — thus, for many years playing the 
role of Cho-Cho-san’s son on the stage of the Bolshoi Theater 
was… Evgeny Svetlanov). Hardly remembering his mother, he 
must tread the unconscious wilds of the past to meet, deep in 
his reminiscences, and apprehend his mother — and them him-
self. The tragedy of a lonely person at the edge of two antagonis-
tic civilizations of the East and the West — that is the theme of 
the ballet revealed by language of contemporary dance put to 
the music by Puccini, Händel, Beethoven and by Philip Glass, a 
U.S. minimalist composer.
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«Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне 
не пришлось заплакать»

О. Бомарше 
«Севильский цирюльник»

В основу нового музыкального спектакля, который соз-
дается той же творческой командой, которая участвовала  
в постановке спектакля «Не покидая свою планету», лег-
ли знаменитые произведения Бомарше, но прежде всего 
Россини. 

Предметом нашей ИГРЫ и ФАНТАЗИИ в этом спекта-
кле станет, прежде всего, ТВОРЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  
АВТОРА, в самом широком смысле. Этот уникальный, 
волшебный, порой парадоксальный мир, который из лю-
бого бытового сюжета может сделать произведения искус-
ства, рождать волшебные звуки и причудливые образы.

Жанр, в котором мы попробуем погрузить всех зрителей в 
творческий поиск автора мы выбрали хорошо известный, 
но в последнее время встречающийся довольно редко —
Комедия Буфф.

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
Дирижер Юрий БАШМЕТ

ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ

"FORTUNATISSIMO”
или 
«БЕЗНАДЕЖНО СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
музыкально-театральное безумство
(по мотивам оперы Джоакинно Россини «Севильский 
цирюльник» и пьес Пьера Огюстена Карона де 
Бомарше «Севильский цирюльник, или тщетная 
предосторожность » и «Женитьба Фигаро»)
В ролях:
Актер
Евгений СТЫЧКИН

Солисты oперы 
Фигаро 
Алуда ТОДУА
Розина 
Дара САВИНОВА 
Альмавива 
Юрий ГОРОДЕЦКИЙ 
Бартоло 
Дмитрий ОВЧИННИКОВ
Базилио 
Евгений ЧЕРНЯДЬЕВ
Служанка 
Маргарита КАЛИНИНА

Режиссер-постановщик, сценография и костюмы
Виктор Крамер
Художник по свету Игорь Фомин
Композиторы: 
Дж. Россини, В. А. Моцарт и К. Бодров
Ассистент режиссера Лариса Маковская
Продюссер — Дмитрий Гринченко



41

February 20

"FORTUNATISSIMO OR HOPELESSLY 
HAPPY MAN"
MUSICAL-THEATRE MADNESS 
(based on opera Gioacchino Rossini the "Barber of Seville" 
and plays of Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais the  
"Barber of Seville, or The Futile Precaution" 
and the "Marriage of Figaro")
Performance based on a story P. Beaumarchais 
and music written by G. Rossini

Actor 
Evgeniy STYCHKIN

Opera soloists:
Figaro
Aluda TODUA
Rozina
Dara SAVINOVA
Almaviva
Yuri GORODETSKIY
Bartolo
Dmitriy OVCHINNIKOV
Basilio
Yevgeny CHERNYADIEV
Servant
Margarita KALININA

«MOSCOW SOLOISTS» 
Chamber Ensemble
Conductor
Yuri BASHMET

Director, Stage designer and costumes — Victor Kramer 
Light designer — Igor Fomin
Composers: G. Rossini, W. A. Mozart, K. Bodrov
Director assistant — Larisa Makovskaya
Producer — Dmitry GRINCHENKO

«I quickly laugh at everything for fear of having to cry», 
said P. Beaumarchais about 
the «The Barber of Seville»

Famous P. Beaumarchais’s plays, but first of all G.Rossini’s, 
are the basis of a new music performance, created by the 
same creative team that participated in production of the 
performance «Don’t leave your planet».

The main subject of our GAME and FANTASY in this music 
performance is a CREATIVE AUTHOR’S CONSCIOUSNESS 
in its broad sense. This unique, magic, sometimes paradoxical 
world, that can make a work of art from any household plot, 
gives birth to magic sounds and fantastic images.

We have chosen a well-known, but in recent years used quite 
rare genre — Comedy Buff to immerse the audience in the 
author’s creative search.
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Евгений Стычкин
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Алуда Тодуа

Дара Савинова

Юрий Городецкий

Дмитрий Овчинников Евгений Чернядьев Маргарита Калинина
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ

«ТАМ ГДЕ КИТАЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ЕВРОПОЙ»
Э. ГРИГ — Прелюд из «Времен Хольберга»
Народная пьеса — Песня Генерала
Арр. Пенг Ксиувен
Традиционная кантонская пьеса
Cantonese Tunes Medley 
Арр. Киу Йонджи 
П. ЧАЙКОВСКИЙ — Элегия памяти Самарина
ТАН ДУН — Концерт для пипы и струнных 
Солист — Бель Шу (пипа)
А. ЧАЙКОВСКИЙ — Сюита для 2 оркестров
(Мировая Премьера) 
Отрывки из Пекинской оперы 
In the Deep of the Night     
Арр. Ву Хуа 
Солист — Нгай Квун Ва (Джингху) 
В. А. МОЦАРТ— Дивертисмент ре мажов К 136
РАЙДМОНД МОК — Cycle of Destiny
И. СТРАВИНСКИЙ — Русская песня 
Солист — Юрий Башмет (альт)
ХАУ ЯНДЖУН — Reflection of the Moon on the Water  
Арр. Пенг Ксиуцен 
Солист — Юрий Башмет (альт)
ТАН — «Крадущийся тигр, ускользающий дракон» 
2 части из сюиты для двух оркестров 

Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
Китайский оркестр Гонконга
Солисты: 
Юрий Башмет, Бель Шу. Нгай Квун Ва
Дирижеры: 
Ян Хуичанг и Юрий Башмет 

WHEN CHINA MEETS EUROPE 
E. GRIEG — Prelude from Holberg suite MSCO
Song of the General — Ancient Melody
Arr. by Peng Xiuwen       
Cantonese Tunes Medley
Traditional Short Pieces  
Arr. by Qiu Yongji
P. TCHAIKOVSKY —Elegie Samarine 
TAN DUN — Pipa concerto 
Soloist: Bell Shue (Pipa)
A. TCHAIKOVSKY  —Suite for 2 orchestras
In the Deep of the Night
Set Tune from Peking Opera
Arr. By Wu Hua 
Soloist —Ngai Kwun Wa (Jinghu ) 
W. A. MOZART
Diverimento in D major K 136 
RAYMOND MOK — Cycle of Destiny
I. STRAVINSKY — Russian song 
Soloist — Yuri Bashmet (viola)
HUA YANJUN — Reflection of the Moon on the Water  
Arr. By Peng Xiuwen 
Soloist — Yuri Bashmet (viola)
TAN DUN — Crouching tiger,  hidden dragon. 
2 movements from the suite for 2 orchestras
«Moscow Soloist» 
chamber ensemble
Hong Kong Chinese Orchestra

Soloists: 
Yuri Bashmet (Viola)
Bell Shue (Pipa)
Ngai Kwun Wa (Jinghu)
Conductors: 
Yan Huichang, Yuri Bashmet
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«Музыка — источник радости мудрых людей, она способ-
на вызывать в народе хорошие мысли, она глубоко прони-
кает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи».

Сюнь-цзы (III в. до н.э.)
Истоки традиционной китайской культуры уходят кор-
нями в глубокую древность. Не стало исключением и му-
зыкальное искусство, которому отводилось видное место 
во всех сферах жизни — и трудовой, и церемониальной, и 
ритуально-религиозной. К середине второго тысячелетия 
до н.э. относятся первые документальные свидетельства о 
вокальном и инструментальном музицировании в Китае, 
на заре первого тысячелетия уже складываются традиции 
инструментальных ансамблей. К началу нашей эры орке-
стры разрастаются до 500–800 исполнителей; уже более 
тысячи лет назад в Китае открылись специальные учеб-
ные заведения для музыкантов
Еще задолго до Пифагора в Китае задумались о связи 
музыкального искусства с мирозданием, космосом —  
и с невидимой, духовной стороной жизни человека и бо-
жества. Об этом размышляли Лао-цзы, Конфуций и дру-
гие величайшие мудрецы Китая. Глубокий смысл заложен 
и в пятиступенном («пентатоника», в отличие от семи сту-
пеней европейской музыкальной системы) звукоряде, ко-
торый связан и с пятью органами тела и пятью чувствами 
человека, и с пятью небесными светилами (доступными 
для обозрения в древние времена), и с несметным числом 
других космологических концепций.

Главное отличие китайской музыкальной культуры от 
европейской — определяющая роль не мелодии, но каж-
дого отдельного звука. Одна нота (будь то бас или верх-
ний голос) обладает автономным смыслом, который на-
полняется тем большей глубиной, чем дольше длится ее 
звучание или чем чаще музыкальная нить возвращается 
к ней. Конечно, для нашего уха это требует определенной 
эмоционально-слуховой «перезагрузки»; но возможность 
взглянуть в глубину мира (вернее, услышать его) из друго-
го измерения — не этого ли так не хватает в XXI веке с его 
предельной «динамизацией» мыслей и чувств?

С течением веков музыкальная традиция Китая раз-
вивалась вглубь и вширь, оказывая сильнейшее влияние 
на формирование музыкальных культур соседних стран 
(Японии, Кореи, Вьетнама). Обогащалась жанровая и об-
разная палитра, постепенно вовлекая в активное музици-
рование все социальные слои «Поднебесной империи», 
периоды обновления сменялись реставрацией традиций 
прошлых веков… 

Первое непосредственное знакомство с китайской му-
зыкой европейцы пережили в 1853 г., на Всемирной вы-
ставке в Париже. Именно «пережили», поскольку для до-
бропорядочной публики середины XIX века впечатление 
было шоковым — достаточно вспомнить реакцию «неи-
стового романтика» и новатора Берлиоза. Но уже спустя 
полвека, в связи с возникшим массовым увлечением «за-
гадочным Востоком», отношение стало иным…

Сто лет назад Китай пережил опасность забвения и 
разрыва тысячелетних традиций, когда с падением им-
ператорской власти и под нахлынувшим влиянием ев-
ропейской цивилизации многое в его культуре пришло в 
упадок. Полвека назад уже горячие головы «культурной 
революции» путем ограничений и прямых запретов по-
пытались насильно стереть из национальной памяти глу-
бинные культурные пласты…

Сегодня Китай полностью интегрирован в процесс ми-
ровой культуры — его академические музыканты успеш-
но побеждают на международных конкурсах, солисты, 
оркестры и дирижеры выступают на мировых сценах. Но 
как и культ предков, который был и остается мощнейшим 
стержнем национальной идентичности, так и традицион-
ная культура возрождена в Китае, сосуществуя со всеми 
благами постиндустриальной эпохи. Более того, сегодня 
к ней возрастает интерес во всем мире — и ее носители с 
успехом становятся желанными гостями международных 
фестивалей и культурных форумов.
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This concert is probably going to be the most unusual one in 
the history of the Festival in Sochi. Maestro Yuri Bashmet al-
ways invites representatives of the non-European culture, the 
Yaroslavl audience has already met with the Asian musicians 
and composers of academic tradition. Two parallel universes — 
traditions of European and Chinese music — will be presented 
this evening.

Each of these cultures has its stable roots, its legitimacy; de-
velopment vector of each combines with certain «constants», 
unchanged semiotic attributes.

Parts of this concert will be played in turn by two famous 
ensembles, one piece will be played by Yuri Bashmet as a soloist 
with the Chinese orchestra, and a soloist will play a Chinese 
traditional instrument with the chamber orchestra «Moscow 
Soloists».  

Specially for this event, the Festival ordered two compos-
ers (famous Chinese Tan Dun and Russian A. Tchaikovsky) to 
write two compositions that will be played by two orchestras 
together. This performance will be a great event in the cultural 
life of China and Russia.

Some words about the Hong Kong Chinese Orchestra, this 
orchestra, having status in Asia like Symphony Orchestra of the 
Berlin Philharmonic, is one of the most famous and renowned 
one in China playing the traditional national instruments. 

The Hong Kong Chinese Orchestra coming to the Festival 
in Sochi is absolutely unique event which will be remembered 
for a long time.

Этот концерт, пожалуй, обещает быть самым необычным 
за всю историю Сочинского фестиваля. Маэстро Башмет 
постоянно приглашает представителей неевропейских 
культур, встречались слушатели Ярославля и с азиатскими 
музыкантами и композиторами академической традиции. 
Но в этот вечер перед вами развернутся две параллельных 
вселенных — многовековые традиции Европейской музы-
ки и Китайской музыки.

Каждая из этих культур имеет свои устойчивые кор-
ни, свои закономерности; в каждой вектор развития со-
четается с определенными «константами», неизменными 
семиотическими атрибутами. Часть произведений в кон-
церте два прославленных коллектива будут исполнять по 
очереди, одно произведение Юрий Башмет сыграть как 
солист с китайским оркестром, один раз солист на китай-
ском народном инструменте исполнит с Камерным ансам-
блем «Солисты Москвы». Специального для этого вечера, 
фестиваль заказал два произведения, где оркестры будут 
играть вместе, у знаменитого китайского композитора Тан 
Дун и у российского композитора, частого гостя фестива-
ля в Сочи Александра Чайковского. Их исполнение станет 
огромным событием в культурной жизни и Китая и России. 

Отдельно хочется сказать про Китайский оркестр Гон-
конга (Hong Kong Chinese Orchestra). По своему статусу в 
Азии, этот оркестр своего рода «Симфонический оркестр 
Берлинской филармонии», один из самых знаменитых и 
прославленных оркестров, играющих на традиционных 
национальных инструментах.

Его приезд на фестиваль в Сочи абсолютно уникальное 
событие, которое на долго останется в памяти.
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«Китайский оркестр Гонконга» в этом году отмечает свое 
40-летие. Он был создан в период, когда после разруши-
тельных репрессий «культурной революции» в Китае вновь 
осознали необходимость обратиться к коренным истокам 
национального прошлого. Оркестр, играющий на тради-
ционных китайских инструментах, завоевал известность 
далеко за пределами своей родины и еще в 2002 г. получил 
премию Международной ассоциации современной музыки 
«за выдающиеся достижения в распространении тради-
ционной музыки Китая». Коллектив состоит из 85-музы-
кантов, многие из которых – подлинные виртуозы; в его 
концертном репертуаре преобладают ансамблевые сочи-
нения в самых различных сочетаниях инструментов. Уже 
трижды оркестр попадал в книгу рекордов Гиннеса: в 2001 
г., когда в концертном шоу «Музыка тысячи струн» было 
задействовано около тысячи исполнителей на струнном 
инструменте «эрху»; в 2003 г., когда в открытии фестива-
ля ударных инструментов участвовали более 3000 жителей 
Гонконга; наконец, когда более 500 музыкантов, играющих 
на бамбуковой флейте "дицзы", присоединились к оркестру 
Гонконга в 2005 году, что стало третьим рекордом

Для Гонконгского коллектива это уже второй визит в 
нашу страну (впервые он гастролировал в России в 2013 г., 
побывав в городах Сибири и дав один концерт в Москве). 
В 2017 г., кроме Сочи, китайский оркестр планирует высту-
пить в Санкт-Петербурге. Но именно в рамках Междуна-
родного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета рос-
сийскую публику ждет наиболее богатая и разнообразная 
программа коллектива.

Структура Гонконгского оркестра в чем-то напоминает 
строение традиционного симфонического коллектива. Он 
состоит из трех основных инструментальных групп: удар-
ные (они,  в отличие от европейской системы, занимают 
лидирующее положение), струнные (с преобладанием щип-
ковых) и духовые. Отличительная черта китайской инстру-
ментальной музыки – преобладание камерных, ансамбле-
вых произведений для однородного состава.

В репертуаре оркестра сочинения национальной тради-
ции разных веков, обработки народных мелодий и песен, а 
также пьесы современных китайских авторов, написанные 
по специальному заказу коллектива – поддержание живой 
традиции является одной из его важнейших миссий сегод-
ня (ежегодно оркестр проводит фестиваль «Китайская му-
зыка без границ», активно привлекая к участию молодых 
исполнителей и композиторов).
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Founded in 1977, the Hong Kong Chinese Orchestra is the 
only professional, full-sized Chinese orchestra in Hong Kong. 
It has won the accolades as “a leader in Chinese ethnic music” 
and “a cultural ambassador of Hong Kong”, and is often 
invited to perform at various famous venues in the world 
and at international festivals.  It has been heard by audiences 
in Europe, North America, Asia, Australia and the Arctic 
Circle. The Orchestra has an establishment of 91 professional 
musicians, playing in four sections: bowed-strings, plucked-
strings, wind and percussion. The instruments include both 
the traditional and the improved, new versions. In particular, 
the bowed-string section has adopted, since 2009, the Eco-
Huqin series developed by the Orchestra. With its roots in the 
Chinese cultural heritage, the Orchestra has built a repertoire 
that includes not only traditional Chinese music but also 
contemporary works. It also explores new frontiers in music 
through commissioning new works of various types and 
styles, whether as original compositions or arrangements, and 
the total number has exceeded 2,300.

Apart from regular concerts and activities promoting 
arts education, the Orchestra has organized symposia and 
competitions. One of its milestone events is the world’s first 
ever ‘Hong Kong International Conducting Competition for 
Chinese Music’ in 2011. The Orchestra has won numerous 
awards for its achievements in the arts, arts education, 
marketing and promotion, governance and administration. 
They include ‘The Most Outstanding Achievement in 
Advancing Contemporary Chinese Music’ presented by the 
ISCM World Music Days Hong Kong (2002), ‘Directors of 

the Year — Statutory/ Non-profit-distributing Organization 
Board’ by The Hong Kong Institute of Directors for achievement 
in corporate governance (2004), ‘2004 Best Corporate 
Governance Disclosure Awards    — Gold Award of Public 
Sector/ Not-for-profit Category’ by the Hong Kong Institute of 
Certified Public Accountants (2004),‘The Most Outstanding 
Achievement in Advancing Asian Contemporary Music’ by 
the Asian Composers League (2007), and the ‘Instrumental 
Music — Album’ category and the ‘Instrumental Music —
Performance’ category at the 6th China Gold Record Awards 
(2008) for their album, Roots of the Chinese. Its ‘Chinese 
Music Alive’ Scheme won the ‘Hong Kong Arts Development 
Awards  — Arts Education 2010’ in 2011. In May 2012, the 
‘Hong Kong International Conducting Competition for 
Chinese Music’ organized by the Orchestra won a ‘Bronze 
Award — Group/Organisation Category’ from the Hong Kong 
Arts Development Council. Apart from the ‘4th Ministry of 
Culture Innovation Award’, its Eco-Huqin series has also won 
many other awards for its green and innovative concepts.

For more information, please visit the Hong Kong Chinese 
Orchestra web site www.hkco.org.
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Hong Kong Chinese Orchestra 
(Китайский оркестр Гонконга)

20th Anniversary Logo 

50 mm

(Minimum)

50 mm

(single color
Minimum)

Hong Kong Economic Trade Office, London
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Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
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22 февраля • Зимний театр February 22

Классика и Рок

Государственный симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»

Художественный руководитель,
дирижер и солист 
Юрий БАШМЕТ 

Диана АРБЕНИНА 
и группа 
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

 “Classics & Rock”

Yuri BASHMET 
and 
State 
Symphony Orchestra 
«NEW RUSSIA»

Diana ARBENINA 
and 
«NIGHT SNIPERS» 
rock band
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По традиции, один из концертов Сочинского фестиваля 
всегда проходит в «смешанном» жанре, демонстрируя от-
крытость и широту взглядов Юрия Башмета как истинно 
большого Музыканта, его готовность к самым смелым 
проектам и новым экспериментам. На этот раз вместе  
с маэстро и Государственным симфоническим оркестром 
«Новая Россия» выступит Диана Арбенина и ее рок- 
группа «Ночные снайперы»

Один из старейших российских коллективов в жан-
ре некоммерческой музыки, Ночные снайперы отметили  
в 2013 г. свое двадцатилетие. На счету у музыкантов —  
12 студийных и 5 «живых» альбомов, выступления  
в акустическом и электронном формате, успешные туры  
по России, ближнему и дальнему зарубежью. Наследники 
«ленинградского рока», «Ночные снайперы» уделяют осо-
бое внимание поэтическому тексту своих песен; впрочем, 
их музыкальное оформление выгодно отличается яркой 
мелодичностью и простотой, отсутствием «специали-

зированных» эффектов. Диана Арбенина — основатель 
и бессменный лидер группы — проявляет себя и в само-
стоятельном творчестве, выпуская сольные акустические 
альбомы и участвуя в проектах с другими известными 
музыкантами; лауреат молодежной премии «Триумф», она 
издала несколько книг песен, стихов и прозы.

Впервые Диана Арбенина и Юрий Башмет встретились 
на одной сцене два года назад и уже не раз выступали вме-
сте, подтверждая успешность и перспективность данного 
музыкального формата. Песни, которые прозвучат в этот 
вечер, были оркестрованы и во многом переосмысленны 
российским композитором Дмитрием Рябцевым специ-
ально для совместного концерта Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета, предполагая насыщенное «симфониче-
ское» звучание.

Конечно, публика услышит известные и любимые хиты 
«Ночных снайперов», которые получат совершенно новое 
звуковое оформление.

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия
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Tradition requires that one concert at the Sochi Festival is al-
ways a “mixed” genre, showing openness and wide horizon of 
Yury Bashmet’s views as a genuine musician with a big M, his 
readiness for most daring projects and new experiments. This 
time, the maestro and the Novaya Rossiya State Symphony Or-
chestra will be on stage together with Diana Arbenina and her 
Night Snipers rock band

The Night Snipers, the oldest Russian noncommercial rock 
band, celebrated their 20th anniversary in 2013. The musi-
cians can boast of 12 studio and 5 live albums, performances in 
acoustic and electronic formats, successful tours around Rus-
sia, CIS and non-CIS countries. Being the “Leningrad Rock” 
descendants, the Night Snipers specifically focus on poeticism 
of their songs’ texts; however, their musical score stands out 
for vibrant melody and simplicity, absence of “custom” effects. 

Diana Arbenina, the founder and the permanent leader of 
the band, also acts on her own on the creative side, releasing 
solo acoustic albums and partnering in projects with other 
renowned musicians; a Triumph youth prize winner, she has 
published a number of books with songs, poems and prose.

Diana Arbenina and Yury Bashmet first shared the scene 
two years ago, and repeatedly performed together, corroborat-
ing success and viable nature of this musical format. The songs 
to be played that night have been orchestrated and broadly re-
conceived by Russian composer Dmitry Ryabtsev expressly for 
the joint concert of Diana Arbenina and Yury Bashmet, sug-
gesting intense “symphony” sound.

The audience will certainly heed to the renowned and favor-
ite hits of the Night Snipers in the rearranged acoustic format.
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23 февраля • Зимний театр

A. Pushkin — P.  Tchaikovsky
EUGENE ONEGIN
Adapted by Yury Bashmet
 
Actors:
 Svetlana IVANOVA
Anton SHAGIN

Tatiana  
 Zhalya Ismailova
Olga  
 Irina Shishkova
Lensky  
 Sergey Romanovsky
Onegin  
 Andrey Zhilikhovsky
Gremin  
 Oleg Tsybulko
Larina  
 Anastasiya Bibicheva
Nanny  
 Aleksandra 
 Saulskaya-Shulyatieva
 

NOVAYA ROSSIYA 
State 
Symphony Orchestra
Conducted by 
Yury BASHMET

Director 
Ilya Ilyin

February 23

А. Пушкин — П. Чайковский
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Авторская версия Юрия Башмета 

Актеры
Светлана ИВАНОВА
и Антон ШАГИН

Солисты:
Татьяна Жаля Исмаилова 
  сопрано
Ольга   Ирина Шишкова 
  меццо-сопрано
Ленский   Сергей Романовский 
  тенор
Онегин   Андрей Жилиховский 
  баритон
Гремин   Олег Цыбулько 
  бас
Ларина   Анастасия Бибичева 
  сопрано
Няня   Александра 
  Саульская-Шулятьева 
  меццо-сопрано

Государственный 
симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»
Дирижер
Юрий БАШМЕТ

Режиссер
Илья Ильин
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«Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на кон-
фликте положений, мною испытанных или виденных,  
могущих задеть меня за живое»

П. И. Чайковский

Евгений Онегин… Кажется, что невозможно представить 
себе русской и мировой культуры без этого сочинения 
Пушкина—Чайковского. Еще 50 лет назад критики кон-
статировали, что даже среди русской публики опера ста-
ла гораздо популярнее пушкинского «романа в стихах»…  
А ведь первая мысль об опере на этот сюжет, подсказан-
ная композитору певицей Елизаветой Лавровской, самому 
Чайковскому показалась совершенно дикой… Но после 
бессонной ночи сценарий нового сочинения был готов —
все началось со сцены письма Татьяны, где текст оригина-
ла остался почти неизменным…

Надо сказать, что у автора оперы был определенный 
прототип — драматический спектакль «Евгений Оне-
гин», пользовавшийся в Москве большой популярностью 
(с музыкой автора «Аскольдовой могилы» А. Н. Верстов-
ского); в эту инсценировку были включены те же сцены из 
романа, которые потом использовал Чайковский. Опера 
продвигалась очень быстро (если учесть, что одновре-
менно Чайковский переживал сильнейшую психологиче-
скую травму, связанную с неудачной женитьбой) и была 
закончена в начале 1878 г. Чаковскому приходилось пре-
одолевать и трудности творческого порядка — неволь-
но сокращать текст Пушкина и вставлять другие стихи. 
Взявшийся помочь композитору актер Малого театра Кон-
стантин Шиловский в конце концов попросил снять свое 
имя с афиши  — слишком велики были его расхождения с 
Чайковским по поводу «вольностей» либретто. Неодобри-
тельно высказывались об изменениях пушкинского текста 
и многие критики (особенно о первом варианте финала, 
который Чайковский позже изменил). Однако, премьера 
превзошла все ожидания.

Сам Чайковский, сочиняя «Онегина» в неустанном 
творческом горении, был «безумно влюблен» в героев сво-
ей оперы — когда он писал сцену дуэли, по его щекам кати-
лись слезы… Тем не менее, он очень беспокоился за сцени-
ческую судьбу новой оперы — уж слишком она отличалась 
от стандартов музыкального театра конца XIX в. Именно 

Светлана Иванова

 Антон Шагин
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поэтому он окрестил ее «лирическими сценами», всерьез 
полагая, что ее популярность не выйдет за пределы круж-
ков и салонов. Не желая отдавать свое детище на казенную 
сцену Императорских театров с ее въевшейся оперной ру-
тиной, он настоял на том, чтобы оперу поставили силами 
студентов Московской консерватории — и оказался прав: 
молодые музыканты смогли передать искренность чувств, 
правдивость душевных порывов персонажей Пушкина  
и Чайковского.

Вот уже более 130 лет «Евгений Онегин» Чайковского 
не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и 
зарубежья. Но нередко самые громкие постановки с уча-
стием выдающихся музыкантов оставляют чувство неу-
довлетворенности — тонкая красота чувства, которую так 
лелеял композитор, снова и снова пропадает на помпезных 
театральных сценах. Радикальные же «режиссерские реше-
ния» и вовсе могут оттолкнуть тех, для кого пушкинские 
стихи уже неразрывно связаны в душе с пленительными 
мелодиями Чайковского…

Юрий Башмет — один из первых отечественных музы-
кантов, возродивший в нашем исполнительском искус-
стве некогда популярный жанр музыкально-литературной 
композиции. И «первой ласточкой» в этом синтетическом 
жанре стал «Евгений Онегин», впервые показаны еще  
в 2010 г., на открытой эстраде художественного музея 
Ярославля. Став заключительным аккордом ярославского 
музыкального фестиваля, «Онегин» в авторской версии 
Башмета получил восторженную реакцию зрителей и бла-
гожелательные отзывы прессы. И вот, на сцене Зимнего те-
атра он будет исполнен вновь.

Фрагменты из поэмы Пушкина будут читать известные 
актеры московских театров. Арии и сцены из оперы Чай-
ковского исполнят прославленные певцы — солисты Го-
сударственного академического Большого театра России 
Андрей Жилиховский и Олег Цыбулько, а также пригла-
шенные солисты театра — Анастасия Бибичева, Сергей 
Романовский и Александра Саульская-Шулятьева. В роли 
Татьяны Лариной — солистка театра «Новая опера» Жаля 
Исмаилова, в роли Ольги — солистка Мариинского театра 
Ирина Шишкова.

За пультом Государственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» — маэстро Юрий Башмет. 
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“I’m in search for an intimate, although a vehement drama 
centered around a conflict of positions I experienced or witnessed, 
that potentially could touch me on the raw”

P. I. Tchaikovsky

Eugene Onegin… Imagining the Russian and global culture 
without this masterpiece by Pushkin and Tchaikovsky seems 
impossible. Some 50 years back from now, the critics maintained 
that in a wider Russian public the opera gained more popularity 
than Pushkin’s “verse novel”… But the initial idea of an opera 
inspired by this story and prompted by singer Elizaveta 
Lavrovskaya had been taken by the composer as ridiculous… 
However, the scenario of the new work was finished in one 
wakeful night — commencing with the scene of Tatiana’s letter 
where the original text underwent almost no changes…

It should be mentioned that the author of the opera had a 
prototype — Eugene Onegin dramatic performance, very 
popular in Moscow (with music by A. N. Verstovsky, the author 
of Askold’s Grave); the staging comprised the same scenes from 
the novel as those later used by Tchaikovsky. The progress 
with the opera was real fast (given that Tchaikovsky in the 
meantime was suffering a tremendous psychological trauma 
related to a unhappy marriage) and it was finished in early 1878. 
Tchaikovsky also had to surmount difficulties in the creative 
domain — inadvertently abridge Pushkin’s text and insert other 
poems. Konstantin Shilovsky, an actor of the Maly Theater, 
who committed himself to helping the composer, eventually 
asked his name to be removed from the playbill — because he 
had seriously disagreed with Tchaikovsky on “liberties” of the 
libretto. Many critics also disapproved of the amendments made 
to Pushkin’s text (especially the first version of the opera’s final, 
later changed by Tchaikovsky). The premiere, however, exceeded 
all expectations.

While composing Onegin in the incessant creative 
enthusiasm, Tchaikovsky was “madly in love” with characters 
of his opera: tears were stealing down his cheeks when he was 
composing the duel scene… Nonetheless, he was very much 
worried about the future fate of the new opera — it stood too 
much away from standards of the musical theater adopted 
in late 19th century. This is why he dubbed it “lyrical scenes” 
believing that its popularity would rule the coteries and saloons 
only. Unwilling to give his cherished work to Imperial theaters’ 

scenes with their embedded opera routine, he insisted that his 
opera was staged by students of the Moscow Conservatory and 
couldn’t go wrong: the young musicians managed to convey 
sincere feelings, veracity of mental impulses of characters by 
Pushkin and Tchaikovsky.

For more than 130 years, Tchaikovsky’s Eugene Onegin 
has been holding the stage of major opera theaters in Russia 
and other countries. Quite often the notorious performances 
featuring renowned musicians are contributive to frustration  — 
the fine beauty of the feeling cherished by the composer every 
time and again vanishes at pompous stages. The extreme 
“director’s solutions” may even repel those who in their minds 
inseparably link Pushkin’s verses with enchanting melodies by 
Tchaikovsky…

Yury Bashmet is one of the pioneers in Russian musical 
culture that has revived once very popular genre of music and 
literature composition in the national performing art. Eugene 
Onegin, first staged as far back as 2010 at the open stage of the 
Yaroslavl Art Museum, became the first portent in this synthetic 
genre. As the final chord of the Yaroslavl Music Festival, adapted 
by maestro Bashmet, Eugene Onegin Opera gained adoring 
response from the audience and favorable media coverage. And 
it will be played again, on stage of the Winter Theater.

Renowned actors from Moscow theaters will narrate 
fragments from Pushkin’s poem. Arias and scenes from 
Tchaikovsky’s opera will be performed by Andrey Zhilikhovsky 
and Oleg Tsybulko, celebrated soloists of the State Academic 
Bolshoi Theater of Russia, and by guest soloists of the theater  — 
Anastasiya Bibicheva, Sergey Romanovsky, and Aleksandra 
Saulskaya-Shulyatieva. Zhalya Ismailova, a soloist of the Novaya 
Opera Theater will play Tatiana Larina, and Irina Shishkova, a 
soloist of the Mariinsky Theater will play Olga.

Maestro Yury Bashmet will be at conductor’s desk of Novaya 
Rossiya State Symphony Orchestra.
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Жаля Исмаилова Сергей Романовский 

Ирина Шишкова

Олег Цыбулько

Анастасия Бибичева Андрей Жилиховский
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Александра 
Саульская-Шулятьева

Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия»
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КАРМЕН
Авторская версия Юрия Башмета

Актеры
Юлия ТАКШИНА
Михаил ТРУХИН
Евгений СТЫЧКИН

Солисты оперы
Ирина ШИШКОВА
Олег ЦЫБУЛЬКО
Олег ДОЛГОВ

Артисты балета
Екатерина ШИПУЛИНА
Александр ВОЛЧКОВ
Руслан СКВОРЦОВ

Государственный 
симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»

Дирижер
Юрий БАШМЕТ

Режиссер
Павел САФОНОВ

FANTASTIC CARMEN
Yury Bashmet’s interpretation

Actors:
Yulia Takshina 
Mikhail Trukhin
Evgeny Stychkin

Opera soloists:
Irina SHISHKOVA
Oleg TSYBULKO
Oleg DOLGOV

Ballet soloists:
Ekaterina SHIPULINA
Alexander VOLCHKOV
Ruslan SKVORCOV

Novaya Rossiya 
State Symphony Orchestra

Conductor
Yury Bashmet

Director 
Pavel SAFONOV

The performance was first staged 
as part of the 2015 Winter International Arts Festival

Постановка была впервые показана 
в рамках Зимнего международного фестиваля 
искусств в 2015 году
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«…Мир музыки был бы неполон без «Кармен», а Бизе до-
статочно было бы написать только эту оперу, чтобы 
стать Бизе», — утверждает знаменитый итальянский му-
зыковед Г. Маркези. Вот уже 130 лет «Кармен» лидирует 
в мировом «оперном прокате» по количеству постановок, 
записей и концертных исполнений; а музыка Бизе столь 
прочно укоренилась в культурном континууме, что каза-
лось, существовала всегда. 

«Кармен» синтезирует вековой опыт французского (и не 
только) музыкального театра: эффектную многомерность, 
монументальную декоративность «Grand opera», эмоци-
ональную взволнованность «лирического театра», дина-
мизм буффонной скороговорки «Opera comique» и даже 
буйное веселье французской оперетты. Самодостаточны-
ми шедеврами оркестровой музыки стали симфонические 
антракты наряду с увертюрой. Развитие оперы неуклонно 
стремится к финальной сцене, где роковое объяснение и 
гибель героини происходит на фоне праздничного ликова-
ния толпы, захваченной зрелищем боя быков. Стихийная 
энергия Жизни и неумолимая предопределенность Смерти 
соединяются в неразрывном токе вечности…

Для самого композитора, осознававшего силу своего 
шедевра, неожиданным ударом стал провал оперы на пер-
вых спектаклях — слишком шокирующей была для первой 
публики яркая реалистичность спектакля, словно вос-
производящего буйные стихии самой жизни без прикрас. 
Лишь три года спустя (1878) с премьеры Венской оперы на-
чалось триумфальное шествие «Кармен» по оперным теа-
трам мира, однако Бизе уже не довелось насладиться радо-
стью победителя — он скоропостижно скончался накануне 
летом, не дожив до 38 лет…

«Лет через десять «Кармен» станет самой популярной 
оперой в мире», — писал П. И. Чайковский. Великий ком-
позитор ошибся только в одном — мировая известность 
пришла к ней еще раньше. И сегодня «Кармен» существует 
в самых разнообразных сценических и музыкальных реше-
ниях, редакциях и интерпретациях — оперных, балетных, 
музыкально-драматических… Авторская версия маэстро  
Ю. Башмета — далеко не первая, но думается, и не последняя.

Любовь к смешанным жанрам является одним из харак-
терных качеств музыкального дарования Юрия Башмета. 
Практически на каждом из его фестивалей была представ-
лена синтетическая композиция, как правило, основан-
ная на литературном и музыкальном шедеврах. В случае 
с «Кармен», маэстро соединяет оперу, балет и драматиче-
ское действо.

Впервые «Фантастическая Кармен» была представлена 
на прошлогоднем фестивале в Сочи и с успехом повторена 
в мае 2016 г. в Ярославле. Маэстро Башмет привлек к ра-
боте известного режиссера Павла Сафонова. В его версии 
Хозе становится кинорежиссером, убившим актрису на 
съемочной площадке…
В спектакле участвует Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
Дирижер — Юрий Башмет

“…The world of music would be incomplete without Carmen, 
and Bizet could do with this opera alone to become Bizet,” says 
prominent Italian music expert G. Marchesi. For 130 years al-
ready Carmen has been on top of the “opera release list” by the 
number of productions, recordings and concert performances; 
the music by Bizet has taken roots in the cultural continuum so 
deeply as if it has perennially existed.

Carmen synthesizes the century-long experience of the 
French (among all) musical theater: effective multidimension-
ality, monumental ornamentation of Grand Opera, emotional 
excitation of the lyrical theater, dynamism of the buffoonish 
tongue-twister of Opera comique, and even the revelry of the 
French operetta. Symphonic entr’actes along with overture 
became the self-sufficient masterpieces of orchestra music.  
The opera development has been continuously striving for  
the final action where the fatal declaration and death of the her-
oine occurs against the background of the festive exultance of 
the crowd enticed by the spectacle of the bull fight. The elemen-
tal energy of Life and inexorable predetermination of Death 
merge in the inseparable flow of eternity…
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For the composer who had realized the power of his mas-
terpiece, the opera failure during first performances delivered 
an unexpected blow — the realism of performance as if repro-
ducing vehement elements of life in its true colors had deeply 
shocked the initial audience. Carmen started its triumphant 
march across the global opera theaters only in three years, in 
1878, but Bizet didn’t manage to relish the taste of victory —  
he died suddenly in summer of previous year, failing to attain 
to 38 years…

“In some ten years Carmen would become the world’s most 
popular opera,” P. I. Tchaikovsky wrote. The renowned compos-
er’s only erred himself with the time span: it gained global fame 
earlier. Nowadays, Carmen exists in a variety of scenic and 
musical solutions, revisions and interpretations — for opera, 
ballet, musical and drama performances… The interpretation 
by maestro Yury Bashmet is far from being the first, or the last.

Love for mixed genres is a distinctive feature of Yury Bash-
met’s talent for music. Nearly all of his festivals presented a 
synthesized composition, largely based on literature and music 
masterpieces. In the case 
of Carmen the maestro 
has merged opera, ballet 
and drama.

The Fantastic Carmen 
was premiered at last 
year’s festival in Sochi 
and successfully staged 
in May 2016 in Yaroslavl. 
Maestro Bashmet engaged 
Pavel Safonov, a distin-
guished director in whose 
version Jose becomes  
a movie director who 
killed an actress in the 
shooting area…
Performed by the Novaya 
Rossiya State Symphony 
Orchestra.
Conducted by Yury Bash-
met.

Ирина Шишкова

Олег Цыбулько
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Екатерина Шипулина

Александр Волчков

Руслан Скворцов
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Юлия Такшина

Михаил Трухин

Евгений Стычкин
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JAZZ EVENT

10 time Grammy 
Award Winner 
Arturo SANDOVAL 

ВЕЧЕР ДЖАЗА

10 кратный обладатель Премии Гремми
Артуро САНДОВАЛ 
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Артуро Сандоваль
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«… представьте импульс молодого Гиллеспи, рёв Фэтс На-
варро и мелодичное и лёгкое звучание Клиффорда Брауна,  
и тогда Вы сможете понять, что (Сандоваль) может». 

London Observer

«Он один из лучших» — так отзывался об Артуро Сандо-
вале легендарный Диззи Гиллеспи. Один из создателей 
стиля «бипоп», он познакомился с молодым коллегой в 
конце 1970-х, во время своего визита на Кубу, и с тех пор 
стал оказывать Сандовалю содействие и покровитель-
ство. Сам же Сандоваль считал, что знакомство с Диззи 
коренным образом поменяло его жизнь. Однако, его ни-
когда не воспринимали как «протеже Гиллеспи» — еще 
до знакомства с ним, основав на Кубе группу «Irakere»  
(в которой играл и другой выдающийся джазмен — Чучо 
Вальдес), Артуро Сандоваль стал собой. Яркой и неповто-
римой индивидуальностью в сложном мире джаза конца ХХ 
века. И в последующие годы, и сейчас он все более и более 
уверенно подтверждает это.

Мало кто даже из крупнейших джазовых музыкантов 
удостоился чести написать музыку к фильму… о самом себе. 
Артуро Сандовалю повезло — на основе его биографии 
была снята художественно-музыкальная лента «Для Люб-
ви или Родины» (“For Love or Country”), где роль музыканта 
исполнил звезда Голливуда Энди Гарсия; его музыка к филь-
му была удостоена «Эмми». Вряд ли об этом догадывался 
16-летний кубинский трубач, когда после трех лет академи-
ческого обучения внезапно осознал, что его родной стихией 
может быть только джаз…

Ритмы и интонации родной страны пропитали все суще-
ство музыканта, в его исполнительской манере и в собствен-
ном творчестве всегда ощущается горячее дыхание южных 
ветров, таинственные ночные шорохи, формулы румбы 
неповторимым образом синтезируются в его сознании  
с плавным движением блюза. Артуро Сандоваль никогда не 
стоит на месте: после нескольких лет успешных гастролей 
он оставляет им же созданные «Irakere», чтобы эксперемен-
тировать дальше; но в поздних альбомах у него снова появ-
ляются близкие 1970-м гг. созвучия… Так же, годы спустя 
он вновь взял в руки и классическую трубу, исполняя свои 
и чужие сочинения (например, концерт Джона Вильямса)  
с известными симфоническими коллективами  — такими, 
как оркестр Би-Би-Си и Лондонский симфонический. Не-
полный перечень имен, с которыми  Артуро Сандоваль вы-
ступал или делал совместные записи, говорит о необычай-
ной широте его стилистического диапазона: представители 
старой, «до-рок-н-ролльной» американской эстрады Джон-
ни Мэтис, Пол Анка, Тони Беннет; ветераны джаза Вуди 
Герман и Стен Гэтц, саксофонист Кенни Джи, пианист Дэйв 
Грусин, король латиноамериканской музыки Тито Пуэнте, 
канадская шансонье Селин Дион, звезды поп-музыки Джа-
стин Тимберлейк и Глория Эстефан, мастер современного 
соул-блюза Алиша Киз… 

В России Артуро Сандоваля хорошо знают много лет —  
и не далеко не только поклонники джаза. Благодаря маэстро 
Башмету и Русскому концертному агентству, слушатели 
фестиваля в Сочи получили возможность приобщиться к 
искусству выдающегося музыканта. Десятикратный обла-
датель «Грэмми», шестикратный победитель «Биллборд» 
и еще множества заслуженных наград и титулов (одним из 
последних стала президентская Медаль Свободы в 2013 г.), 
в этот вечер Артуро Сандоваль зажжет пламя своего непод-
ражаемого искусства в сердце каждого слушателя Зимнего 
театра.
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"... imagine the momentum of a young Gillespie, the roaring of fats 
Navarro and melodic and light sounding Clifford brown, and then 
You will be able to understand what (Sandoval) can".

London Observer

«He is one of the best» — said legendary Dizzy Gillespie, who 
met a young colleague in the late 1970s, when he was visiting 
Cuba, and since that began to provide assistance and protection 
to Arturo Sandoval. Sandoval himself believes meeting with 
Dizzy radically changed his life. But nobody perceived Sandoval 
as «Gillespie protégé». Before meeting Dizzy, founded band 
«Irakere» in Cuba, he became himself — bright and unique 
personality in the Jazz World of the late XX century.  Since that 
time he confident confirms this.

Arturo Sandoval has received Emmy Award for his composing 
work on the entire underscore of the HBO movie based on his 
life, “For Love or Country” that starred Andy Garcia as Arturo. 
Hardly a young 16 years old trumpeter knew about this, when 
after three years of academic study he realized that only Jazz can 
be his own essence.

Arturo Sandoval is well known in Russia for many years  — 
and not only among the Jazz fans. Thanks to Maestro Yuri 
Bashmet, the Festival audience in Sochi will have opportunity 
to listen to the outstanding musician  — 10 time Grammy and  
6 time Billboard Awards, other awards and titles Winner  
(the last one is Presidential Medal of Freedom Recipient, 2013).
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ГАЛА–КОНЦЕРТ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Дж. РОССИНИ (1792–1868)
Увертюра к опере «Сорока-воровка»
А. ГОНДАИ (р. 1965)
Концерт для альта с оркестром 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
С. ЦИНЦАДЗЕ (1925–1991)
6 миниатюр для мандолины и струнных
М. БРУХ (1838–1920)
Концерт № 1 для скрипки с оркестром 
соль минор, cоч. 26

Allegro moderato
Adagio
Allegro energico

С. РАХМАНИНОВ (1873–1943)
«Рапсодия на тему Паганини» 
для фортепиано с оркестром
К. БОДРОВ (р. 1980)
Концерт для альта с оркестром 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
А. ЧАЙКОВСКИЙ (р. 1946)
Серенада «La Grande» для оркестра (2016)

Солисты:
Юрий БАШМЕТ альт 
Ави АВИТАЛЬ мандолина, Израиль 
Вадим РЕПИН скрипка
Денис МАЦУЕВ фортепиано

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Основатель, художественный руководитель 
и главный дирижер — Юрий БАШМЕТ

Дирижеры:
Юрий БАШМЕТ
Клаудио ВАНДЕЛЛИ

FESTIVAL CLOSING GALA CONCERT
 
G. ROSSINI (1792–1868)
The overture to "La Gazza Ladra"
 A. GONDAI (born 1965)
Concert for viola and orchestra 
WORLD PREMIERE
S. TSINTSADZE  (1925–1991)
6 Miniatures for mandolin and strings
M. BRUCH (1838–1920)
Concert No. 1 for violin with orchestra
G minor, Op. 26

Allegro moderato
Adagio
Allegro energico

S. RACHMANINOFF (1873–1943)
Rhapsody on a Theme of Paganini, 
for piano and orchestra
K. BODROV (born 1980)
Concert for viola and orchestra
WORLD PREMIERE
A. TCHAIKOVSKY (р. 1946)
La Grande serenade for orchestra (2016)

Soloists:
Yury BASHMET viola
Avi AVITAL mandolin, Israel
Vadim REPIN violin
Denis MATSUEV piano

YOUTH SYMPHONY 
ORCHESTRA OF RUSSIA
Founder, Art Director and Principal Conductor 
Yury BASHMET

Conductors: 
Yuri BASHMET
Claudio VANDELLI
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Заключительный аккорд фестиваля демонстрирует, пре-
жде всего, широту и объемность той панорамы музыкаль-
ного искусства, которая всегда предстает в программах 
сочинского форума искусств. Но главным событием (и не 
только концерта, а возможно, и фестиваля в целом), станут 
сразу две мировые премьеры, которые осуществит маэстро 
Башмет. На протяжении многих десятилетий для выдаю-
щегося альтиста были написаны сотни сочинений, многие 
из которых в корне изменили представление об альте как 
инструменте. Но и сегодня, перешагнув 60-летний рубеж, 
маэстро по-прежнему полон силы и смелости для новой 
музыки.

Два заявленных сочинения принадлежат композито-
рам разных культур и поколений. Кузьма Бодров — вы-
пускник композиторского факультета (класс профессора  
А. В. Чайковского) и аспирантуры Московской консер-
ватории; сопредседатель Клуба молодых композиторов 
Московской консерватории, автор сочинений широкого 
жанрового диапазона, многие из которых были удостоены 
международных премий. Бодров — композитор, скорее, 
традиционного направления московской школы, но не от-
казывающийся от экспериментов и творческого риска

Ацухико Гондаи — крупнейший представитель после-
военного композиторского поколения Японии. Свободно 
сочетающий в своем творчестве разные приемы современ-
ной композиторской техники, он снискал международную 
известность индивидуальным синтезом «Востока и За-
пада» в своей музыке: как будто молитвы католического 
Средневековья накладываются на статичное пение мантр 
древних буддийских монастырей…

Искусство Юрия Башмета вдохновило композиторов 
на совершенно различные творческие высказывания. Вре-
мя покажет, станут ли они в списке избранных сочинений, 
к которым вновь и вновь обращаются исполнители, или 
останутся одной из многочисленных премьер современной 
музыки. 

В программе концерта музыка композиторов XXI сто-
летия чередуется с признанными шедеврами музыкаль-
ной классики — иронично-маршевой увертюрой к опере  
«Сорока-воровка» Дж. Россини, по-романтически ярким 
скрипичным концертом Бруха, рахманиновской «Рапсо- 
дией на тему Паганини».

 Но в завершении концерта снова прозвучит современ-
ная музыка. Александр Чайковский — давний друг, сорат-
ник и, нередко, ансамблевый партнер Юрия Башмета, на-
писал «большую» Серенаду специально для концертных 
выступлений Всероссийского юношеского симфоническо-
го оркестра (одно из главных педагогических и организа-
торских достижений маэстро последних лет). Сочинение 
имеет символичные музыкальные отсылки на серена-
ды Моцарта и Чайковского, таким образом, демонстри-
руя преемственность многовековой традиции камерно- 
симфонической музыки.

В концерте принимают участие звезды современного 
музыкально-исполнительского искусства — Денис Мацу-
ев, Вадим Репин, а также израильский виртуоз, «король 
мандолины» Ави Авиталь, исполняющий на этом инстру-
менте весь барочный и классический репертуар.

First and foremost, the final chord of the festival manifests the 
horizon and dimension of the musical arts perspective inces-
santly offered by programs of the Winter International Sochi 
Arts Festival. Two world premieres staged by maestro Bash-
met will mark the pinnacle event (of the concert and, probably, 
of the festival). Hundreds of compositions have been created 
for the outstanding viola player over the span of decades, and 
many of them drastically altered the view of viola as an in-
strument. Nowadays, after his 60th anniversary, the maestro 
is still full of strength and valor for the new music.

Two works on the program were composed by authors 
from different cultures and generations. Kuzma Bodrov is a 
graduate from the faculty of composers (the class led by Pro-
fessor A.V. Tchaikovsky) and a post-graduate student of the 
Moscow Conservatory, co-chairman of the Moscow Conser-
vatory Young Composers Club; he has authored a wide array 
of award-winning compositions in a multitude of genres.  
Mr. Bodrov is rather a composer of a Moscow school tradi-
tional mainstream music, although sometimes keen on cre-
ative experiments and risk.
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Atsuhiko Gondai is one of the greatest composers in Japan 
of the post-war generation of composers. He easily combines 
various contemporary composing techniques and through 
this in his music he has gained international prominence by 
custom synthesis of the East and the West, as if the Catholic 
medieval prayers are imposed upon static singing of mantras 
from ancient Buddha monasteries…

Yury Bashmet’s art inspired the composers to proclaim 
statements that absolutely oppose to one another. The time 
will show whether their works will ascend the list of selected 
works over and again played by performers or remain among 
those which comprise various just-one-night premieres in the 
contemporary music.

The concert program will include the music by composers 
of the 21st century mixed with renowned masterpieces of mu-
sical classics — an ironically marching overture to The Thiev-
ing Magpie opera by G. Rossini, a romantically brilliant violin 
concerto by Bruch, Rachmaninoff’s Rhapsody on a Theme of 
Paganini, and by beautiful sounds of the operetta by Lehár 
and Strauss Jr. (another surprise for the audience enters the 

scene here — G. Paisiello’s concert for mandolin and orches-
tra)… Contemporary music will crown the concert. Aleksan-
dr Tchaikovsky, an old friend, a fellow and often a partner 
to Yury Bashmet on the stage, composed a grand Serenade 
specifically for concert performances of the Youth Symphony 
Orchestra of Russia (a major of maestro’s educational and or-
ganizational achievement over the past few years). The compo-
sition has symbolic musical references to serenades by Mozart 
and Tchaikovsky, thereby displaying continuity of the centu-
ries-old chamber and symphony music tradition.

The concert will bring together stars of the contemporary 
musical performing arts — Denis Matsuev, Vadim Repin, and 
Israeli virtuoso Avi Avital, the “Mandolin King” who performs 
the entire range of baroque and classical repertoire.
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Юрий Башмет

Ави Авиталь

Вадим Репин

Денис Мацуев

Клаудио Ванделли
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21 февраля • Роза холл February 21

СКАЗКА 
для ДЕТЕЙ 
и ВЗРОСЛЫХ 
с ОРКЕСТРОМ

А. С. ПУШКИН 
«РУСЛАН и ЛЮДМИЛА»

Актер
Александр ЛАЗАРЕВ

Государственный 
симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»
Дирижер
Денис ВЛАСЕНКО

FAIRYTALE WITH The ORCHESTRA 
for PARENTS 
and CHILDREN

A. S. PUSHKIN 
«RUSLAN AND LYUDMILA»

Actor
Alexander LAZAREV 

State Symphony Orchestra 
«NOVAYA ROSSIYA»

Conductor
Denis VLASENKO 

Amazing evening will be interesting to both children and their 
parents. Musical-literary composition is created especially 
for the X Winter International Arts Festival in Sochi. Well-
known A.S. Pushkin fairytale resonates with music of famous 
Russian composers: M. Glinka, A. Borodin, M. Mussorgsky.
It’s important to note, that this concert will be the World 
Premiere of musical-literary composition «Ruslan and Lyud-
mila», created especially for the X Winter International Arts 
Festival in Sochi.

Удивительный вечер, который будет одинаково инте-
ресен как детям, так и их родителям. Музыкально  — 
литературная композиция, созданая специально 
для X Зимнего международного фестиваля искусств  
в Сочи. Где известная сказка А. С. Пушкина будет пе-
рекликаться с музыкальными эпизодами великой му-
зыки русских композиторов М. Глинки, А. Бородина, 
М. Мусоргского.
Нужно особо отметить, что концерт 21 февраля ста-
нет премьерой музыкально — литературной компо-
зиция «Руслан и Людмила», созданной специально 
для Юбилейного фестиваля в Сочи.
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Александр Лазарев

Денис Власенко
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25 февраля • Роза холл February 25

А. Пушкин — П. Чайковский
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Авторская версия Юрия Башмета 

Актеры
Светлана ИВАНОВА
и Антон ШАГИН

Солисты:
Татьяна Жаля Исмаилова 
  сопрано
Ольга   Ирина Шишкова 
  меццо-сопрано
Ленский   Сергей Романовский 
  тенор
Онегин   Андрей Жилиховский 
  баритон
Гремин   Олег Цыбулько 
  бас
Ларина   Анастасия Бибичева 
  сопрано
Няня   Александра 
  Саульская-Шулятьева 
  меццо-сопрано

Государственный 
симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ»
Дирижер
Юрий БАШМЕТ

Режиссер
Илья Ильин

A. Pushkin — P.  Tchaikovsky
EUGENE ONEGIN
Adapted by Yury Bashmet
 
Actors
 Svetlana IVANOVA
Anton SHAGIN

Tatiana  
 Zhalya Ismailova
Olga  
 Irina Shishkova
Lensky  
 Sergey Romanovsky
Onegin  
 Andrey Zhilikhovsky
Gremin  
 Oleg Tsybulko
Larina  
 Anastasiya Bibicheva
Nanny  
 Aleksandra 
 Saulskaya-Shulyatieva
 

NOVAYA ROSSIYA 
State 
Symphony Orchestra
Conducted by 
Yury BASHMET

Director 
Ilya Ilyin
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поэтому он окрестил ее «лирическими сценами», всерьез 
полагая, что ее популярность не выйдет за пределы круж-
ков и салонов. Не желая отдавать свое детище на казенную 
сцену Императорских театров с ее въевшейся оперной ру-
тиной, он настоял на том, чтобы оперу поставили силами 
студентов Московской консерватории — и оказался прав: 
молодые музыканты смогли передать искренность чувств, 
правдивость душевных порывов персонажей Пушкина  
и Чайковского.

Вот уже более 130 лет «Евгений Онегин» Чайковского 
не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и 
зарубежья. Но нередко самые громкие постановки с уча-
стием выдающихся музыкантов оставляют чувство неу-
довлетворенности — тонкая красота чувства, которую так 
лелеял композитор, снова и снова пропадает на помпезных 
театральных сценах. Радикальные же «режиссерские реше-
ния» и вовсе могут оттолкнуть тех, для кого пушкинские 
стихи уже неразрывно связаны в душе с пленительными 
мелодиями Чайковского…

Юрий Башмет — один из первых отечественных музы-
кантов, возродивший в нашем исполнительском искус-
стве некогда популярный жанр музыкально-литературной 
композиции. И «первой ласточкой» в этом синтетическом 
жанре стал «Евгений Онегин», впервые показаны еще  
в 2010 г., на открытой эстраде художественного музея 
Ярославля. Став заключительным аккордом ярославского 
музыкального фестиваля, «Онегин» в авторской версии 
Башмета получил восторженную реакцию зрителей и бла-
гожелательные отзывы прессы. И вот, на сцене Зимнего  
театра он будет исполнен вновь.

Фрагменты из поэмы Пушкина будут читать известные 
актеры московских театров. Арии и сцены из оперы Чай-
ковского исполнят прославленные певцы — солисты Го-
сударственного академического Большого театра России 
Андрей Жилиховский и Олег Цыбулько, а также пригла-
шенные солисты театра — Анастасия Бибичева, Сергей 
Романовский и Александра Саульская-Шулятьева. В роли 
Татьяны Лариной — солистка театра «Новая опера» Жаля 
Исмаилова, в роли Ольги — солистка Мариинского театра 
Ирина Шишкова.

За пультом Государственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» — маэстро Юрий Башмет. 

«Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на кон-
фликте положений, мною испытанных или виденных,  
могущих задеть меня за живое»

П. И. Чайковский

Евгений Онегин… Кажется, что невозможно представить 
себе русской и мировой культуры без этого сочинения 
Пушкина—Чайковского. Еще 50 лет назад критики кон-
статировали, что даже среди русской публики опера ста-
ла гораздо популярнее пушкинского «романа в стихах»…  
А ведь первая мысль об опере на этот сюжет, подсказан-
ная композитору певицей Елизаветой Лавровской, самому 
Чайковскому показалась совершенно дикой… Но после 
бессонной ночи сценарий нового сочинения был готов —
все началось со сцены письма Татьяны, где текст оригина-
ла остался почти неизменным…

Надо сказать, что у автора оперы был определенный 
прототип — драматический спектакль «Евгений Оне-
гин», пользовавшийся в Москве большой популярностью 
(с музыкой автора «Аскольдовой могилы» А. Н. Верстов-
ского); в эту инсценировку были включены те же сцены из 
романа, которые потом использовал Чайковский. Опера 
продвигалась очень быстро (если учесть, что одновре-
менно Чайковский переживал сильнейшую психологиче-
скую травму, связанную с неудачной женитьбой) и была 
закончена в начале 1878 г. Чаковскому приходилось пре-
одолевать и трудности творческого порядка — неволь-
но сокращать текст Пушкина и вставлять другие стихи. 
Взявшийся помочь композитору актер Малого театра Кон-
стантин Шиловский в конце концов попросил снять свое 
имя с афиши  — слишком велики были его расхождения с 
Чайковским по поводу «вольностей» либретто. Неодобри-
тельно высказывались об изменениях пушкинского текста 
и многие критики (особенно о первом варианте финала, 
который Чайковский позже изменил). Однако, премьера 
превзошла все ожидания.

Сам Чайковский, сочиняя «Онегина» в неустанном 
творческом горении, был «безумно влюблен» в героев сво-
ей оперы — когда он писал сцену дуэли, по его щекам кати-
лись слезы… Тем не менее, он очень беспокоился за сцени-
ческую судьбу новой оперы — уж слишком она отличалась 
от стандартов музыкального театра конца XIX в. Именно 
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“I’m in search for an intimate, although a vehement drama 
centered around a conflict of positions I experienced or witnessed, 
that potentially could touch me on the raw”

P. I. Tchaikovsky

Eugene Onegin… Imagining the Russian and global culture 
without this masterpiece by Pushkin and Tchaikovsky seems 
impossible. Some 50 years back from now, the critics maintained 
that in a wider Russian public the opera gained more popularity 
than Pushkin’s “verse novel”… But the initial idea of an opera 
inspired by this story and prompted by singer Elizaveta 
Lavrovskaya had been taken by the composer as ridiculous… 
However, the scenario of the new work was finished in one 
wakeful night — commencing with the scene of Tatiana’s letter 
where the original text underwent almost no changes…

It should be mentioned that the author of the opera had a 
prototype — Eugene Onegin dramatic performance, very 
popular in Moscow (with music by A. N. Verstovsky, the author 
of Askold’s Grave); the staging comprised the same scenes from 
the novel as those later used by Tchaikovsky. The progress 
with the opera was real fast (given that Tchaikovsky in the 
meantime was suffering a tremendous psychological trauma 
related to a unhappy marriage) and it was finished in early 1878. 
Tchaikovsky also had to surmount difficulties in the creative 
domain — inadvertently abridge Pushkin’s text and insert other 
poems. Konstantin Shilovsky, an actor of the Maly Theater, 
who committed himself to helping the composer, eventually 
asked his name to be removed from the playbill — because he 
had seriously disagreed with Tchaikovsky on “liberties” of the 
libretto. Many critics also disapproved of the amendments made 
to Pushkin’s text (especially the first version of the opera’s final, 
later changed by Tchaikovsky). The premiere, however, exceeded 
all expectations.

While composing Onegin in the incessant creative 
enthusiasm, Tchaikovsky was “madly in love” with characters 
of his opera: tears were stealing down his cheeks when he was 
composing the duel scene… Nonetheless, he was very much 
worried about the future fate of the new opera — it stood too 
much away from standards of the musical theater adopted 
in late 19th century. This is why he dubbed it “lyrical scenes” 
believing that its popularity would rule the coteries and saloons 
only. Unwilling to give his cherished work to Imperial theaters’ 

scenes with their embedded opera routine, he insisted that his 
opera was staged by students of the Moscow Conservatory and 
couldn’t go wrong: the young musicians managed to convey 
sincere feelings, veracity of mental impulses of characters by 
Pushkin and Tchaikovsky.

For more than 130 years, Tchaikovsky’s Eugene Onegin 
has been holding the stage of major opera theaters in Russia 
and other countries. Quite often the notorious performances 
featuring renowned musicians are contributive to frustration  — 
the fine beauty of the feeling cherished by the composer every 
time and again vanishes at pompous stages. The extreme 
“director’s solutions” may even repel those who in their minds 
inseparably link Pushkin’s verses with enchanting melodies by 
Tchaikovsky…

Yury Bashmet is one of the pioneers in Russian musical 
culture that has revived once very popular genre of music and 
literature composition in the national performing art. Eugene 
Onegin, first staged as far back as 2010 at the open stage of the 
Yaroslavl Art Museum, became the first portent in this synthetic 
genre. As the final chord of the Yaroslavl Music Festival, adapted 
by maestro Bashmet, Eugene Onegin Opera gained adoring 
response from the audience and favorable media coverage. And 
it will be played again, on stage of the Winter Theater.

Renowned actors from Moscow theaters will narrate 
fragments from Pushkin’s poem. Arias and scenes from 
Tchaikovsky’s opera will be performed by Andrey Zhilikhovsky 
and Oleg Tsybulko, celebrated soloists of the State Academic 
Bolshoi Theater of Russia, and by guest soloists of the theater  — 
Anastasiya Bibicheva, Sergey Romanovsky, and Aleksandra 
Saulskaya-Shulyatieva. Zhalya Ismailova, a soloist of the Novaya 
Opera Theater will play Tatiana Larina, and Irina Shishkova, a 
soloist of the Mariinsky Theater will play Olga.

Maestro Yury Bashmet will be at conductor’s desk of Novaya 
Rossiya State Symphony Orchestra.
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Композитор ин резиденс

Alexander Tchaikovsky is one of the most noteworthy and pro-
lific composers of today, who made a name for himself in the  
1970-s. Being schooled by the brilliant minds of the Russian mu-
sical art such as H. Neuhaus, L. Naumov and T. Khrennikov, 
A.  Tchaikovsky has gained recognition in Russia and abroad not 
only as a composer creating in almost all major genres of aca-
demic music but also as a reputable teacher with 30-year teach-
ing experience, a professor at the Moscow State Conservatory, a 
man who takes an active part in the musical and social life, the 
art director of the Moscow State  Academic Philharmonic So-
ciety, the initiator and the artistic administrator of the “Youth 
Academies of Russia” festival, a juror at many prestigious Russian 
and international competitions. 

Александр Чайковский — один из самых интересных и ак-
тивно работающих композиторов нашего времени, ярко за-
явивший о себе в 70-е годы ХХ века. Пройдя блестящую 
школу у таких корифеев отечественного музыкального ис-
кусства, как Г. Г. Нейгауз, Л. Н. Наумов и Т. Н. Хренников, 
А. Чайковский завоевал признание в России и за рубежом 
не только как автор сочинений практически во всех основ-
ных жанрах академической музыки, но и как авторитетный 
педагог с тридцатилетним стажем, профессор Московской 
государственной консерватории, как активный музыкаль-
но-общественный деятель — художественный руководитель 
Московской государственной академической филармонии, 
инициатор и художественный руководитель фестиваля 
«Молодежные академии России», член жюри многих пре-
стижных российских и международных конкурсов.

Alexandr 
Tchaikovsky

Александр 
Чайковский

Composer in residence
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Composer in residenceКомпозитор ин резиденс

Атсухико Гондай родился в 1965 году в Токио. Он на-
чал изучать композицию в Музыкальной школе Тохо  Га-
кует и с1990 по 1992 принимал участие в стипендиальной 
программе DAAD в Фрайбургской Высшей школе музыки. 
С 1993 по 1994 он был резидентом Парижа и был пригла-
шенным исследователем обучающей программы Японско-
го Правительства для артистов и до 1995 изучал компью-
терную музыку в Институте исследования и координации 
акустики и музыки(IRCAM). Он изучал композицию у 
Ясуо Суеоши, Клауса Хубера и Салваторе Шаррино, ком-
пьютерную музыку у Филиппе Манури и орган у Зигмунда 
Сатмари.

В дополнение к 1-му месту в 1991 году в конкурсе ком-
позиторов  Valentino Bucchi, 2-му месту в 1992 году в Меж-
дународном конкурсе композиторов “Kazimierz Serocki”, 
и к полученной премии Akutagawa по композиции, в 1992 
году он был отобран на Международный фестиваль музы-
ки в Амстердаме «International Gaudeamus Music Week»,  
в 2001 на Фестиваль в Иокогама «ISCM World Music Days» 
и был удостоен других многочисленных наград как в род-
ном городе так и за рубежом. 

С 1995 по 1999 он подготовил серию концертов для со-
временной музыки для своей собственной работы в Токио 
и для Иокогама. В 2004 он организовал серию концертов в 
Осака «Transmusic Concert series in Osaka No. 2» для фонда 
«Suntory Foundation for Arts» в качестве композитора, при 
участии специального гостя видеохудожника Акико Кане-
ко. Кроме того, он был в качестве Художника Резиденции 
Берген (Нидерланды) в 2003 году и служил Композитором 
в Резиденции оркестра «Orchestra Ensemble Kanazawa»  
с 2004 по 2005.

В 2007, по заказу Филармонического оркестра Сен-
дай  «Sendai Philharmonic Orchestra», состоялась премьер 
«jhapetā — funeral music», принесшая Атсухико Гондай 
хорошую репутацию. В 2010 году он принимал участие 
в сериях концертов современной музыки таких как: 
“Music of Today (MoT)“ представленный Филармониче-

ским оркестром на фестивале «Royal Festival Hall in March», 
«Decathexis», совместно с фестивалем «Saito Kinen Festival 
Matsumoto» и Кагнегиа Холл, был представлен в городе 
Матсумото как часть фестиваля в Сентябре и в Карнегиа 
Холл в Декабре Оркестром «Saito Kinen Orchestra» под ру-
ководством Тацуя Симоно.

В октябре 2013 года он принял участие в проекте «Про-
филь Композитора» представленный Фондом «Suntory 
Foundation of Arts», чья программа включала в себя пре-
мьеру произведения «Dead End » для органа с оркестром.  
В 2014 году по заказу симфонического оркестра NHK состо-
ялась премьера «Utopia—nowhere—» на «Music Tomorrow 
2014». В 2015 в Мае состоялась премьера его произведения 
«Time No Longer» впервые написанного для духового орке-
стра, по заказу театра «Tokyo Metropolitan Theatre», также с 
большим успехом прошли премьеры произведений «Наобо-
рот» («Vice Versa»),по заказу оркестра «Orchestra Ensemble 
Kanazawa», и «Falling Time to the End» , по заказу Симфо-
нического оркестра Франкфуртского радио, в июле и ноябре 
соответственно. В 2016 году он был награжден за произведе-
ние «Наоборот» («Vice Versa ») 64-м призом «Otaka».

В январе 2014 года в Латвии в Каунасском государствен-
ном драматическом театре состоялась премьера его перво-
го оперы «Sakurų Prisiminimai». Опера, рассказывающая 
о Тиунэ Симхуара , который был Японским дипломатом в 
Латвии и во время Второй Мировой Войны спас много ев-
реев, привлекла большое внимание. Он транслировался по 
LRT (Латвийское национальное радио и телевещание) и по-
лучал овации после каждого выступления.

Он участвовал во многих совместных проектах с различ-
ными режиссёрами, танцорами, хореографами и архитекто-
рами такими как: MERZBOW (нойз-музыкант), театр «Юнь-
мэнь» под руководством Линь Хуай-минь, Акихико Канеко 
(видиохудожник) и Джо Канамори (танцор и хореограф).

В последние годы главной тематикой Атсухико Гон-
дайа стали взаимоотношения между «смертью, вечностью  
и бесконечностью» и «ограниченностью жизни и музыки»,  
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Atsuhiko Gondai was born in 1965 in Tokyo.  He studied 
composition at Toho Gakuen School of Music, and from 1990 
to 1992 attended the Staatliche Hochschule für Musik Freiburg 
as a DAAD scholar. From 1993 to 1994 he was resident in Par-
is as a researcher in the Japanese Government Overseas Study 
Program for Artists, and until 1995 studied computer music at 
the Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Mu-
sique (IRCAM).

He studied composition with Yasuo Sueyoshi, Klaus Huber 
and Salvatore Sciarrino, computer music with Philippe Ma-
noury, and organ with Zsigmond Szathmary. 

In addition to taking 1st place in the 1991 Valentino Bucchi 
Composition Competition, 2nd place in the 1992 Internation-
al Composer’s Competition “Kazimierz Serocki” and has been 
awarded numerous other prizes at home and abroad.

Gondai has researched musical space as a rite grounded 
in Catholic religious belief. In recent years he has collaborat-
ed with the Buddhist priest Shomyo chanters and broken new 
ground through interchange with Buddhist music.

He has also been active as a concert producer. Further, be-
ginning with MERZBOW of noise music, he has engaged in 
many collaborative projects with filmmakers, dancers, chore-
ographers, and architects. In 1999 he released the first CD of 
his own collected works, “ritratto rosa.” In 2000 he delivered 
lectures at Victoria University, Wellington and at Auckland 
University in New Zealand. In 2003 he stayed in Bergen, Nor-
way as an Artist in Residence and had lectures at the the Grieg 
Academy of the University of Bergen. He is currently based in 
Kanazawa and Paris where he works on composition projects.

и хотя за основу берется Католицизм он пытается создать 
музыку через призму своих собственных взглядов на жизнь 
и смерть. Он также служит органистом в католической 
церкви в Токио.
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Composer in residenceКомпозитор ин резиденс

Composer Kuzma Bodrov is born in 1980 in the city of 
Osh, Kyrgystan (ex USSR).  He begins his musical studies as a 
violinist and pianist, and at the same time starts writing music.  
In 2000 he enters the Moscow State Tchaikovsky Conservatory 
as a composer in the class of professor Alexander Tchaikovsky.  
After his brilliant graduation, he enters the post-graduate 
course in the same conservatory.  He actually writes his thesis 
about G. Palestrina and the Renaissance Period.  

He is a laureate of National and International Competitions: 
First Prize for his Violin Concert in the National Shostakov-
ich Competition (Saint-Petersburg 2006), First Prize and Spe-
cial Prize from the orchestra for his Sinfonietta in the “Pifiskiy 
Igry” (Saint-Petersburg 2006), First Prize in two nominations in 
the International Scriabin Competition (Moscow 2000), First 
Prize for his Piano Sonata in the International Massa Compe-
tition (Massa, Italy 1998) and Third Prize por his Capriccio for 

Кузьма Бодров родился в г. Ош (Киргизия) в 1980. В 
2005 окончил Московскую консерваторию, в 2008 — аспи-
рантуру МГК по классу композиции профессора А.  В. Чай-
ковского. Преподает в Московской консерватории поли-
фонию, музыкальную форму, гармонию, инструментовку 
и чтение партитур. Ассистент А. В. Чайковского. Орга-
низатор и сопредседатель Клуба молодых композиторов 
Московской консерватории, член Лаборатории режиссера 
и художника Дмитрия Крымова. Преподаватель Высших 
курсов режиссеров и сценаристов в Москве. С 2012 года 
является приглашенным профессором в Высшей школе 
музыки Катарины Гурски в Мадриде.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов: 
им. Д.  Д. Шостаковича (Санкт-Петербург, 2006, I премия за 
Концерт для скрипки с оркестром); на Пифийских играх 
(Санкт-Петербург, 2006, I премия и Специальный приз от 
оркестра за Симфониетту), им. А. Петрова (Санкт-Петер-
бург, 2008, III премия), им. Мясковского (Москва, 2012,  
I премия за Струнный квартет), им. Прокофьева (Санкт-Пе-
тербург, 2012, I премия за Концерт-симфонию для скрип-
ки с оркестром). Обладатель премии Д.  Д. Шостаковича, 
вручаемой Московской консерваторией. 

Музыкальный руководитель проекта образовательных 
анимационных фильмов «Сказки старого пианино», полу-
чившего премию Правительства РФ за 2013.

Принимал участие в фестивалях «Молодежные Ака-
демии России» (2002, 2003), «Opus первый» (Россия, 
2003), Бетховенский фестиваль в Бонне (специальный 
заказ Deutsche Welle на «Каприс» для скрипки с орке-
стром, 2008), Musik an der Eth (Швейцария, 2008), «Aspekte  
Salzburg 2010» (по приглашению С. Губайдулиной). 

Постоянно сотрудничает с  режиссером Д. Крымовым 
(опера «Х.М.Смешанная техника», премьера в октябре 
2011 на Малой сцене Театра им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко; спектакль «Как вам это понравится», 
премьера в октябре 2012 на сцене театра «Школа драмати-
ческого искусства» и другие спектакли). 

Музыка К. Бодрова звучит в России, Европе и Америке. 
Его сочинения исполняют: ГАСО им. Е.  Ф. Светланова, АСО 
Московской филармонии, БСО им. Чайковского, камерный 
оркестр «Солисты Москвы», оркестр «Русская филармо-
ния», оркестр Капеллы им. Глинки, оркестр Государственно-
го Эрмитажа («Санкт-Петербург Камерата»), оркестр Крас-
нодарской филармонии и др.; Камерный хор Московской 
консерватории, Хор Академии хорового искусства имени  
В. С. Попова, камерные ансамбли, в числе которых «Студия 
новой музыки», Pro Arte (Санкт-Петербург), и другие. 

Композитор сотрудничал с известными музыкантами, 
среди которых дирижеры Ю. Башмет, Ю. Симонов, Б.  Тев-
лин, В. Зива, С. Стадлер, А. Сладковский, А. Соловьев, 
И.  Дронов, В. Урюпин, Б. Кинтас, А. Титов, солисты Б. Бере-
зовский, М. Байо, Н. Борисоглебский, Е. Мечетина, С. Анто-
нов, А. Тростянский, В. Холоденко, К. Волостнов, Е. Ревич. 

«Персона года» в рейтинге газеты «Музыкальное обо-
зрение» в номинации «Новое поколение — музыкант года» 
(2011).
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Violin and Orchestra in the National A. Petrov Competition 
(Saint-Petersburg 2008).  He obtains as well from the Moscow 
Tchaikovsky Conservatory the Special Shostakovich Award for 
excellence.  

He participates in differents music festivals, such as “Bee-
thovenfest Bonn” (Commissioned piece from Deutsche Welle 
in 2008), “Aspekte Salzburg” 2010 (Austria),  “Musik an der 
Eth” (Switzerland 2008), Young Academy of Russia (2002, 
2003), “Opus 1” (Russia 2003).  He has also taken part in mas-
ter classes with the composers Rodion Schedrin, from whom 
he permanently receives advice, Ärvo Piart, Yury Butsko, and 
others.

Music of Kuzma Bodrov is permanently programmed in 
Russia, European Countries, and the United States.  His com-
positions are performed by leading orchestras in Russia, such 
as the Russian State Symphony Orchestra named after E. 
Svetlanov, Russian Philarmonic Orchestra, Moscow Philar-
monic Orchestra, Symphony Orchestra Capella named after 
M. Glinka (Saint-Petersburg), Orchestra Hermitage (Saint.Pe-
tersburg), Philarmonic Krasnadar Orchestra (Krasnadar), and 
others, and different chamber ensembles such as New Music 
Ensemble, Ensemble of Soloists of the Moscow Tchaikovsky 
Conservatory, Ensemble Pro Arte, Credo Quartet, etc.  Among 
the conductors,Y. Simonov, A. Sladkovsky, S. Stadler, V. Ziva, 
A. Titov, A. Slutsky, B. Quintas, and among the soloists, F. 
Stadler, N. Borisoglebsky, E. Mechetina, S. Antonov.

Kuzma Bodrov is currently a teacher in the Moscow 
Tchaikovsky Conservatory (Composition, Polyphony, Harmo-
ny and Music Forms), assistant teacher of professor Alexan-
der Tchaikovsky, and pianist in the Conducting Faculty.   He 
is the founder and codirector of the Young Composers Club of 
the Moscow Tchaikovsky Conservatory, organizer of Lectures 
and Meetings with contemporary composers in the Conserva-
tory.  He permanently gives lectures on History of Music in 
the Postgraduate School of Scriptwriters and Film Directors of 
Moscow. He has also collaborated with the Universal Edition 
of Austria.

His works include a Symphony, Caprice for Violin and Or-
chestra, Violin Concert, Piano Concert, Double Concert for Pi-
ano, Violin and Orchestra, Capriccio for Violin and Orchestra 
and many chamber works.  He also writes music for theatre, cin-
ema and cartoons.
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По традиции, «камерная» программа юбилейного 
Зимнего фестиваля будет проходить  в Органном зале 
Сочинской филармонии. Концерты, интерактивные 
творческие встречи, мастер-классы и просветительские 
проекты – многие необычные, экспериментальные на-
чинания фестиваля Юрия Башмета получили успешное 
продолжение. Не в последнюю очередь, благодаря этому 
«город летнего курорта и зимнего спорта» превратился 
в один из культурных центров России и Европы, куда в 
эти зимние дни стекаются тысячи людей – участников 
и зрителей, неравнодушных к традиционному и совре-
менному искусству. Однако, Десятый фестиваль готовит 
публике и яркие сюрпризы.

Выдающиеся представители неевропейских музы-
кальных культур  были желанными гостями на каждом 
из сочинских фестивалей. На этот раз публику ждет 
встреча с Гонконгским оркестром китайских инстру-
ментов (Hong Kong Chinese Orchestra) – коллективом, 
который в этом году отмечает свое 40-летие. Оркестр, 
играющий на традиционных инструментах тысячелет-
ней традиции, получил известность далеко за пределами 
своей родины, несколько раз попадал в книгу рекордов 
Гиннеса и еще в 2002 г. получил премию Международ-
ной ассоциации современной музыки «за выдающиеся 
достижения в распространении традиционной музыки 
Китая». Коллектив состоит из музыкантов-виртуозов, 
которые продемонстрируют свое мастерство в сольных 
и ансамблевых композициях; в его программе будут как 
обработки традиционных народных мелодий, так и со-
чинения классиков национальной музыки и современ-
ных китайских авторов.

Открытые уроки и мастер-классы, проходившие уже 
на первых сочинских фестивалях, со временем превра-
тились в полноценный музыкально-образовательный 
цикл. В рамках нынешнего фестиваля в Сочи пройдет 
уже «Вторая Международная музыкальная академия». 

Программа для участников разделена на три «департамен-
та» - Вокального, Инструментального и Композиции.

В течение недели с молодыми музыкантами будут ин-
тенсивно работать ведущие музыканты – певцы, концерт-
мейстеры, оперные «коучи», солисты-инструменталисты, 
композиторы и педагоги из России и зарубежных стран. 
Творческие достижения каждого из «департаментов» слу-
шатели смогут оценить на открытых концертах, которые 
пройдут на сцене Органного зала в последние дни фести-
валя.

Инструментальный департамент пройдет под руковод-
ством маэстро Юрия Башмета при участии профессоров 
Королевской академии музыки «Шапель» в Брюсселе, На-
циональной Академии «Санта-Чечилия» в Риме, Академии 
им. Сибелиуса в Хельсинки и Музыкальной Академии Ин-
ститута Искусств в Берлине. Вокальным департаментом бу-
дет руководить директор Молодежной оперной программы 
Большого театра России, заслуженный деятель искусств 
России Дмитрий Вдовин; в его работе будут участвовать 
мастера вокального и концертмейстерского искусств, в том 
числе легендарный певец Нил Шикофф, концертмейстер 
Джулио Дзаппа и режиссер Пол Куран, востребованные в 
лучших оперных театрах мира. Депертамент композиции 
возглавит давний друг и участник Международных фе-
стивалей Юрия Башмета – композитор, пианист, педагог 
и общественный деятель, заведующий кафедрой компози-
ции Московсской консерватории, художественный руково-
дитель Московской филармонии, народный артист России 
Александр Чайковский.

Международный конкурс молодых композиторов будет 
проходить в Сочи уже третий раз. В этом году он посвящен 
памяти двух юбиляров: композитора Игоря Стравинского, 
своим творчеством оказавшего колоссальное влияние на 
развитие мирового искусства ХХ века (в 2017 г. отмечается 
135-летие со дня его рождения); и Эмиля Гилельса – круп-
нейшего представителя отечественной пианистической 
школы прошлого столетия, вдохновенного интерпретатора 
как классико-романтической, так и современной ему музы-
ки (100-летие со дня его рождения отмечалось в ушедшем 
году). 

И Гилельс, и Стравинский (который регулярно выступал 
как исполнитель собственных сочинений) уделяли особое 
внимание ансамблевому музицированию. Конкурсантам 
предлагается представить сочинение в жанре фортепиан-
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Traditionally, the Organ Music Hall of the Sochi Philharmonic 
will host the “chamber” part of the jubilee Winter Festival, 
where many unusual experimental initiatives of Yuri Bashmet’s 
festival – concerts, interactive artistic meetings, workshops and 
educational projects – have been given a successful follow-up. 
Not least by this reason, “the city of summer resorts and winter 
sports” has turned into one of the culture centers of Russia 
and Europe, and the place that these winter days sees inflow 
of thousands of people — participants and guests interested in 
traditional and modern arts. However, the X Winter Festival has 
also festive surprises in store for the public. 

Each of the Sochi festivals gave warm welcome to outstanding 
representatives of non-European music cultures. This time the 
audience will meet Hong Kong Chinese Orchestra that this year 
celebrates its 40th anniversary. The orchestra that plays musical 
instruments of thousand year old tradition has become known 
far beyond the borders of its homeland, has several Guinness 
World Records and back in 2002 got the International Society 
for Contemporary Music Award for “spreading the traditional 
music of China worldwide”. The team of the orchestra consists 
of virtuoso musicians who will demonstrate their mastery 
in solo and ensemble compositions. Their program will 
include adaptations of traditional popular melodies as well as 
compositions of national music classics and contemporary 
Chinese composers.  

Open classes and workshops from first Sochi Festivals have 
transformed into a full-fledged musical educational course. This 
year, the Sochi Festival will host the 2nd International Music 
Academy. The program of the course is divided into three 
departments – Vocal, Instrumental and Compositions.

For the whole week young musicians will have intensive 
itinerary under the supervision of the leading musicians – 
singers, concertmasters, opera coaches, instrumental soloists, 
composers and teachers from Russia and abroad. In the last days 
of the Festival guests will have an opportunity to assess artistic 
achievements of each department at open concerts on stage of 

the Organ Music Hall. 
The Instrumental Department will be under the supervision 

of maestro Yuri Bashmet with the support of professors from 
Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels), Santa Cecilia National 
Academy (Rome), Sibelius Academy (Helsinki) and Music 
Academy of Institute of Arts (Berlin). The Vocal Department 
will be led by Dmitri Vdovin, an honored man of art, director 
of the Young Artists Opera Program at the Bolshoi Theatre 
of Russia. In his work he will be accompanied by masters of 
vocal and concertmaster’s art, including legendary singer Neil 
Shicoff, concertmaster Giulio Zappa and director Paul Courant 
sought for by the world’s best opera theatres. The Composition 
Department will be headed by Alexander Tchaikovsky, the 
old friend of Yuri Bashmet and participant of the maestro’s 
international festivals; a composer, pianist, and teacher; head of 
the Composition Department of the Moscow Philharmonic and 
People’s Artist of Russia.

The International Competition for Young Composers will 
take place in Sochi for the third time. This year it is dedicated to 
the memory of two persons and their jubilees – Igor Stravinsky, 
whose work had a paramount impact on the world art in ХХ 
century (2017 is marked by 135th anniversary of his birth) and 
Emil Gilels, the most prominent musician of the Russian national 
pianist school in the previous century, inspired interpreter of 
both classic and romantic music and contemporary music of his 
time (100th anniversary of his birth was celebrated last year). 

Both Gilels and Stravinsky (who performed his own 
compositions on a regular basis) placed particular focus on 
ensemble music performing. Participants of the competition 
will be asked to present a composition of piano ensemble 
genre (trio, quartet or quintet). The jury consists of the leading 
contemporary composers, i.e. Alexander Tchaikovsky, People’s 
Artist of Russia, professor; Anton Tanonov, head of the 
Composition Department at the Saint Petersburg Conservatory, 
professor; professor Krzysztof Meyer, Polish composer and 
musicologist, author of the Dmitri Shostakovich’s biography, 
which is a fundamental work in the foreign musicology; Patrick 
de Clerck, Belgium composer, teacher and art manager, organizer 
and director of international music festivals; Atsuhiko Gondai, 
leader of the post-war generation of Japanese composing school; 
and Kuzma Bodrov, who represents the younger generation 
of Russian composers and has been the Shostakovich Award 
winner many times, the Moscow Conservatory Club of Young 
Composers chairman.
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ГОНКОНГСКИЙ ОРКЕСТР КИТАЙСКИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и дирижер
Ян ХУЭЙЧАН

1. ВАНГ ГАОЛИНЬ — «Заздравная песнь» (2005)
Сона соло, духовые, ударные
«Счастье оживляет наш дух, 
друзья и близкие делят с нами радость
Веселые игры, сердечный смех
Воздух искрится ароматом вина»

2. ФЕЙ ЧЖАНРОНГ — 
«Ночь в приграничной деревне»
Сона соло
Чжао Тайшенг (сона)
В 1982 г. эта небольшая пьеса получила первую премию 
на III национальном конкурсе китайской традицион-
ной инструментальной музыки. Композитор опирался 
на технику игры и манеру исполнения народной тра-
диции южно-китайской провинции Юньнань. Испол-
няется на соне  — китайском аналоге гобоя

3. ЛЮ ТЯНЬХУА — «Песнь птиц в горах»
Эрху соло 
Эффектная виртуозная пьеса, исполняемая на тради-
ционной китайской двухструнной скрипке «эрху»  — 
своего рода собирательный образ музыкальной куль-
туры Китая; она традиционно тепло принимается 
слушателями во всех странах мира.

4. ЧЖАО ДЭНГШАН — 
«Песнь ветра, звенящего крышами» 
Гучжен соло
Эфирно-бесплотный образ ветра, стремительно про-
носящегося под крышами и играющего на них как на 
струнах, создается уникальным тембром гучжен — 

традиционной китайской цитры; возникший в «Эпоху Во-
юющих Царств» (IV-III вв. до н.э.), этот инструмент сегод-
ня является наиболее популярным и распространенным в 
Китае.

5. Мировая премьера
ЧЕН ЙИ ВЭЙ — «Шен — благой ветер»
КВАРТЕТ ШЕН: Чен Йи Вэй, Янг Син Ю, Лю Йи,
Хуанг Ю Хсуань
Сочинение было написано по заказу Гонконгского оркестра 
традиционных инструментов. Апофеоз инструмента шен  — 
популярнейшего участника традиционных ансамблей на-
циональной музыки. Язычковый орган, изготовляемый из 
бамбука и тростника, имеет множество разновидностей в 
странах Востока. Ансамбль шен создает неповторимое зву-
чание, исполненное гармонии и красоты.

6. Традиционная мелодия «Жалобы возлюбленного»
Эта музыка восходит к традиции классической пекинской 
оперы. Она связана с мифологическим древним сюжетом о 
ткачихе и пастухе, разлученных Млечным путем; извечная 
история «Ромео и Джульетты», трагедии разлуки и побе-
ждающей смерть любви получает яркое эмоциональное рас-
крытие в оркестровой обработке старинной темы.
 
7. Старинная мелодия в обработке Ху Дэньчжао 
«Три вариации на тему Янггуань»
Оригинальная мелодия, предназначавшаяся для гуч-
жен, связана со строками Ван Вея — поэта династии Тан  
(VIII в. н.э.) (эти же стихи, оплакивающие расставание  
с другом, тысячу лет спустя вдохновили Густава Малера  
на последнюю часть «Песни о Земле»!)
Тема должна исполняться в трех различных манерах. Ком-
позитор обработал ее для инструментального квинтета,  
в звучании которого подчеркивается мастерство варииро-
вания.

Hong Kong Economic Trade Office, 
London

20th Anniversary Logo 
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8. ХУ ДЭНЬЧЖАО — «Скачущий дракон»
Струнный квинтет
Образец синтеза традиционной китайской и общеевропей-
ской музыкальных традиций. Пьеса основана на специфи-
ческом стиле пения «пинчьжао» (игра на зубах), распро-
страненном около 400 лет назад в разновидности китайской 
оперы древней провинции Нинхай. Имитируя звучание 
ударных, духовых инструментов и пение человеческого го-
лоса, автор вдохновлялся воспоминаниями о детстве, про-
веденном в далеком тихом городке. 
В 1992 г. это произведение было отмечено в числе «Китай-
ской музыкальной классики ХХ века» в категории струнно-
го квинтета.

9. НЬ КИНЬ ПАН — «Горный дух»
Секстет цисяньцинь
Еще одно произведение, сочиненное по заказу Гонконгско-
го коллектива, вдохновлено одноименным стихотворением 
Цюй Юуань — легендарного героя «Эпох Воюющих царств» 
и первого лирического поэта китайской традиции. Стихи 
поэта, воспевающего трепетной образ загадочной Горной 
Девы, вдохновили композитора на музыку, отражающую то-
ску по нетронутой красоте природы, отступающей под стре-
мительным напором урбанизации. 
Особую ауру музыке дает однородное звучание шести «ци-
сяньцинь» - этой древнейшей разновидности китайских 
цитр с 5000-летней историей. Традиционно цисяньцинь 
связывают с именем Конфуция.

10. Народная мелодия «Птицы, воспевающие Феникса»
Сона соло
Яркая пьеса, исполнитель которой виртуозно имитирует пе-
ние различных птиц в свободных полуимпровизационных 
каденциях. Образ предрассветного неба, воздух которого 
наполнен вселенской симфонией радости и счастья.
 

HONG KONG CHINESE ORCHESTRA

Conductors: 
Yan HUICHANG

1. Chinese Wind and Percussion — Suona as Lead Instrument 
— A Toasting Song of Joy Wang Gaolin
On happy occasions, spirits are high,
Friends and family gather to share the joy,
Finger-guessing games and hearty laughs,
The air is filled with the sweetness of the wine.

The music was completed on 8 August, 2005. — 
Wang Gaolin

2. Sanxian Solo — A Village at the Border by Night —
Fei Jianrong 
Sanxian: Zhao Taisheng
Written by Fei Jianrong in 1982, the music won a Class One 
Award at the 3rd National Music Compositions — Chinese In-
strumental Music Appraisal. In the music, the composer has 
borrowed the Yunnan folk musician Zhang Laowu’s xiaosanx-
ian performing techniques and the glissandi used in guqin, 
especially the string-tapping and drumhead-beating that are 
typical of the festive celebrations of the ethnic minorities in the 
southwestern borderland of China to reflect the happy daily life 
of the people there. — Zhao Taisheng

3. Erhu Solo — Birdsong in the Mountain — Liu Tianhua
The music describes a lively scene of birds singing in the 
remote mountains and valleys. Using a melody with Chinese 
ethnic characteristics and traditional performing techniques, 
the composer has developed a lyrical piece with structural 
integrity. In playing, cyclic fingering of the left hand on the 
same note and an extensive use of fast-paced harmonics are 
employed. The result is a piece with delightfully refreshing 
appeal.
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4. Zheng Solo — Song of the Wind Chimes under 
the Eaves  — Zhao Dengshan
The music has an expansive and ethereal quality to it, which, 
when coupled with the lingering and always shifting timbre and 
long passages of rhythmic limpid notes, it is highly evocative of 
the zen ambiance described in the poem which goes like this:
“The mountain wind is creeping up the white marble steps,
The bodhi leaves are peeping over the ancient wll.
In front of the lotus throne whiris the incense smoke,
As the wind chimes under the eaves whisper to the bright moon.”

5) Sheng Ensemble 
Sheng — The Benevolent Wind —
Chen Yi-wei
(Commissioned by HKCO / World Premiere)
Sheng: Chen Yi-wei, Yang Sin-yu, Lu Yi, Huang Yu-hsuan

6. Five-piece Combo (‘slack bow’) — Lovers’ Sorrow —
Traditional Music
According to some authorities, this is the work of Wu Risheng, 
a famous Chinese opera ensemble leader. A person in this role 
in the olden days was called a shangshou, meaning ‘principal’ 
in the orchestra or ensemble, who plays the suona, the yueqin, 
etc.. Lovers’ Sorrow is a title that suggests sounds of lamenta-
tion, and the work was given its title as “Shuang-Xing-Hen” af-
ter the 1950’s in mainland China, attributing to it the legend 
of the Weaver and the Cowherd being separated by the Milky 
Way and turning it into a piece of programme music. As the 
work is now set for the orchestra, its depth and profundity are 
highlighted, and the strong contrasts bring out the sorrow and 
regrets of the mythological lovers. 

*In the old days, the performance of Cantonese Operas used to 
be held in make-shift venues built of bamboo which functioned 
like the ‘big top’. It was known as ‘xipeng’. Pengmian, therefore, 
refers to musicians in the Cantonese music ensemble. There 
were 10 sections (‘shishou’) in an ensemble, and the ‘shangshou’ 
was the section playing the transverse flute, i.e., the dizi, the 
suona and the yueqin.

— Chinese programme notes provided by Mr. Yu Qiwei

7. String Quintet — Three Variations on Yangguan 
Ancient  — Melody Arr. by Hu Dengtiao
The music, originally written for Guqin, is based on a work by 
Wang Wei, a poet of the Tang Dynasty. In the poem, the poet 
expresses his sorrow at having to depart and leave his friend 
behind. 
In the original, the theme is played in three different ways, 
hence, it is known as “Three Variations”. Here it is arranged for 
a quintet and the employment of more musical instruments 
helps to enhance the sentiment of the original theme.

8. String Quintet — Leaping Dragon — Hu Dengtiao
This work is based on a rare operatic genre in China called 
the ‘ninghai pingdiao’. In it the composer blends the effect of 
strings and winds, various percussion instruments as well as 
the bass drums and sporadic occurrences of the human voice. 
The result is a plain and simple but emotionally charged melo-
dy. It expresses the composer’s reminiscences of the landscape 
of his home town. In 1992, it was chosen as the only folk en-
semble piece in the string quintet category of “20th Century 
Chinese Music Classics”.

9. Huqin Sextet — The Mountain Ghost — Ng King-pan —
(Commissioned by the HKCO)
The work is inspired by the famous poem of the same title 
by Qu Yuan (340-278 BCE) of the Warring States Period. The 
plaintive, heartrending timbre of the huqin is given full play in 
the music to conjure up the phantom figure of the Mountain 
Ghost as described by the poet. It is also the composer’s expres-
sion of his fond memory of the natural world as it used to be, 
and his lament at the destructions brought about by modern-
ization. — Ng King-pan

10. Suona Solo — Birds Paying Homage to the Phoenix — 
Traditional Folk Music
This is a bravura piece for a virtuoso as he imitates birds of dif-
ferent species singing and chirping in various cadenza passag-
es. The melody, taken from a set tune in folk music, re-creates 
the beauty of daybreak when birdsong can be heard everywhere.
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СОНА 
(духовой язычковый 
инструмент, аналог 
старинного гобоя)

ГУЧЖЭН 
(разновидность цитры,
наиболее 
распространенная 
в Китае)

ЭРХУ 
(двухструнная скрипка)

ШЭН 
(губной орган 
из тростниковых 
или 
бамбуковых 
труб)

ГУЧЖЭН 
(разновидность цитры, наиболее 
распространенная в Китае)



98

24 февраля • Органный зал • 17.00 

February 24

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
Международной 
музыкальной академии

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ

Генеральный партнер Музыкальной академии

II INTERNATIONAL 
MUSICAL ACADEMY
GALA-CONCERT 
OF THE VOCAL DEPARTMENT 
OF THE INTERNATIONAL 
MUSIC ACADEMY.

Певцы, участники академии 2017 
Погребняк Юлия, сопрано, Россия   
Чернов Александр, тенор, Россия
Мартемьянова Виктория, меццо-сопрано, Россия
Дмитриевская Наталья, сопрано, Россия
Сергеев Антон, баритон, Россия  
Эшба Кристина, сопрано, Россия
Батова Дарья, сопрано, Россия
Буслидзе Анна, меццо-сопрано, Росия
Саргсян Гош, бас, Армения 
Саакян Вардан, баритон, Армения 
Целебровский Владимир, баритон, Россия
Чернов Дмитрий, баритон, Россия
Алтынбаева Зарина, сопрано, Казахстан
Ван дер Пейджл Лиза Ребекка, контральто, Нидерланды
Эмма МакДермотт, сопрано, США
Бородин Александр, бас, Россия

Singers, participant of the academy 2017
Pogrebnyak Yuliya, soprano, Russia
Chernov Aleksandr, tenor, Russia
Martemyanova Viktoriya, mezzo-soprano, Russia
Dmitrievskaya Natalya, soprano, Russia
Sergeev Anton, baritone, Russia
Eshba Kristina, soprano, Russia
Batova Darya, soprano, Russia
Buslidze Anna, mezzo-soprano, Russia
Sargsyan Gosh, bass, Armenia
Saakyan Vardan, baritone, Armenia
Tselebrovskiy Vladimir, baritone, Russia
Chernov Dmitriy, baritone, Russia
Altynbayeva Zarina, soprano, Russia
Van der Peijl Liza Rebecca, contralto, Netherlands
Emma McDermott, soprano, USA
Borodin Alexandr, bass, Russia
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ, 
посвященный 
И. Стравинскому 
и Э. Гилельсу 
ФИНАЛ

III YOUNG COMPOSERS 
COMPETITION
In memory of 
Igor Stravinsky 
and Emil Gilels
FINAL
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Не секрет, насколько велика сегодня бывает пропасть 
между современной академической музыкой и публикой. 
Большинство исполнителей не рискуют пополнять свой 
репертуар произведениями нынешнего столетия, опираясь 
на консерватизм гарантирующей успех «классики»; еще бо-
лее консервативных взглядов, за редкими исключениями, 
придерживается и публика, в том числе «просвещенные» 
завсегдатаи академических концертов. Особенно трудно 
приходится в такой ситуации молодым авторам, за плеча-
ми которых нет ни большого «послужного списка», ни пре-
стижных премий и наград, ни громких премьер, которыми 
можно было бы напомнить о себе жаждущему знакомых 
имен слушателю.

Юрий Башмет, одним из главных приоритетов деятель-
ности которого является поддержка традиций музыкаль-
ного образования и молодых талантов, под эгидой Русского 
концертного Агентства и в рамках X Зимнего Международ-
ного Форума Искусств проводит в Сочи ежегодный кон-
курс молодых композиторов. 

Основные цели конкурса — помощь молодым компо-
зиторам в поиске творческих контактов с исполнителями  
и аудиторией, популяризация современной академической 
музыки в исполнительской среде, поддержка высокой про-
фессиональной планки композиторского образования в 
России, а также превращение города Сочи в один из куль-
турных центров Европы, в котором свое место должна за-
нять и музыка XXI столетия.

В жюри конкурса входят авторитетнейшие музыкаль-
ные фигуры России и зарубежья: 
• Александр Чайковский (Россия) — председатель 
Жюри, композитор, Народный артист Российской Феде-
рации, заведующий кафедрой композиции Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 
профессор
• Юрис Карлсонс (Латвия) – композитор. Профессор Лат-
вийской академии музыки
• Кшиштоф Мейер (Польша)— композитор. Профессор 
Свободной академии искусств в Мангейме (Германия) и 
Польской академии Образования
• Юрий Башмет (Россия) — Артистический директор 
Зимнего международного фестиваля искусств, профессор, 

заведующий кафедрой Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского
• Патрик де Клерк (Бельгия) — Генеральный Директор 
«Музыкальные проекты для Брюсселя»
• Атсухико Гондай (Япония) — композитор
• Антон Тононов (Россия) — композитор, заведующим ка-
федрой композиции Санкт-Петербургской консерватории
• Кузьма Бодров (Россия) — композитор, преподава-
тель Московской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского.

Каждый из претендентов представляет на суд жюри 
одно произведение для инструментального трио, квартета 
или квинтета с участием фортепиано. 

Первый, заочный тур конкурса проходил в течение 
2016  г., в результате которого были отобраны пять финали-
стов.

Второй тур в виде открытого концерта, который будет 
включать в себя исполнение произведений финалистов, 
а также объявление и награждение лауреатов, пройдет 25 
февраля в Зале Камерной и Органной музыки города Сочи. 

Final of the Third Annual Competition for Young Composers in 
memory of Igor Stravinsky and Emil Gilels Memorial.

The sizeable gulf between contemporary art music and au-
diences is an open secret. Most performers won’t risk expand-
ing their repertoire to include works composed this century, 
instead relying on the conservatism of “classics” guaranteed to 
succeed. Even more conservative, with rare exceptions, are the 
audiences  — including “enlightened” regulars at art music con-
certs. This makes things especially difficult for young compos-
ers who still lack a substantial track record, prestigious prizes 
and awards, or high-profile premieres that might catch the at-
tention of music-lovers on the lookout for familiar names.

Yuri Bashmet, whose top priorities include supporting music 
education traditions and young talents, holds an annual com-
petition for young composers in Sochi, under the auspices of 
the Russian Concert Agency and as part of the Winter Interna-
tional Arts Festival. The main aims of this competition are to 
assist young composers in creative networking with perform-
ers and audiences, to popularize contemporary art music in a 
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performance environment, to maintain the high professional 
standards of composer education in Russia, and to make the 
city of Sochi one of Europe’s cultural centers, with a place for 
21st-century music.

The competition’s jury includes authoritative musical fig-
ures from Russia and abroad:

• Alexander Tchaikovsky (Russia): Jury Chairman, com-
poser, Chief of composition department at the Moscow State 
Tchaikovsky Conservatory, People’s Artist of Russia
• Juris Karlsons (Latvia): composer, professor of the Latvian 
Academy of Music 
• Krzysztof Meyer (Poland): composer, professor of Mann-
heim Free Academy of Fine Arts and Polish Academy of 
Learning
• Yuri Bashmet (Russia): artistic director of the Winter Inter-
national Arts Festival in Sochi, professor, Chief of the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory department
• Patrick De Clerck (Belgium): general director of «Music 
projects for Brussels»
• Atsuhiko Gondai (Japan): composer
• Anton Tanonov (Russia): composer, Chief of composition 
department at the St.-Petersburg Conservatory
• Kuzma Bodrov (Russia): composer, teacher at the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory

Each contestant is required to present the jury with one 
composition for an instrumental trio, quartet, or quintet in-
cluding piano. 

The competition’s first round was held remotely in the 
course of 2016 with the aim of selecting five finalists.

The second round, in the form of an open concert including 
the announcement of winners and prize-giving, will take place 
on the 25 of February at the Organ and Chamber Music Hall. 

Хренников Тихон Андреевич 
 Khrennikov Tikhon

Хоров 
Денис Валерьевич
              Khorov Denis
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Архипов 
Кирилл Андреевич
      Arkhipov Kirill

Славникова 
Дарья Игоревна
      Slavnikova Darya

Попков 
Алексей Игоревич
      Popkov Aleksey
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26 февраля • Органный зал • 17.00 

February 26

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
Международной 
музыкальной академии

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ

II INTERNATIONAL 
MUSICAL ACADEMY

Генеральный партнер Музыкальной академии

Ашенбреннер Артур, Кларнет, Латвия
Товмасян Ашот, Кларнет, Россия
Ершов Владимир,Кларнет, Россия
Коблев Дмитрий, Кларнет, Россия
Радеечев Марк, Кларнет, Россия
Полушкин Николай, Кларнет, Россия
Хамадеев Саид, Кларнет, Россия
Андреасян Артем, Кларнет, Россия
Сафронова София, Кларнет, Россия
Попов Лев Юрьевич, Гобой, Россия
Акишин Борис, Гобой, Россия
Верина Алёна, Гобой, Россия
Зимин Михаил, Гобой, Россия
Корепанов Александр, Гобой, Россия
Петрова Варвара, Гобой, Россия
Пермяков Александр, Гобой, Россия
Вайткуте Рута, Флейта, Россия
Зверева Александра, Флейта, Россия
Обнорская Александра, Флейта, Россия
Попова Мария, Флейта, Россия
Воскресенская Лада, Флейта, Россия
Овсоян Майя, Флейта, Россия
Коореман Александра, Скрипка, Бельгия
Кассина Дарья, Скрипка, Россия
Старикова Тамара, Скрипка, Россия
Абрамова Валерия, Скрипка, Россия
Курвиц Кристина, Скрипка, Россия
Пащенко Снежанна, Скрипка, Россия
Моисеева Елизавета, Скрипка, Россия
Коблова Ирина, Скрипка, Россия
Нестеренко Анастасия, Скрипка, Россия
Нестеренко Зиновия, Скрипка, Россия
Шмидт Евгения, Скрипка, Россия
Крылова Василиса, Скрипка, Россия
Колосова Ксения, Скрипка, Россия
Шевелев Роман, Скрипка, Россия
Родионова Тамара, Скрипка, Россия
Филиппов Алексей, Скрипка, Россия
Тилюк Мария, Скрипка, Россия
Дегтярева Полина, Скрипка, Россия
Меньшикова Софья, Фортепиано, Россия
Руденко Дарья, Фортепиано, Россия
Соколов Алексей,Фортепиано, Россия
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Терещенко Яросл,Фортепиано, Россия
Будилова Елена, Фортепиано, Россия
Кирилова Ксения, Фортепиано, Россия
Simon Truszka, Альт, Россия
Селюгина Дарья, Альт, Россия
Демидова Дарья, Альт, Россия
Шумилкина Дарья, Альт, Россия
Вантеева Виктория, Альт, Россия
Конарева Валерия, Альт, Россия
Мокшина Виталия, Альт, Россия
Угушева Софья, Альт, Россия
Бурко София, Альт, Россия
Старикова Тамара, Виолончель, Россия
Калайда Даниил, Виолончель, Россия
Абедчанов Темирлан, Виолончель, Россия
Небылова Вера, Виолончель, Россия
Мамакова Наталья, Виолончель, Россия
Дорофеев Виталий, Виолончель, Россия
Царегородцева Анастасия, Виолончель, Россия
Попова Дарья, Виолончель, Россия
Родионов Михаил, Виолончель, Россия
Юрковец Иван, Виолончель, Россия
Вовчек Елизавета, Виолончель, Россия
Христова Екатерина, Виолончель, Россия
Фёдорова Дарья, Фагот, Россия
Быков Илья, Фагот, Россия
Сысоев Ян, Фагот, Россия
Горбаткова Юлия, Фагот, Россия
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ



109



110

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ

Генеральный партнер Музыкальной академии

II МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Совместный проект 
Зимнего Международного Фестиваля Искусств
Академии музыки «Шапель» 
имени Королевы Елизаветы (Бельгия)
Музыкального Фестиваля Крассел (Финляндия)

Сроки проведения: 18–24 февраля 2017 года
Место проведения: город Сочи
II Международная Музыкальная Академия — комплекс 
образовательных мероприятий для одаренных детей, со-
стоящий из мастер-классов, уроков, лекций выдающихся 
деятелей в сфере музыкального искусства, концертных 
выступлений.
Академия проводится в целях выявления и поддержки 
одаренных детей и творчески перспективной молодежи, 
является эффективной формой поиска и развития моло-
дых талантливых музыкантов.

ПЕДАГОГИ:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Татьяна Самуил (скрипка, Россия)
Профессор Академии музыки «Шапель» 
им. Королевы Елизаветы (Бельгия)
Профессор консерватории в Антерпене
Мигель де Силва (альт, Бельгия)
Профессор Академии музыки «Шапель» 
им. Королевы Елизаветы (Бельгия)
Юрий Башмет (альт, Россия)
Профессор Московской государственной консерватории
Роман Балашов (альт, Россия)
Доцент Московской государственной консерватории
Джероен Рюлинг (виолончель, Нидерланды)
Профессор Академии музыки «Шапель» 
им. Королевы Елизаветы (Бельгия)
Адриана Феррейра (флейта, Португалия) 
Концертмейстер Филармонического 
Оркестра Роттердама, 
Лауреат международных конкурсов

II INTERNATIONAL 
MUSICAL ACADEMY
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Вашингтон Баррелла (гобой, Бразилия) 
Профессор Музыкальный академии 
Института Искусств в Берлине
Харри Маки (кларнет, Финляндия)
Преподаватель Академии Сибелиуса в Хельсинки, 
Артистический директор Крассел Фестиваля
Андреа Зукко (фагот, Италия) 
Профессор Национальной Академии Санта-Чечилия 
Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция)
Профессор Академии музыки «Шапель» 
им. Королевы Елизаветы (Бельгия)

ВОКАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Дмитрий Вдовин – художественный руководитель 
Вокального департамента академии, 
руководитель Молодежной оперной программы
Большого театра, заслуженный деятель искусств России, 
педагог по вокалу
Нил Шикофф – выдающийся тенор современности, 
художественный руководитель оперной труппы 
Михайловского театра (г. Санкт-Петербург), 
педагог Молодежной оперной программы
Большого театра России
Дон Котовски-Шикофф – сопрано, педагог 
Молодежной оперной программы 
Большого театра России
Джулио Дзаппа – артистический директор 
Молодежной оперной программы Opera Estudio 
в Tenerife Opera (Испания), 
выдающийся пианист-аккомпаниатор 
и педагог Большого театра России
Пол Куран – выдающийся оперный режиссёр, 
постановщик опер в крупнейших театрах мира, 
педагог по актерскому мастерству 
Молодежной оперной программы 
Большого театра России
Дэвид Блэкберн – видный оперный деятель, 
антрепренер, консультант по аудишинингу, учредитель и 
директор New York International Opera Auditions

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПОЗИЦИИ
Александр Чайковский (Россия)
Художественный руководитель департамента 
Композиции, композитор, 
Народный артист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой композиции Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, профессор
Кузьма Бодров (Россия)
композитор, доцент Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского
Антон Танонов (Россия)
композитор, заведующий кафедры композиции 
Санкт-Петербургской консерватории
Патрик де Клерк (Бельгия)
Генеральный Директор «Музыкальные проекты 
для Брюсселя»
Атсухико Гондай (Япония) – композитор

II INTERNATIONAL MUSICAL ACADEMY
Joint Project of
Winter International Arts Festival in Sochi 
Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels) 
Crusell Music Festival (Finland)

II International Musical Academy (hereinafter — Academy) 
is a number of educational events, containing master-classes, 
courses, lectures of outstanding professors and art people in 
musical society, concert performances at leading professional 
stages together with artists and Academy participants.
The Academy is held by the Organizers with the aim of search-
ing, supporting and educating gifted musicians from around 
the world, developing a culture of communication among the 
younger generation through joint creative work, regardless 
their social status, origin or intellectual level. 
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ACADEMY PROFESSORS: 

INSTRUMENTAL DEPARTMENT
Tatiana Samouil (violin, Russia)
Professor of Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Professor of The Royal Conservatoire of Antwerp 
Miguel da Silva (viola, Brussels)
Professor of Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Yuri Bashmet (viola, Russia)
Professor of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Roman Balashov (viola, Russia)
Docent of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Jeroen Reuling (cello, the Netherlands)
Professor of Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Adriana Ferreira (flute, Portugal) 
First-flute of the Rotterdam Philharmonic Orchestra
Laureate of international competitions
Washington Barella (oboe, Brazil) 
Professor of Berlin University of the Arts
Harri Mäki (clarinet, Finland)
Teacher of Sibelius Academy in Helsinki, 
Artistic director of Crusell Music Festival 
Andrea Zucco (bassoon, Italy) 
Professor of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia
David Bismuth (piano, France)
Associated artist of the Music Chapel (Brussels)

VOCAL DEPARTMENT
Dmitry Vdovin – Artistic director of Vocal department 
of the Academy, head of the Bolshoi Theatre Young Artists 
Opera Program, Honored artist of Russia, vocal teacher 
Neil Shicoff – Outstanding Tenor of our Times, 
Artistic Director of the Mikhailovsky Theatre 
Opera Company (St.-Petersburg), teacher 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program 
Dawn Kotoski-Shicoff – Soprano, teacher 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program
Giulio Zappa – Artistic director of the Young Artist 
Programme (Opera Estudio) at the Tenerife Opera (Spain), 
outstanding accompanist and teacher 
of the Bolshoi Theatre in Russia

Paul Curran – outstanding stage Director, Opera Director 
of the Largest theaters in the World, teacher of acting 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program
David Blackburn – Artistic entrepreneur and consultant 
of Audio shining, Founder and director 
of New York International Opera Auditions, auditioning 
consultant 

COMPOSITION DEPARTMENT
Alexander Tchaikovsky (Russia) – Artistic director 
of composition department, Composer, People’s Artist 
of Russia, head of composition department at the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory, professor
Kuzma Bodrov (Russia) – Composer, docent of the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory
Anton Tanonov (Russia) – Composer, head of composition 
department at St. Petersburg State Conservatory
Patrick de Clerck (Belgium)
Director «Music projects for Brussels»
Atsuhiko Gondai (Japan) — Composer

Татьяна Самуил 
Tatiana Samouil

Мигель де Силва 
Miguel da Silva

Юрий Башмет
Yuri Bashmet
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Yuri Bashmet (viola, Russia)
Professor of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Roman Balashov (viola, Russia)
Docent of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Jeroen Reuling (cello, the Netherlands)
Professor of Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Adriana Ferreira (flute, Portugal) 
First-flute of the Rotterdam Philharmonic Orchestra
Laureate of international competitions
Washington Barella (oboe, Brazil) 
Professor of Berlin University of the Arts
Harri Mäki (clarinet, Finland)
Teacher of Sibelius Academy in Helsinki, 
Artistic director of Crusell Music Festival 
Andrea Zucco (bassoon, Italy) 
Professor of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia
David Bismuth (piano, France)
Associated artist of the Music Chapel (Brussels)

VOCAL DEPARTMENT
Dmitry Vdovin – Artistic director of Vocal department 
of the Academy, head of the Bolshoi Theatre Young Artists 
Opera Program, Honored artist of Russia, vocal teacher 
Neil Shicoff – Outstanding Tenor of our Times, 
Artistic Director of the Mikhailovsky Theatre 
Opera Company (St.-Petersburg), teacher 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program 
Dawn Kotoski-Shicoff – Soprano, teacher 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program
Giulio Zappa – Artistic director of the Young Artist 
Programme (Opera Estudio) at the Tenerife Opera (Spain), 
outstanding accompanist and teacher 
of the Bolshoi Theatre in Russia

Paul Curran – outstanding stage Director, Opera Director 
of the Largest theaters in the World, teacher of acting 
of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program
David Blackburn – Artistic entrepreneur and consultant 
of Audio shining, Founder and director 
of New York International Opera Auditions, auditioning 
consultant 

COMPOSITION DEPARTMENT
Alexander Tchaikovsky (Russia) – Artistic director 
of composition department, Composer, People’s Artist 
of Russia, head of composition department at the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory, professor
Kuzma Bodrov (Russia) – Composer, docent of the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory
Anton Tanonov (Russia) – Composer, head of composition 
department at St. Petersburg State Conservatory
Patrick de Clerck (Belgium)
Director «Music projects for Brussels»
Atsuhiko Gondai (Japan) — Composer

Татьяна Самуил 
Tatiana Samouil

Мигель де Силва 
Miguel da Silva

Юрий Башмет
Yuri Bashmet
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Дмитрий Вдовин 
Dmitry Vdovin

Нил Шикофф
Neil Shicoff

Дон 
Котовски-Шикофф
Dawn 
Kotoski-Shicoff 

Джулио Дзаппа
Giulio Zappa 

Пол Куран
Paul Curran 

Дэвид Блэкберн
David Blackburn 

Роман Балашов
Roman Balashov

Джероен Рюлинг 
Jeroen Reuling 

Адриана Феррейра
Adriana Ferreira

Дэвид Бисмут 
David Bismuth

Вашингтон Баррелла 
Washington Barella

Харри Маки 
Harri Mäki 

Андреа Зукко 
Andrea Zucco

Александр Чайковский 
Tchaikovsky Alexander 

Кузьма Бодров
Kuzma Bodrov 

Антон Танонов 
Anton Tanonov

Патрик де Клерк 
Patrick de Clerck

Атсухико Гондай 
Atsuhiko Gondai
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Патрик де Клерк 
Patrick de Clerck
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ДЕПАРТАМЕНТ КОМПОЗИЦИИ
Габараева Эльсан Россия 
Линде Тиммерманс Бельгия
Петайкин Артем Россия 
Бузовкина Екатерина Россия
Мусаев Баласагын Кыргыстан 
Архипов Кирилл Россия 

COMPOSITION DEPARTMENT
Gabaraeva Elsan Russia
Linde Timmermans Belgium
Petaykin Artem Russia 
Buzovkina Ekaterina Russia
Musaev Balasagyn Kyrgyzstan
Arkhipov Kirill Russia

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Ашенбреннер Артур, Кларнет, Латвия
Товмасян Ашот, Кларнет, Россия
Ершов Владимир,Кларнет, Россия
Коблев Дмитрий, Кларнет, Россия
Радеечев Марк, Кларнет, Россия
Полушкин Николай, Кларнет, Россия
Хамадеев Саид, Кларнет, Россия
Андреасян Артем, Кларнет, Россия
Сафронова София, Кларнет, Россия
Попов Лев Юрьевич, Гобой, Россия
Акишин Борис, Гобой, Россия
Верина Алёна, Гобой, Россия
Зимин Михаил, Гобой, Россия
Корепанов Александр, Гобой, Россия
Петрова Варвара, Гобой, Россия
Пермяков Александр, Гобой, Россия
Вайткуте Рута, Флейта, Россия
Зверева Александра, Флейта, Россия
Обнорская Александра, Флейта, Россия
Попова Мария, Флейта, Россия
Воскресенская Лада, Флейта, Россия
Овсоян Майя, Флейта, Россия
Коореман Александра, Скрипка, Бельгия
Кассина Дарья, Скрипка, Россия
Старикова Тамара, Скрипка, Россия
Абрамова Валерия, Скрипка, Россия
Курвиц Кристина, Скрипка, Россия
Пащенко Снежанна, Скрипка, Россия
Моисеева Елизавета, Скрипка, Россия
Коблова Ирина, Скрипка, Россия
Нестеренко Анастасия, Скрипка, Россия

AshenbrennerArtur, Clarinet, Latvia
TovmasyanAshot, Clarinet, Russia
ErshovVladimir, Clarinet, Russia
KoblevDmitriy, Clarinet, Russia
RadeechevMark, Clarinet, Russia
PolushkinNikolay, Clarinet, Russia
KhamadeevSaid, Clarinet, Russia

•

Нестеренко Зиновия, Скрипка, Россия
Шмидт Евгения, Скрипка, Россия
Крылова Василиса, Скрипка, Россия
Колосова Ксения, Скрипка, Россия
Шевелев Роман, Скрипка, Россия
Родионова Тамара, Скрипка, Россия
Филиппов Алексей, Скрипка, Россия
Тилюк Мария, Скрипка, Россия
Дегтярева Полина, Скрипка, Россия
Меньшикова Софья, Фортепиано, Россия
Руденко Дарья, Фортепиано, Россия
Соколов Алексей,Фортепиано, Россия
Терещенко Яросл,Фортепиано, Россия
Будилова Елена, Фортепиано, Россия
Кирилова Ксения, Фортепиано, Россия
Simon Truszka, Альт, Россия
Селюгина Дарья, Альт, Россия
Демидова Дарья, Альт, Россия
Шумилкина Дарья, Альт, Россия
Вантеева Виктория, Альт, Россия
Конарева Валерия, Альт, Россия
Мокшина Виталия, Альт, Россия
Угушева Софья, Альт, Россия
Бурко София, Альт, Россия
Старикова Тамара, Виолончель, Россия
Калайда Даниил, Виолончель, Россия
Абедчанов Темирлан, Виолончель, Россия
Небылова Вера, Виолончель, Россия
Мамакова Наталья, Виолончель, Россия
Дорофеев Виталий, Виолончель, Россия
Царегородцева Анастасия, Виолончель, Россия
Попова Дарья, Виолончель, Россия
Родионов Михаил, Виолончель, Россия
Юрковец Иван, Виолончель, Россия
Вовчек Елизавета, Виолончель, Россия
Христова Екатерина, Виолончель, Россия
Фёдорова Дарья, Фагот, Россия
Быков Илья, Фагот, Россия
Сысоев Ян, Фагот, Россия
Горбаткова Юлия, Фагот, Россия
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ВОКАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Погребняк Юлия, сопрано, Россия
Чернов Александр, тенор, Россия
Мартемьянова Виктория, меццо-сопрано, Россия
Дмитриевская Наталья, сопрано, Россия
Сергеев Антон, баритон, Россия  
Эшба Кристина, сопрано, Россия
Батова Дарья, сопрано, Россия
Буслидзе Анна, меццо-сопрано, Росия
Саргсян Гош, бас, Армения 
Саакян Вардан, баритон, Армения 
Целебровский Владимир, баритон, Россия
Чернов Дмитрий, баритон, Россия
Алтынбаева Зарина, сопрано, Казахстан
Ван дер Пейджл Лиза Ребекка, контральто, Нидерланды
Эмма МакДермотт, сопрано, США
Бородин Александр, бас, Россия

SINGERS  DEPARTMENT
Pogrebnyak Yuliya, soprano, Russia
Chernov Aleksandr, tenor, Russia
Martemyanova Viktoriya, mezzo-soprano, Russia
Dmitrievskaya Natalya, soprano, Russia
Sergeev Anton, baritone, Russia
Eshba Kristina, soprano, Russia
Batova Darya, soprano, Russia
Buslidze Anna, mezzo-soprano, Russia
Sargsyan Gosh, bass, Armenia
Saakyan Vardan, baritone, Armenia
Tselebrovskiy Vladimir, baritone, Russia
Chernov Dmitriy, baritone, Russia
Altynbayeva Zarina, soprano, Russia
Van der Peijl Liza Rebecca, contralto, Netherlands
Emma McDermott, soprano, USA
Borodin Alexandr, bass, Russia

StarikovaTamara, Cello, Russia
KalaydaDaniil, Cello, Russia
AbedchanovTemirlan, Cello, Russia
NebylovaVera, Cello, Russia
MamakovaNatalia, Cello, Russia
DorofeevVitaliy, Cello, Russia
ZaregorodzevaAnastasia, Cello, Russia
PopovaDaria, Cello, Russia
RodionovMikhail, Cello, Russia
YurkovecIvan, Cello, Russia
VovcheckElisaveta, Cello, Russia
KhristovaEkaterina, Cello, Russia
FedorovaDarya, Bassoon, Russia
BykovIlia, Bassoon, Russia
SysoevYan, Bassoon, Russia
GorbatkovaYulia, Bassoon, Russia

AndreasyanArtem, Clarinet, Russia
SafronovSofia, Clarinet, Russia
PopovLev, Oboe, Russia
AkishinBoris, Oboe, Russia
VerinaAlena, Oboe, Russia
ZiminMikhail, Oboe, Russia
KorepanovAlexander, Oboe, Russia
PetrovaVarvara, Oboe, Russia
PermyakovAleksandr, Oboe, Russia
VaitkuteRuta, Flute, Russia
ZverevaAlexandra, Flute, Russia
ObnorskayaAlexandra, Flute, Russia
PopovaMaria, Flute, Russia
VoskresenskayaLada, Flute, Russia
OvsoyanMayya, Flute, Russia
KooremanAleksandra, Violin, Belgium
KassinaDarya, Violin, Russia
StarikovaTamara, Violin, Russia
AbramovaValeria, Violin, Russia
KurvizKristina, Violin, Russia
PashenkoSnezhana, Violin, Russia
MoiseevaElisaveta, Violin, Russia
KoblovaIrina, Violin, Russia
NesterenkoZinovia, Violin, Russia
NesterenkoAnastasia, Violin, Russia
ShmidtEvgenia, Violin, Russia
KrylovaVasilisa, Violin, Russia
KolosovaKsenia, Violin, Russia
ShevelevRoman, Violin, Russia
RodionovaTamara, Violin, Russia
FilippovAleksey, Violin, Russia
TilyukMaria, Violin, Russia
DegtyarevaPolina, Violin, Russia
MenshikovaSofya, Piano, Russia
RudenkoDarya, Piano, Russia
SokolovAleksey, Piano, Russia
TereshchenkoYarosl, Piano, Russia
BudilovaElena, Piano, Russia
KirilovaKseniya, Piano, Russia
SimonTruszka, Viola, Russia
SeluginaDaria, Viola, Russia
DemidovaDaria, Viola, Russia
ShumilkinaDaria, Viola, Russia
VanteevaVictoria, Viola, Russia
KonarevaValeria, Viola, Russia
MokshinaVitalia, Viola, Russia
UgushevaSofie, Viola, Russia
BurkoSofiya, Viola, Russia
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ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ВИДЕО–АРТ

«КАК ДЕЛАТЬ ВИДЕО-АРТ» 

Образовательный 
курс лекций 
и практических занятий 

Руководитель
Антонио ДЖЕУЗА

Расписание:
18 – 25 февраля

18, 19, 24, 25 — дни занятий 
с педагогами

20 – 23 — дни создания 
индивидуальных работ

Сегодняшняя жизнь сильно зависит от технологии. 
Теперь невозможно представить ни одного дня, 
когда бы Вы не заходили в интернет, не смотре-

ли телевизор или не использовали мобильный телефон. 
Так и в области современного искусства видео-арт может 
рассматриваться как жанр, наилучшим образом отражаю-
щий время, в котором мы живем. Более того, для худож-

FIRST TIME AT THE FESTIVAL

LABORATORY VIDEO-ART 

«HOW TO MAKE VIDEO-ART» 

Educational course of lectures 
and practical classes 

The head:
Antonio GEUZA 

Schedule:
18 – 25 February

18, 19, 24, 25 — classes with teachers
20–23 — days for creating the individual works
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Modern life depends strongly on technology. It’s hard 
to imagine a day without using the Internet, watching 
TV, using cell phone. An in the contemporary Art 

the Video-Art can be considered as a genre, reflecting the time 
we’re living in. Moreover, the Video-Art for an artist is a perfect 
way to make his World vision more famous: it’s easy to make 
(sometimes cell phone is enough) and even easier to distribute.

ника видео является идеальным средством для того, что-
бы сделать свое видение мира более известным: его легко 
сделать (иногда достаточно мобильного телефона) и еще 
проще распространять.

«Как делать видео-арт» — это образовательный проект, 
состоящий из теоретических и практических занятий. 
Участники смогут узнать основные вехи истории видео как 
художественной практики и ознакомиться с важными при-
мерами видео искусства. И не менее главное, они сами смо-
гут сделать свое произведение искусства в форме видео.
 Занятия организованы в форме лекций, дискуссий  
и практических семинаров под руководством препо-
давателя. Результаты проекта будут показаны в рамках  
«X Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи».
Видео снимается и монтируется на устройствах участни-
ков — мобильные телефоны (видеокамеры и компьютеры).

Антонио Джеуза родился в Италии и получил образова-
ние в Италии и Великобритании, имеет степень бакалав-
ра филологии Университета Бари и степень бакалавра и 
доктора философии в области Media Arts Лондонского 
университета. Он является независимым куратором, ис-
кусствоведом, и преподавателем в Москве. Областью его 
исследований является современное искусство, в частно-
сти, искусство новых технологий. Помимо остальных ра-
бот, он — автор «Истории российского видеоарта» (2011). 
В настоящее время он занимает должность главы обра-
зовательных программ в Государственном Центре совре-
менного искусства (РОСИЗО) в Москве.

«How to make Video-Art» — educational project, consisting 
of theory and practical lessons. Participants will know the 
main landmarks of Video history as artistic practice and get 
acquainted with the examples of Video-Art. And what is 
important, they can make their own work of art.
 
The classes are organized in the form of lectures, discussions 
and practical seminars under the direction of the teacher. The 
projects results will be shown within the framework of the X 
Winter International Arts Festival in Sochi.
Video is filmed and edited using participants’ devices — cell 
phones, cameras, computers.

Antonio Geuza was born in Italy and educated in Italy and the 
UK, he has a Bachelor of Philology of the University of Bari 
and a bachelor's degree and PhD in Media Arts, University of 
London. He is an independent curator, art critic and professor 
in Moscow. The author of "History of Russian Video Art" (2011). 
He currently holds the position of head of the educational 
programs at the State Center for Contemporary Art in Moscow.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
И 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ФЕСТИВАЛЕЙ

24 – 26 февраля 2017 

Фестивальные чтения — интенсивный обучаю-
щий трехдневный курс, включающий в себя лек-
ции на тему Фестивального Менеджмента. Цель 

данного мероприятия — показать фестиваль как важную 
основу для развития искусства, место фестиваля в об-
ществе, обращая особое внимание на контекст и среду, в 
котором проводится фестиваль. Во время Фестивальных 
Чтений обсуждаются такие важные темы, как коммуни-
кация, создание фестивального продукта, бюджет и др.

В каждом выпуске чтений принимают участие извест-
ные руководители крупных фестивалей или кураторы 
культурных проектов, которые делятся своим опытом,  
а после их выступлений следует обсуждение с участни-
ками проекта. Участники чтений посещают мероприя-
тия в рамках фестиваля. Проходят встречи с артиста-
ми, во время которых обсуждается влияние фестивалей  
на их деятельность, карьеру.

В проекте участвуют молодые сотрудники фестива-
лей, филармоний, театров, студенты (менеджмент, ис-
кусство, драматургия), сотрудники и молодые менедже-
ры государственных и негосударственных культурных 
учреждений в возрасте от 18 до 35 лет.

FESTIVAL READINGS

WINTER INTERNATIONAL 
ARTS FESTIVAL

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION 

24 - 26 February, 2017

The Festival Readings is an intense three day intro-
duction to artist festival management. The Festival 
Readings aim to illustrate festivals as platforms with 

strong meanings for art, the artist and their place in society, 
paying close attention to context.  Certain instruments such 
as com-munication, production and budget are discussed 
during the Festival Readings.
For the Festival readings three internationally renowned and 
experienced festival leaders are asked to illustrate their work 
in details, they stay the entire three days. The lectures are 
followed by an elaborate moment of debate with the partic-
ipants. 
During the Festival readings local performances are visited 
that the host is presenting. The per-formances lead to en-
counters with artists centred on the influence festivals have 
on their work and the consequences for their artistic path. 
Participants: Young employees of festivals, philharmonics, 
theatres, Students of art and cultural management, 
dramaturge and production, Staff members and young 
people in government’s cultural departments aged 18-35.
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Кристин де Мюльдер (Бельгия)
Главный управляющий фестиваля ЕВРОПАЛИЯ (Бельгия)

Гжегож Реске (Польша)
Фестиваль «Конфронтация» в Люблине

Хуго де Гриф (Бельгия)
Один из основателей и член комитета 
Академии Фестивалей, генеральный координатор 
Академии Фестивалей, 
бывший генеральный секретарь ЕФА

Эрик Содерблом (Финляндия)
Директор фестиваля в Хельсинки

Kristine De Mulder
General manager of the EUROPALIA festival 
(and EFA member), Belgium

Grzegorz Reske
Konfrontacje Festival in Lublin, Poland

Eric Söderblom
Director of the Helsinki Festival, Finland

Hugo De Greef
Co-founder and board member of the Festival Academy, 
general coordinator of the Festival Academy, Belgium
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18.02 • Виктор Крамер
«ПСИХОЛОГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ РЕЖИССЕРОМ 
И АКТЕРОМ» 
Театральный режиссёр. Лауреат выс-
шей театральной премии имени Лоу-
ренса Оливье и премии Эдинбургского 
театрального фестиваля Fringe first, 

высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой 
Софит», Высшей международной профессиональной пре-
мии юмора «Золотой Остап», дипломант национальной 
премии России «Золотая Маска», Международного теа-
трального фестиваля «Балтийский Дом».

18.02 • Victor Kramer
«THE PSYCHOLOGY OF INTERACTION BETWEEN 
THE DIRECTOR AND THE ACTOR»
Theater director. Winner of the most prestigious theater prize 
named after Laurence Olivier, Edinburgh Theatre Festival 
“Fringe first”, the most prestigious theatrical St. Petersburg 
prize “Golden Soffit”, higher international professional humor 
prize “Golden Ostap”, winner of Russian National Prize “Golden 
Mask” and International Theatre Festival “Baltic House”.

19.02 • Дмитрий Трубочкин
«ТРАДИЦИЯ, КЛАССИКА 
И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР» 

Профессор факультета искусств Мо-
сковского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, кафедры 
истории зарубежного театра Россий-
ского университета театрального ис-
кусства (ГИТИС), кафедры искусство-
ведения Школы-студии (институт) 
имени Вл. И. Немировича-Данченко 
при Московском Художественном ака-

демическом театре имени А. П. Чехова, член Президиума 
Совета по культуре и искусству при Президенте Россий-
ской Федерации.

ВПЕРВЫЕ ЛЕКТОРИЙ ФЕСТИВАЛЯ

Цикл общедоступных лекций 
на разные темы 
КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВА

Ежедневно в Зимнем театре 
в 16.00

FIRST TIME AT THE FESTIVAL

The cycle of public lectures 
on various topics of CULTURE and ART

Every day in the Winter Theater 
at 4 p.m.
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19.02 •  Dmitry Trubochkin
«TRADITIONAL, CLASSICAL AND MODERN THEATER»
Professor of the Faculty of Arts of the Moscow State University 
of Lomonosov, Department of History of foreign theater of the 
Russian University of Theatre Arts, Department of Art History 
Studio School named after Nemirovich-Danchenko at Moscow 
Academic Art Theater, member of the General Committee for 
Culture and Arts under the President of the Council Russian 
Federation.

20.02 • Михаил Каменский 
«РУССКОЕ ИСКУССТВО КАК МИРОВОЙ БРЕНД»

Российский искусствовед, арт-менед-
жер, журналист и аналитик арт-рын-
ка. Основатель первого российско-
го аукционного дома «Альфа-Арт»  
и генеральный директор (2007–2016) 
«Сотбис Россия — СНГ» (дочерняя 
компания Sotheby's).

20.02 • Mikhail Kamensky 
«RUSSIAN ART AS THE WORLD BRAND»
Russian art historian, art manager, journalist and analyst of the 
art market. The founder of the first Russian auction house “Al-
pha-Art” and CEO (2007-2016), of “Sotheby’s Russia-CIS» (So-
theby’s wholly owned subsidiary)

21.02 • Илья Доронченков
«ЗАГАДКИ МЕЛАНХОЛИИ: 
ТАИНСТВЕННАЯ ГРАВЮРА ДЮРЕРА 
И ДРУГИЕ СТРАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». 

Декан факультета истории ис-
кусств Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге. Профессор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина (Академия художеств), 
приглашенный профессор Универси-
тета Браун (США).

21.02 • Ilya Doronchenkov 
«MELANCHOLIA SECRETS: MYSTERIOUS DÜRER 
ENGRAVING AND OTHER STRANGE IMAGES»

Dean of the Faculty of Art History at the European University 
in St. Petersburg. Professor, St. Petersburg State Academic In-
stitute of Painting, Sculpture and Architecture named after Ilya 
Repin, visiting professor at Brown University (USA)

22.02 • Дмитрий Бак
«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ. 
ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ?» 

Российский филолог, литературный 
критик, журналист, переводчик; кан-
дидат филологических наук (1991), 
профессор Российского гуманитарно-
го университета, директор Государ-
ственного литературного музея.
Председатель Литературной академии 
(жюри) Национальной литературной 

премии «Большая книга». Входит в состав жюри литера-
турной премии им. Аполлона Григорьева (1999–2005), Рос-
сийской национальной премии «Поэт» (Общества поощре-
ния русской поэзии), премии «Просветитель». 

22.02 • Dmitry Bak
«THE MODERN RUSSIAN POETRY. IS A POET IN RUSSIA 
MORE THAN JUST A POET?»
Russian philologist, literary critic, journalist, translator; Candi-
date of Philology (1991), professor of the Russian University of 
Humanities, director of the State Literary Museum
Chairman of the Literary Academy of the National Literary 
Prize “Big Book”. He is a member jury of literary award named 
after Apollon Grigoriev (1999-2005), the Russian “Poet” nation-
al prize, “Educator” award.
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23.02 • Александр Чайковский
«КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ К СЛУШАТЕЛЯМ.
НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 
ЛЮДЯМ?» 

Народный артист РФ. Композитор, пиа-
нист, педагог. 
Профессор, заведующий кафедрой со-
чинения Московской консерватории. 
Художественный руководитель Мо-
сковской филармонии.

23.02 • Alexander Tchaikovsky
«HOW TO FIND YOUR WAY TO THE AUDIENCE. 
DO PEOPLE NEED CONTEMPORARY MUSIC?»
People’s Artist of the Russian Federation. Composer, pianist and 
teacher. Professor, Head of the Composition Department at Mos-
cow State Conservatory. Artistic Director of the Moscow Phil-
harmonic.

24.02 • Антонио Джеуза
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
ЗА 90 МИНУТ» 

Родился в Италии и получил образо-
вание в Италии и Великобритании, 
имеет степень бакалавра филологии 
Университета Бари и степень бакалавра 
и доктора философии в области Media 
Arts Лондонского университета. Он яв-
ляется независимым куратором, искус-
ствоведом, и преподавателем в Москве. 
Автор «Истории российского видеоар-

та» (2011). В настоящее время он занимает должность главы 
образовательных программ в Государственном Центре со-
временного искусства (РОСИЗО) в Москве.

24.02 • Antonio Geuza
«CONTEMPORARY ART IN 90 MINUTES»
He was born in Italy and educated in Italy and the UK, he has a 
Bachelor of Philology of the University of Bari and a bachelor’s 
degree and PhD in Media Arts, University of London. He is an 

independent curator, art critic and professor in Moscow. The au-
thor of “History of Russian Video Art” (2011). He currently holds 
the position of head of the educational programs at the State 
Center for Contemporary Art in Moscow.

25.02 • Андрей Чернихов 
«АРХИТЕКТУРА И МУЗЫКА» 

Вице-президент московского отделе-
ния Международной академии Архи-
тектуры, Президент международного 
благотворительного архитектурного 
фонда имени Якова Чернихова (ICIF), 
руководит архитектурно-дизайнерской 
мастерской.

25.02 • Andrew Chernikhov 
«ARCHITECTURE AND MUSIC»
Vice-president of the Moscow branch of the International Acad-
emy of Architecture, President of the International Charity Fund 
named after Jacob Chernikhov (ICIF), manages the architectural 
and design studio.
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ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ

ФОТОШКОЛА
Владимира ВЯТКИНА
18 - 24 февраля

В рамках Х Зимнего международного фестиваля ис-
кусств впервые будет работать ФОТОШКОЛА для 
молодых фотографов, освещающих события и ме-

роприятия в области  культуры и искусства.
Все занятия школы  будет проводить — ВЛАДИМИР 
ВЯТКИН (обладатель приза Golden Eye и трех золотых 
медалей World Press Photo, фотокорреспондент РИА «Но-
вости»).
В занятиях фотошколы примут участие профессиональ-
ные фотографы и любители, работающие в области фото-
съемки мероприятий культуры и искусства.

Партнер Фотошколы фестиваля

For the first time within the framework of the X Winter International Arts Festival the Photo School for young photographers, 
covering culture and arts events, will be held in Sochi.
School classes will be given by Vladimir Vyatkin — the Golden Eye Prize and World Press Photo three medals owner, press 

photographer of RIA «Novosti».
Professional photographers and photo fans, working in the field of culture and arts events photo shooting, will take part in  
the Photo School.

VLADIMIR VYATKIN PHOTO SCHOOL

FIRST TIME 
AT THE FESTIVAL
18 - 24 February, 2017



124



125



126

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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Всероссийское музейное объединение музыкаль-
ной культуры имени М. И. Глинки — одно из 
крупнейших музыкальных собраний мира. Бла-

годаря своей исключительной коллекции, которая 
включает в себя более 800,000 уникальных нотных и 
литературных авторских рукописей, книг и докумен-
тов, Объединение сохраняет и популяризирует великое 
наследие русских композиторов — П.  И. Чайковского,  
Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, С. С. Прокофьева, 
И. Ф. Стравинского и многих других.

В составе Объединения находится Государственная кол-
лекция уникальных музыкальных инструментов России. 
Это собрание струнных инструментов-шедевров, создан-
ных в период с ХVI по XX век легендарными мастерами. 
В их числе — Антонио Страдивари, представители семей 
Гварнери, Амати.

В составе ВМОМК имени М.  И. Глинки — шесть музеев. 
Пять из них посвящены выдающимся отечественным му-
зыкантам и располагаются в их бывших московских домах 
и квартирах. Это Мемориальная усадьба великого русского 
баса Ф. И. Шаляпина, музеи-квартиры пианиста А. Б. Голь-
денвейзера и дирижера Н. С. Голованова, музеи композито-
ров П. И. Чайковского и С. С. Прокофьева. 

The Glinka National Museum consortium of musical cul-
ture is the largest museum of musical culture in Russia.
The Museum has a vast collection, with more than 

800,000 depository items, namely: manuscripts, autographs, 
sheet music, rare audio and video recordings and visual ma-
terials.
A special place is occupied by objects from the State Collection 
of Unique Musical Instruments of Russia created by legendary 
masters of the past — Antonio Stradivari, the Guarneri and 
Amati families and others.
The Museum Consortium includes six museums; each has its 
own special atmosphere and character. Five of them are locat-
ed in the central streets of Moscow, in the former houses and 
apartments of outstanding musicians: famous opera singer Fyo-
dor Chaliapin, pianist Alexander Goldenweiser, conductor and 
composer Nikolai Golovanov, composers Pyotr Tchaikovsky 
and Sergei Prokofiev.

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
имени М. И. ГЛИНКИ
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ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ:
русская душа гражданина мира

Выставка, подготовленная на материалах фондов Все-
российского музейного объединения музыкальной 
культуры имени М. И. Глинки, посвящена жизни и 

творчеству Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971), 
самобытного, новаторского и парадоксального русского 
композитора. 

Искусство Стравинского на протяжении шестидеся-
ти лет являлось средоточием многих стилевых и эстети-
ческих проблем музыкального искусства. Стравинский 
творил свой собственный музыкальный театр, в котором 
русские языческие картины соседствовали с балаганными  
представлениями, а религиозные мистерии и древнегре-
ческий эпос с цирковыми и джазовыми ревю. Все 60 лет 
своей творческой деятельности Стравинский  находился 
в постоянном поиске новых форм и жанров музыкально-
го искусства, в постоянной смене «творческих манер» —  
в этом проявлялась его компози-
торская индивидуальность и само-
бытность. Однако в какой бы стра-
не не жил композитор, он всегда 
подчеркивал свою принадлежность 
русской культуре.

IGOR STRAVINSKY: 
Russian Soul of A World Citizen

The exhibition, based on materials of the Glinka National 
Museum Consortium of Musical Culture, dedicated to 
the life and work of Igor Stravinsky (1882–1971), an 

original, innovative and paradoxical Russian composer. 
Stravinsky’s work over sixty years has been the focal point 

of many stylistic and aesthetic problems of music. Stravinsky 
created his own musical theater in which Russian pagan 
patterns were side by side with booths performances, and 
religious mysteries and ancient Greek epic with circus and 
jazz revue. All these creative years he was in constant search 
of the new musical forms and genres, in constant changes of 
«creative styles» that shows his compositional individuality 
and originality. However, no matter what country the composer 
had been living in, he always emphasized his belonging to the 
Russian culture.
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Эмиль Гилельс: Путь мастера
К 100-летию со дня рождения Эмиля Гилельса (1916–1985)

Творческий портрет артиста раскрывает выставка 
«Путь Мастера», подготовленная Всероссийским 
музейным объединением музыкальной культуры 

имени М. И. Глинки. В основе проекта — материалы из 
фондов Музейного объединения, а также из личного ар-
хива пианиста, предоставленные внуком артиста К. П. Ги-
лельсом.

Выставка представляет длинный творческий путь Ги-
лельса-пианиста: от первого сольного концерта в 1929 
году, окончания Одесской консерватории в классе Б. Рей-
нгбальдт и аспирантуры Московской консерватории  
у Г. Нейгауза, триумфальных побед в  музыкальных кон-
курсах — Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполните-
лей в Москве (1933), Международном конкурсе пианистов 
в Вене (1936, вторая премия), Международном конкурсе 
имени Э. Изаи в Брюсселе (1938, первая премия) — до ин-
тенсивной концертной деятельности, принесшей Гилельсу 
славу величайшего пианиста мира.
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Государственный литературный музей

Государственный литературный музей — крупнейший 
литературный музей в России и один из крупнейших 
в мире, за годы своего существования он стал одним 

из самых богатых хранилищ рукописей литературных про-
изведений, меморий и предметов искусства, собранных как 
у нас в стране, так и за рубежом, центром научных иссле-
дований отечественной и зарубежной литературы, а также 
методическим центром. В фондах музея и его филиалах 
хранятся уникальные экспонаты, представляющие исто-
рию русской книжной культуры и чтения более чем за полу-
тысячелетний срок, личные архивы писателей и деятелей 
русской культуры XVIII–XX веков. 
В собрании Гослитмузея хранится свыше 500 000 музей-
ных предметов. Среди них: 
• около 200 000 документов и рукописей;
• более 2 000 предметов живописи;
• свыше 90 000 предметов оригинальной и печатной гра-
фики;
• почти что 7 500 предметов декоративно-прикладного ис-
кусства и мемориальных вещей русских литераторов;
• 110 000 негативов и фотографий;
• около 30 000 единиц аудио-, кино- и видеоматериалов;
90 000 редких книг.
Научная библиотека музея насчитывает 175 000 томов.

Сегодня музей объединяет 12 домов-музеев и му-
зеев-квартир русских писателей, а также выставочные 
залы, где проходят временные выставки. В состав музея 
входят: Дом-музей М. Ю. Лермонтова, Музей-квартира  
Ф. М. Достоевского, Дом-музей А.  П. Чехова, Дом-музей 

А.  И. Герцена, Музей-квартира А.Н. Толстого, Дом-музей 
М.  М. Пришвина, Дом-музей Б.  Л. Пастернака, Дом-музей 
К.  И. Чуковского, Дом-музей Б. Ш. Окуджавы, Музей Сере-
бряного века, Дом И.  С. Остроухова в Трубниках, Инфор-
мационно-культурный центр «Музей А.  И. Солженицына» 
в г. Кисловодске.

State Literary Museum is the largest literary museum in 
Russia. Literary Museum’s collection consists of unique 
manuscripts, paintings and drawings, memorial books, 

records of writers’ voices, thousands of authentic items related 
to the life and work of Russian writers which represents the 
history of Russian book culture and reading. 

Museum was created for documenting the history of whole 
Russian literature by museum means, through exhibits. Such 
great purposes can be realized in the presence of rich museum 
collection only. State Literary Museum does have such a unique 
collection. It includes more than 500 000 museum objects. 
They are 200 000 documents and manuscripts; more than  
2 000 artistic works; more than 90 000 objects of original print 
graphic; almost 7 500 objects of arts and crafts and memorial 
belongings of Russian writers; 110 000 negatives and photos; 
about 30 000 audio, cinema and video materials; 90 000 rare 
books.

Science library of the museum accounts 175 000 volumes. 
In addition to the major exhibitions, the Museum is 

implementing a significant number of educational and leisure 
projects, conducting academic conferences, new books’ 
presentations, meetings with famous poets and writers. The 
museum comprises 12 memorial houses and apartments 
of famous Russian writers (in Moscow, Moscow region and 
Kislovodsk): Fyodor Dostoevsky, Anton Chekhov, Mikhail 
Lermontov, Alexander Herzen, Alexey Tolstoy, Valery Brusov, 
artist and art collector Ilya Ostroukhov, Boris Pasternak, 
Korney Chukovsky, Mikhail Prishvin, Boris Okudjava, 
Alexander Solzhenitsyn.

The State Literary Museum
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Поэзия и музыка — два неразделимых вида искус-
ства.  Поэты и композиторы в полной мере пони-
мали эту связь. А. А. Фет писал: «Поэзия и музыка 

не только родственны, но нераздельны…» 
Государственный литературный музей  представляет 

выставочный проект «Турниры поэтов», рассказывающий 
об отечественной традиции поэтических соревнований, 
традиционно идущих от времен античности. 

На выставке представлены собрание подлинных афиш 
эпохи начала XX столетия, где присутствуют практически 
все поэтические имена, которые тематически отражают 
это сложное и многообразное время и погружают нас в сам 
стиль жизни и творчества этой изысканной эпохи. Также 
на выставки представлены уникальные фотографии поэтов 
Серебряного века и поэтов 1960-х годов, отчасти продол-
жавших и перенявших традиции поэтических турниров 
своих предшественников. Дополняют выставку произве-
дения рисующих поэтов Максимилиана Волошина и Алек-
сея Ремизова, графические работы 1920-х годов из фондов 
Государственного литературного музея. 

Впервые поэтические состязания возникли в 6 в. до н.э. 
в Коринфе, где поэт Арион изобрел дифирамб. Затем в 
Афинах состязались уже трагики. Так, «отец трагедии» Эс-
хил впервые выступил как драматург. Что касается России, 
то поэтические состязания — одна из ярких страниц эпохи 

Государственный 
литературный музей представляет

Выставочный проект
ТУРНИРЫ ПОЭТОВ

The State Literary Museum 
presents

The Exhibition project
THE POETIC TOURNAMENTS

2. Литературно-артистическое кафе «Привал комедиантов». 
Художник С. Поляков. 1916

1. Литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака». 
Художник А. Радаков. 1913

3. Программка «Вечера лирики» в кабаре «Бродячая собака». 
26 января 1914

4. Устный конкурс Всероссийского Союза Поэтов 
в Политехническом музее. Москва. 7 декабря 1920

6. Игорь Северянин. Таллинн. 1919–1920

1

2

3

5

6

4

5. Вечер поэтов в Доме искусств. 
Петроград. 15 марта 1920
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Серебряного века. Причем состязания были, как откры-
тые, так и «скрытые». К открытым состязаниям относятся: 
признание королем поэтов Игоря Северянина или «прези-
дентом земного шара» Велимира Хлебникова, поэтические 
турниры в литературных кафе  «Бродячая собака» и «Привал 
комедиантов», поэтические семинары, которые проводил в 
«Цехе поэтов» Николай Гумилев, состязание «всех школ и 
групп» в московском Политехническом музее в 1920 г. под 
руководством Валерия Брюсова. «Скрытые» состязания —
это вечное соперничество «мэтров» — Брюсова (Сальери)  
и Бальмонта (Моцарт). 

Первое послевоенное десятилетие — время значитель-
ных трансформаций, происходивших в обществе и культуре. 
В эти годы начались процессы либерализации во внутрен-
ней и внешней политике. В культуре периода «оттепели» 
получили развитие новые тенденции и социокультурные пе-
ремены, коснувшиеся жизни всего общества. Наиболее ярко 
«оттепель» отразилась в литературе. 

Начавшиеся еще в 1918 г. в Политехническом музее зна-
менитые турниры по выбору Короля поэтов приобрели но-
вый формат. Поэтические чтения и концерты стали соби-
рать толпы молодежи. Увлечение поэзией стало знаменем 
времени.

В 1962 году, когда Марлен Мартынович Хуциев снимал 
фильм «Застава Ильича», в центре этого фильма он поме-
стил документальные кадры. В Политехническом музее 
он снял пятерку блистательных поэтов той поры: Булата 
Окуджаву, Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину, Роберта 
Рождественского, Андрея Вознесенского. Впоследствии эта 
пятерка стала эмблемой эпохи. 

В наши дни эта традиция, идущая от времен античности, 
продолжает жить. С турнирами поэтов связаны выходы 
новых поэтических книг и журналов. Очень часто в отделе 
Государственного литературного музея — «Музей Серебря-
ного века» (Москва, Проспект Мира, д. 30) проходят совре-
менные поэтические турниры. 

Poetry and music are two inseparable art forms. Poets 
and composers understood fully this relationship.  
A.  A.  Fet wrote: “Poetry and music aren’t only related, but 

are inseparable…”

Белла Ахмадулина. Москва. 1965
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The State Literary Museum presents an exhibition project 
“The tournaments of poets”, telling about Russian tradition of 
poetic competitions, traditionally originating in the ancient era.

The exhibition presents collection of authentic posters of the 
early XX century, concluding almost all poetic names, which 
thematically reproduce this complex and diverse epoch. They 
also immerse everyone in the style of life and creativity of this 
gourmet epoch. Also this exhibition presents unique photos of 
poets from the Silver age and from the 1960-ies, who have partly 
adopted and continued tradition of their predecessors poetic 
tournaments. The Exhibition is complemented by the works of 
drawing poets Maximilian Voloshin and Alexey Remizov and 
other graphic works of the 1920-ies rrom the State Literary 
Museum collections.

First poetry competitions arose in the 6th century in 
Corinth, where the poet Arion invented the dithyramb. Then in 
Athens competed already tragedians. So, “the father of tragedy” 
Aeschylus appeared as a playwright. As to Russia, the poetry 
competitions is one of the brightest pages of the Silver age. 
Moreover, the competitions were both open and “hidden”. The 
open competitions include: the recognition of the king of poets 
Igor Severianin or "President of the globe" by Velimir Khlebnikov, 
poetic tournaments in the literary cafe "Stray dog" and "Halt of 
comedians", poetry workshops, conducted in the "Workshop of 
poets" by Nikolai Gumilev, a contest "all schools and groups" in 
the Moscow Polytechnic Museum in 1920 under the leadership 
of Valery Bryusov. A "hidden" competition is the eternal rivalry 
between the "masters" - Bryusov (Salieri) and Balmont (Mozart).

The first post-war decade is a period of great transformations 
taking place in society and culture. In this period began a process 
of liberalization in internal and foreign policy. In the culture of 
the “Thaw” period it took place a development of new trends 
and social changes affecting society as a whole. Most clearly the 
“Thaw” was reflected in literature.

The famous tournaments at the choice of the King of poets, 
started in 1918 at the Poytechnic Museum, acquired a new 
format. Poetry reading and concerts began to gather a crowd of 
young people. Poetry began the banner of the times.

In 1962, when Marlen Martynovich Hutsiev shot a film “The 
Post of Iljich”, in the centre of this film he put a documentary 
footage. In the Politechnic museum he shot five brilliant poets 
of that times: Bulat Okudzhava, Yevgeny Yevtushenko, Bella 

Akhmadulina, Robert Rozhdestvensky, and Andrei Voznesensky. 
Subsequently these five became the emblem of the epoch.

In our days this tradition from the ancient era is alive. With 
tournament of poets many new books and magazines are 
associated. Very often in the Department of the State Literary 
Museum “The Museum of the Silver Age” (Moscow, Propsect 
Mira, 30) modern poetic tournaments take place. 
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«ЭХО ЭКО»

«Эхо Эко» — это выставка видео-арта в рамках Сочинского 
Международного зимнего фестиваля искусств, начиная  с 
2011 года. 

Она состоит из 15 произведений современного видеоар-
та, раскрывающих сложные отношения между человеком и 
окружающим миром. Этот комплекс отношений любви/не-
нависти широко известен под именем Экологии.

Прежде всего, «Эхо Эко» — это признание силы искус-
ства и его невероятной способности  представить мир, в ко-
тором мы живем, так, чтобы пробудить наше воображение 
и, самое главное, заставить нас думать. Точнее, «Эхо Эко» 
является разносторонней рефлексией относительно эко-
логии, то есть, о хрупком равновесии между человеком и 
природой, между человеком и другим человеком, а также о 
равновесии, какого достигает человек с самим собой.

Сегодня видео, благодаря распространенности новых 
технологий, является мощным инструментом для передачи 
сообщения. В руках художника видео становится идеаль-
ным средством, позволяющим начать прямой диалог с ау-
диторией. В действительности, «Эхо Эко» — это уникальная 
возможность для посетителей фестиваля в Сочи ознако-
миться  с произведениями талантливых художников со все-
го мира. В течение последних шести лет уже 90 художников 
приняли участие в проекте.

Одной из наиболее важных черт проекта «Эхо Эко» яв-
ляется его открытость. Каждого, кому есть что сказать об 
экологии и кто хочет высказаться в формате видео-арта.

О кураторе. Антонио Джеуза родился в Италии и получил 
образование в Италии и Великобритании, имеет степень 
бакалавра филологии Университета Бари и степень бака-
лавра и доктора философии в области Media Arts Лондон-
ского университета. Он является независимым куратором, 
искусствоведом, и преподавателем в Москве. Областью его 
исследований является современное искусство, в частно-
сти, искусство новых технологий. Помимо остальных работ,  
он — автор "Истории российского видеоарта" (2011). В на-

стоящее время он занимает должность главы образователь-
ных программ в Государственном Центре современного ис-
кусства (РОСИЗО) в Москве.

 

«Echo-Eco» – Video-Art exhibition within the framework of the 
Sochi Winter International Arts Festival has been holding since 
2011. 

The Exhibition consists of 15 works of contemporary 
video-art, describing difficult relations between a man and the 
surrounding world. This relationship complex of love/hate is 
widely known as Ecology. 

First of all, «Echo-Eco» is an acceptance of Art’s power and 
it’s incredible possibility  to represent the World, we’re living in, 
in that way to arouse our imagination and make us think. More 
precisely, «Echo-Eco» is a various reflection concerning the 
ecology, which means it’s about fragile balance between a man 
and the nature, between people, and about a balance of man 
within himself. 

 Today video, due to technology innovations, is a powerful 
instrument for communication. The video becomes an ideal 
way to start a straightforward dialogue with the audience. In 
fact,«Echo-Eco» is a unique opportunity for the Sochi Festival 
visitors to get acquainted with the works of art of talented artists 
from all over the World. 

For the last six years 90 artists have participated in this 
project. 

One of the most important features of the projects is it’s 
openness. Everyone can express their thoughts and ideas about 
the ecology in the format of video-art. 
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About curator.  
Antonio Geuza was born in Italy and educated in Italy and 

the UK, he has a Bachelor of Philology of the University of Bari 
and a bachelor’s degree and PhD in Media Arts, University of 
London. He is an independent curator, art critic and professor in 
Moscow. The author of «History of Russian Video Art» (2011). He 
currently holds the position of head of the educational programs 
at the State Center for Contemporary Art in Moscow.
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«ПИШЕМ ПЕРЬЯМИ СТИХИ» 
(7–11 лет)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ЗАГАДКИ И ПРЕМУДРОСТИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. 
КРАСОТА ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА» 
(12–17 лет)

Интерактивное занятие для школьников младших клас-
сов рассказывает об истории письменности, поэзии и 
письменных принадлежностей. Ребята увидят египетский 
папирус, пергамент, шелковую китайскую бумагу, попро-
буют разгадать старинную новгородскую загадку на бе-
рестяной грамоте и вывести буквы на восковой табличке.
Дети познакомятся со знаменитыми букварями Истоми-
на и Бенуа, узнают, как выглядела глаголица и что скрыто 
в названиях кириллических букв, а в заключение попро-
буют сочинить свое стихотворение и записать его павли-
ньим пером, которое они смогут взять с собой на память.

Интерактивное занятие для школьников средних и стар-
ших классов и их родителей. Мы ждем всех, кто хорошо 
знает, любит и чувствует свой родной язык, а также и тех, 
кто только начинает знакомиться с богатством и особенно-
стями русской речи и поэтического слова. Будем говорить о 
том, как сделать язык более ярким и образным: вспомним 
пословицы и поговорки, «крылатые слова» и идиомы.
Вспомним великих людей, творивших во славу русского 
языка: М. Ломоносова, Н. Карамзина, В. Даля, А. Пушки-
на, М. Лермонтова, В. Маяковкого, А. Ахматову. Среди 
них были и славянофилы, и западники, в непримиримых 
спорах отстаивавшие свои взгляды на то, как должен раз-
виваться язык. Будем читать стихи классиков XIX века, 
поговорим про реформы русского языка и алфавита, по-
пытаемся перевести на современный язык излюбленные 
слова и выражения славянофилов, «расшифровать» сти-
хотворные рифмы. Самым смелым участникам предложим 
творческие задания по написанию стихотворных строк.

«WRITING POETRY WITH FEATHERS»

During the Interactive class, junior class pupils will learn 
about the writing history, poetry and writing materials. Chil-
dren will see the Egyptian papyrus, parchment, Chinese silk 
paper. They will try to read an ancient Novgorod riddle, writ-
ten on a birchbark charter, and write letters on a wax tablet.
Children will get acquainted with famous Istomin and Benois 
Primers, discover how Glagolitic looked like and what is hid-
den in the names of Cyrillic letters. At the end, they will try 
to make a poem and write it using peacock’s feather. Children 
can take this feather for a keepsake.
 
 
«SECRETS AND WISDOM OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE. THE BEAUTY OF POETIC 
WORD»

Interactive class for middle and higher classes’ pupils and their 
parents. We’re waiting for those, who knows, loves and feels 
their native language and also for those, who just starts getting 
acquainted with the wealth and characteristics of the Russian 
language and poetic word. We’re going to talk about how to 
make our language more vivid and imaginative, we’ll remember 
proverbs and sayings, pithy sayings and idioms.
We’ll talk about the great people, who worked for the glory of 
the Russian language: 
M. Lomonosov, N. Karamzin, V. Dahl, A. Pushkin, M. Le-
rmontov, V. Mayakovsky, A. Akhmatova. There were Slavo-
philes and Westerners among them, who always defended their 
opinions about how the Russian language should develop. We’ll 
read poems of XX century classical authors, we’ll talk about the 
reforms of the Russian language and alphabet, we’ll try to trans-
late favorite Slavophiles’ words and expressions into the modern 
language, decrypt the poetic rhymes. The bravest participants 
will be offered creative tasks on writing the poetic lines.
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Совместно 
с 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
И ВЫСТАВКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Совместно 
с 
ВСЕРОССИЙСКИМ 
МУЗЕЙНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
имени М. И. ГЛИНКИ

«ДАВАЙТЕ РАЗЫГРАЕМ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 
(6–9 лет)

«LET’S PLAY A MUSIC PERFORMANCE»

Participants of the project together with the moderator will 
act out a musical fairy tale on a theme of one well-known 
literary writing. But this time the heroes will find themselves 
in different countries of the World. Africa, India and Europe 
era waiting for us!
Children fantasize, trying to create heroes characters, choose 
according to these characters instruments and listen to their 
sounding, then share the characters and act out a fairy tale to 
the music accompaniment.

 

Участники программы вместе с ведущей разыграют музы-
кальную сказку на тему очень известного литературного 
произведения. Но в данном случае, ее герои окажутся в 
разных странах мира. Нас ждут Африка, Индия и Европа. 
Дети фантазируют, пытаясь представить характеры геро-
ев сказки; выбирают соответствующие этим характерам 
музыкальные инструменты и слушают их звучание, затем 
распределяют роли и под музыкальное сопровождение 
разыгрывают сказку.

Интерактивная программа знакомит детей и их роди-
телей с тем, что такое ритм, для чего он нужен в музыке,  
и с помощью каких музыкальных инструментов играют 
ритм. Очень часто  отражение ритмов того или иного наро-
да можно встретить в народных танцах. 
Участники программы попробуют сыграть различные рит-
мы с помощью шумовых музыкальных инструментов, по-
пробуют станцевать под музыку, а также спеть задорные 
русские частушки. 

«РИТМЫ МИРА» 
(9–13 лет)

«THE RHYTHMS OF THE WORLD»

Interactive program introduces children and their parents to 
what is the rhythm, for which purpose music needs it, which 
instruments are used to play the rhythms. The reflection of 
rhythms of different peoples can be seen in the folk dances.
Participants of the project will try to play different rhythms 
using noise music instruments, dance to music and sing 
Russian humorous rhymes.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
И ВЫСТАВКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Совместно с 
КОМПАНИЕЙ «ЯМАХА»
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«I PLAY YAMAHA» (9–14 лет)

Для посетителей, кто всегда мечтал научиться  играть на 
музыкальном инструменте, представится возможность 
реализовать давнюю мечту. В рамках выставки специа-
лист компании Yamaha проведет экспресс-уроки по обу-
чению игре на   блок-флейте и пианике. Желающие всех 
возрастов, даже не имея музыкальной подготовки, за 
двадцатиминутное занятие смогут выучить и исполнить 
несложную мелодию, освоить музыкальную грамоту и уз-
нать основные  принципы исполнительства на духовом 
инструменте.
Главная идея экспозиции — возможность не только уви-
деть  топовые модели  музыкальных инструментов, но и 
взять в руки, попробовать извлечь звук, помузицировать. 
Особенностью стенда будет возможность протестировать 
инструменты в режиме silent — уникальной технологии 
Yamaha, позволяющей преобразовывать акустический 
звук в цифровой, не теряя красоты и естественности зву-
чания. Это позволит гостям выставки сыграть на любом 
инструменте, совершенно не мешая окружающим, будь  
то пианино, труба, скрипка, гитара или ударные. Каждый 
желающий сможет получить квалифицированную кон-
сультацию от представителей сочинского магазина му-
зыкальных инструментов «Мир Музыки», партнера инте-
рактивной выставки «I play Yamaha».

INTERACTIVE EXHIBITION 
«I PLAY YAMAHA»
There will be a great opportunity to realize a dream for those 
participants who always aspired to play musical instrument. 
Within the framework of the Exhibition the Yamaha company 
specialist will give express-lessons teaching how to play the 
block-flute and pianica. All comers, all ages and any level of 
music education, during 20-minutes lessons will be able to 
learn and play simple melody, discover main principles of 
performing the wind instruments.

The main idea of the exposition is not only to give opportunity 
to see the best models of musical instruments, but also 
to take them in hands, try to get a sound out of them, play 
music. The main stand characteristic is an opportunity to test 
instruments in a silent mode — unique Yamaha technology, 
allowing to convert acoustic sound into digital, without losing 
the natural sound and its beauty. This will allow the exhibition’s 
guests to play any instrument they like, piano, trumpet, viola, 
guitar, percussion instruments, without disturbing people 
around. All comers will be able to get a skilled consultation 
from representatives of musical instruments Sochi store  
«The World of Music» — partner of the interactive exhibition 
«I play Yamaha».
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III ШКОЛА-CЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ОСВЕЩАЮЩИХ СОБЫТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
24 -26 февраля 2017

Программа проведения

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА
24. 02. 2017 
• 10:30 – 10:45 ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ 
Приветствие участников от имени дирекции 
Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

• 10:45 – 11:30 
«Журналист — это звучит гордо»
Кодекс журналиста. Основные этические нормы
поведения журналиста. 
Ольга Свистунова — ведущий обозреватель 
информационного агентства ТАСС в сфере культуры 
• 11:30 – 12:30  
«Не бойтесь музыкальную критику! — 
Это лишь разновидность писательства» 
Елена Черемных — музыкальный критик, историк. 
В 1998-2003 — музыкальный обозреватель 
ИД «Коммерсант». Эксперт «Золотой маски». 
• 12:30 – 13:15
«Культура и политика — 
должны ли они пересекаться?» 
Андрей Угланов — известный российский журналист, 
главный редактор еженедельника «Аргументы Недели» 
• 14:00 – 15:00 
«Культура в глянцевом журнале»  
Максим Андриянов — заместитель главного 
редактора L’Officiel Россия 
• 15:00 – 16:00 
«Джазовая рецензия: как писать о концертах 
и альбомах, чтобы тебя поняли»    
Александр Беляев — журналист, переводчик, 
обозреватель джаза и рок-музыки, автор изданий «Новые 
Известия», Play, Rolling Stone, «Ведомости», Джаз.ру 

• 16:00 – 17:30 
Как взять интервью — на что обратить внимание,
вопросы шпаргалки.
Интервью с одним из участников фестиваля 
Практическое занятие 

ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА 
25. 02. 2016 
ДЕНЬ ТЕЛЕКАНАЛА «КУЛЬТУРА»

• 10:00 – 12:00  
«Творцы формул и сонетов»
Авторы и Редакторы на ТВ. Режиссура 
телевизионного документального фильма 
Александр Галкин, Шеф-редактор телеканала «Россия-
Культура»
Андрей Торстенсен, режиссер-постановщик 
телеканала «Россия-Культура»
• 12:00 – 13:00 
«Новостной сюжет о фестивале» 
Как сделать новостной сюжет. 
Ольга Енина, Корреспондент Новостей Культуры

Практическое занятие
•13:00 – 14:00  ОБЕД
• 14:00 – 15:00 
«Ток-шоу в пространстве современного 
телевидения»
Юлиан Макаров, ведущий телеканала 
«Россия-Культура»
• 15:00 – 16:00 
«Телевизионная Арт-журналистика в регионе»
Елена Лифанова
«Территория культуры" ГТРК «Кубань»
Анастасия Жорник



151

• 15:00 – 16:00
Особенности производства фотоиллюстраций 
в государственном информагентстве
Выбор света, цвета и тд.
Что делает фотографию выразительной,
Принцип отбора фотографий для сайта новостей 
Информагентства,
О принципах работы отдела «Фотохроника ТАСС»,
Лейфер Константин Юльевич, заместитель главного 
редактора «Фотохроника ТАСС»

Теория и практика для фотокорреспондентов

• 16:00 – 16:30 
«Поэтика жанра рецензии» 
Виктор Терентьев, академик Международной академии 
телевидения и радио (IATR), член Союза журналистов 
и Союза театральных деятелей РФ,  Российского союза 
профессиональных литераторов,  
• 16:30 – 17:30
Как написать рецензию или репортаж: 
журналистам будет дано задание написать рецензию 
«Фантастическую Кармен»  
Практическое занятие 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА
26. 02. 2016
ДЕНЬ РАДИО
 
• 10:00 – 10:45 
«Звучащие новости — как рассказывать про культуру 
на радио?»
Роман Королев-Намазов, радиожурналист, 
музыкальный обозреватель, ведущий новостей на «Радио 
России. Культура»
• 10:45 – 11:30
«Репортаж и сюжет на радио: как заинтересовать 
аудиторию?»
Ольга Русанова, известный журналист, музыковед, 
обозреватель «Радио России», лауреат премии г. Москвы 
в области журналистики, лауреат премии «Радиомания» 

• 11:30 – 12:15
«Прямой эфир — особенности работы 
радиожурналиста» 
Евгений Златин, музыкант, журналист, ведущий 
музыкальных программ на радио «Орфей»
• 12:15 – 13.00
Вопросы взаимодействия руководителей учреждений 
культуры и СМИ 
Совместное заседание Школы молодых журналистов 
и участников Международной конференции фестиваля

• 13:00 – 14:00  ОБЕД
• 14:00 – 15:00 
«Рецензия на концерт: репортаж, экзаменационная 
ведомость или аналитическое эссе?»
Евгения Кривицкая, доктор искусствоведения, 
профессор Московской консерватории, ведущий 
научный сотрудник Государственного института 
искусствознания. Автор более 400 научных и критико-
публицистических работ. Главный редактор журнала 
«Музыкальная жизнь». 
• 15:00 – 16:00
«Как заработать интернет-порталу/блогу?»
Вадим Пономарев, известный музыкальный журналист, 
музыкальный критик, колумнист, эксперт по вопросам 
российской рок-музыки, по-музыки и шоу-бизнеса. 
Основатель и руководитель крупного информационного 
ресурса о российском шоу-бизнесе NewsMuz.com. 
• 16:00 – 17:00
ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
Подведение итогов
Выдача памятных дипломов слушателям Школы 
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Program

24. 02. 2017 
FIRST DAY OF THE SEMINAR
 
• 10:30 – 10:45     OPENING OF THE SCHOOL
Welcome speech on behalf of Winter International Arts 
Festival Directorate
 
• 10:45 – 11:30 
«Journalist – it sounds proudly»
Journalist’s Code. Main journalist’s ethic rules of conduct.
 Olga Svistunova – leading observer of information 
agency TASS in the field of culture 

• 11:30 – 12:30 
«Don’t be afraid of musical critique! – 
It’s just a variety of writing» 
Elena Chermnyh – musical critic, historian. 
1998–2003  — musical observer of Publishing House 
«Kommersant». Expert of the «Golden Mask»
• 12:30 – 13:15
«Culture and politics — should they cross?» 
Andrey Uglanov — well-known Russian journalist, chief 
editor of weekly newspaper «Argumenty Nedeli»
• 14:00 – 15:00
«Culture in a glossy magazine»  
Maksim Andriyanov — 
deputy chief editor of L’Officiel, Russia 
• 15:00 – 16:00 
«Jazz Review: how to write about concerts and 
albums to be understood»
Alexander Belyaev — journalist, translator, jazz and 
rock music observer, author of «Novie Izvestiya», Play, 
Rolling Stone, «Vedomosti», jazz.ru 

III SCHOOL-SEMINAR FOR YOUNG JOURNALISTS 
WRITING ABOUT CULTURE EVENTS
Dates: 24 -26 February 2017

• 16:00 – 17:30
How to get an interview — on what should you draw your 
attention, questions.

Interview with one of the Festival’s participant  
Practical lessons 
25.02.2016 
2nd DAY OF THE SEMINAR
Day of TV Channel "Kultura"

• 10:00 – 12:00 
«Creators of formulas and sonnets»
Authors and editors on TV. 
Direction of television documentary film  
Alexander Galkin
Chief-editor TV Channel «Rossiya-Kultura»
Andrey Torstensen, producer 
on TV Channel «Rossiya-Kultura»
• 12:00 – 13:00 
«News story about the Festival» 
How to make news story. 
Olga Enina
Reporter of Cultural News 

Practical lesson
• 13:00 – 14:00  LUNCH TIME 
• 14:00 – 15:00 
«Talk show in the space of modern television» 
Yulian Makarov, moderator 
of TV Channel «Rossiya-Kultura»
• 15:00 – 16:00 
"Television Art-journalism in a region"
Elena Lifanova 
Anastasia  Zhornik 
"The territory of Culture" 
state television and radio broadcasting company «Kuban»
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• 15:00 – 16:00 
Features of photo illustration production in the state 
news agency
Choice of light and color etc
What makes photo expressive
Principle of photos choice for new website
News agencies
About working principles of the department «News 
photography TASS»
Leyfer Konstantin Yulievich – deputy chief editor «News 
photography TASS»

Theory and practice for news photographers 

• 16:00 – 16:30
«Poetics of review genre» 
Victor Terentiev
Academician of International television and radio Academy  
(IATR), member of the Union of Journalists and the Union 
of theatre workers of the Russian Federation, member of the 
Russian Union of professional litterateurs

• 16:30 – 17:30
How to write a review or report: the task for the journalist is to 
write a review of a performance 
«Fantastic Carmen»  
Practical lessons 

26.02.2016
3d DAY OF THE SEMINAR
Radio Day
 
• 10:00 – 10:45 
«Sounding news – how to tell about culture on the 
radio?»  Roman Korolev-Namazov — radio journalist, 
music observer, news moderator on the  
«Radio Rossiya. Kultura»

• 10:45 – 11:30 
«Report and plot on the radio: how interest the 
audience?» 
Olga Rusanova – well-known journalist, music expert,  
«Radio Rossiya» observer, prize winner of the city of Moscow 
in the field of journalism, prize winner  «Radiomania»
• 11:30 – 12:15 
«Live broadcast – features of radio journalist work»  
Evgeniy Zlatin – musician, journalist, music programs 
moderator on the radio «Orfey»

• 12:15 – 13.00 
Questions regarding interaction between the heads of cultural 
institutions and mass media
Joint session of School of young journalists and International 
Conference  participants
 
• 13:00 – 14:00
LUNCH TIME
• 14:00 – 15:00  
«Concert review: report, репортаж, examination 
statement or analytic essay?» 
Evgeniya Krivitskaya – doctor of art history, professor of 
the Moscow State Conservatory, lead researcher at the state 
art history institution. Author of more than 400 science and 
critical-publicistic works.
Chief editor of the magazine «Musical Life»
• 15:00 – 16:00 
«How to make internet portal/blog work?» 
Vadim Ponomarev – well-known musical journalist, musical 
critic, columnist, expert regarding Russian rock music, pop 
music and show business questions.
Founder and head of informational resource about the Russian 
show business NewsMuz.com. 

• 16:00 – 17:00
THE SCHOOL CLOSING, announcement of results 
Giving memorable diplomas to the School listeners
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X Зимний Международный фестиваль искусств в 
Сочи 
и Санкт-Петербургский международный культур-
ный форум 
совместно с Министерством Культуры Российской 
Федерации и Европейской ассоциацией фестивалей 
(EFA) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА – КОНФЕРЕНЦИЯ 
2017 В СОЧИ

С 17 по 26 февраля, Русское концертное агентство будет 
проводить Юбилейный X Зимний международный фести-
валь искусств в Сочи, артистический директор Юрий Баш-
мет. 

На сегодня, Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи – один из самых заметных и значимых куль-
турных форумов, проходящих в нашей стране. Этот еже-
годный фестиваль стал уже «визитной карточкой» зимнего 
Сочи, города, который именно в это время года становится 
главной культурной площадкой страны, куда съезжаются 
ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, прес-
са, где формируются тенденции развития как российской, 
так и мировой культуры. 

Зимний международный фестиваль искусств в 
Сочи и Санкт – Петербургский Культурный Форум 
совместно с Министерством культуры Российской 
Федерации и Европейской ассоциацией фестивалей 
(EFA) проводят с 24 по 26 февраля в Сочи в рамках 
фестиваля ежегодную масштабную конференцию - 
выставку с участием руководителей российских и за-
рубежных филармоний, фестивалей, симфонических 
и камерных оркестров, музыкальных театров, обра-
зовательных учебных заведений.

Тема конференции этого года «Взаимодействие ор-
ганизаций культуры с обществом. Взаимодействие 
между российскими и зарубежными организациями 
культуры»

В течение 3 дней, в рамках конференции пройдут пле-
нарные заседания по разным аспектам в рамках общей 
темы конференции этого года. Перед участниками конфе-

ренции будут выступать как российские, так и зарубежные 
спикеры. Пройдет серия мастер – классов и бизнес – игр 
для участников конференции.

Помимо этого, в период проведения конференции будет 
работать выставка, которая позволит участникам конфе-
ренции представить свои организации, творческие кол-
лективы и проекты.
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X Winter International Arts Festival in Sochi and St-
Petersburg International Cultural Forum together 
with the European Festivals Association (EFA) and the 
Russian Federation Ministry of Culture 

INTERNATIONAL EXHIBITION-CONFERENCE 2017 
IN SOCHI.

Since 17 till 26 February 2017 the Russian Concert Agency 
will hold the X Jubilee Winter International Arts Festival, 
artistic director – Yuri Bashmet. Today Winter International 
Festival is one of Russia’s most prominent and significant 
cultural forums. This annual event has already become a 
«calling card» for wintertime Sochi – the city transforms into 
a prestigious cultural venue at this time of the year, attracting 
world-class popular stars, numerous tourists, as well as media 
attention, and shaping artistic trends for both Russian and 
international cultural dimension.

Since the 24 to 26 of February in Sochi X Winter 
International Arts Festival in Sochi and St-Petersburg 
International cultural Forum together with the European 
Festivals Association (EFA) and the Russian Federation 
Ministry of Culture will hold the International 
Exhibition-Conference 2017 with the participation of 
heads of Russian and foreign philharmonics, festivals, 
symphony and chamber orchestras, music theatres, 
educational institutions.

Topic of the 2017 year Conference is: «Cooperation of 
the cultural institutions with the society. Cooperation 
between the Russian and foreign cultural institutions.»

During three days within the frame of the Conference 
plenary sessions on different aspects will be held. The 
participants of the Conference will listen to the Russian and 
foreign speakers. A series of master-classes and business-games 
will be held for the participants.

In addition, during the Conference an exhibition will be held, 
which allows its participants to present their organizations, 
creative teams and projects.
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X Зимний Международный фестиваль искусств в 
Сочи 
и Санкт-Петербургский международный культур-
ный форум 
совместно с Европейской ассоциацией фестивалей 
(EFA) 
и Министерством культуры Российской Федерации 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА – КОНФЕРЕНЦИЯ 
2017 ГОДА В СОЧИ

ПРОГРАММА

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ С 
ОБЩЕСТВОМ И ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ЗА-
РУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

23 февраля
Работы по монтажу и оформлению выставок участников
Заезд участников конференции и выставки

24 февраля
10.00 – 11.00
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

11.00
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствие участников: представители Министерства 
Культуры РФ, Санкт – Петербургского культурного 
форума, Администрации Краснодарского края, 
Администрации города Сочи, Европейской ассоциации 
фестивалей, Зимнего международного фестиваля искусств

11.30 – 13.30
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Блок 1. Взаимодействие организаций культуры с 
внешней средой. 

Новый зритель, как найти взаимопонимание с ним? Не 
только сохранять исторические культурные ценности, но 
развиваясь, видеть и понимать стратегию и перспективу. 
Российский и зарубежный опыт.
Блок 2. Мировое культурное пространство. В 
чем единство, а в чем различия. Специфика 
формирования культурной среды в каждой стране.
Как найти партнера и выстроить с ним долгосрочные 
отношения, как представить свое культурное учреждение 
или проект за рубежом.

13.30 – 14.30
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ

14.30 – 17.30
Бизнес – тренинг  (игра) на тему: Развитие лидерских 
навыков для эффективных менеджеров культуры. 
Главная задача, которую предстоит решить 
участникам – это поиск баланса между достижением 
конкретных бизнес-результатов и выстраиванием 
эффективных взаимоотношений с людьми.
Модератор - Евгений Стодушный,
Ведущий тренер -  Игорь Корганов (компании CBSD/
Thunderbird Russia)

25 февраля
Модератор Дня 
Генеральный директор Всероссийского музейного 
объединения им М.И. Глинки, советник Министра 
культуры РФ, президент Ассоциации музыкальных музеев 
и коллекций, заслуженный деятель искусств РФ - Михаил 
Брызгалов

10.00 – 14.00
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Блок 3. Кадры решают всё: как стать успешным 
менеджером в сфере культуры (обучение, адаптация, 
стажировки, жизненный опыт)
Кто такой сегодняшний руководитель? Кто может научить 
профессиональным вещам? У кого спросить совет? 
Система подготовки, повышения квалификации и т.д.
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Блок 4. Проведение концертов и развитие 
концертной деятельности в новых пространствах: 
музеев, учебных заведений, концертов опен-эйр и 
т.д. Российский и зарубежный опыт
Блок 5. Только ли образование или равноценное 
внимание к формированию стратегии 
профессиональной концертной деятельности 
учащихся 

14.00 – 15.00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Мастер – классы
15.00 – 16.00
«Война». 
Как привлечь публику к проектам в области 
академического искусства. Что мы делаем, чтобы на 
равных конкурировать с шоу – бизнесом 
Ведущий: Патрик де Клерк 
Директор компании «Музыкальные проекты для 
Брюсселя»

16.00 – 17.00
«Концертный зал – больше, чем пространство для 
концертов?!!»
Влияние концертного зала на формирование особой 
культурной среды в городе. Взаимодействие с обществом 
в целом. Сообщество любителей музыки, как ядро 
долгосрочного культурного развития в регионе
Ведущий: Флориан Рим 
Директор Концертного зала в Тоненге (Корея), директор 
международного музыкального фонда Тоненга

26 февраля
Модератор Дня 
Генеральный директор Русского концертного агентства, 
Исполнительный директор Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Дмитрий Гринченко

10.00 – 14.00 Пленарные заседания

Блок 6. Сотрудничество учреждений культуры с 
бизнесом. 
Кто выигрывает от партнерства? Зачем мы нужны и 
нужны ли друг другу?

Блок 7. Взаимоотношение между государственными 
учреждениями культуры и частными 
организациями, занимающимися организаций 
культурных проектов. 
Выстраивание общего пространства для 
взаимодействия и сотрудничества с целью общего 
увеличения публики и зрителей на мероприятиях 

Блок 8. Роль фестивалей и учреждений культуры в 
формировании микроклимата в регионе. Фестивали, 
как способ развития регионального туризма

Блок 9. Взаимодействие учреждений культуры 
с федеральными и региональными средствами 
массовой информации. 
Совместное заседание с участниками и педагогами 
Школы молодых журналистов фестиваля

14.00 – 15.00
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
ФУРШЕТ
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X Winter International Arts Festival in Sochi 
and St-Petersburg International cultural Forum
together with the European Festivals Association (EFA) 
and Russian Federation Ministry of Culture

International Exhibition-Conference 2017 in Sochi

PROGRAM

«COOPERATION OF THE CULTURAL INSTITUTIONS 
WITH THE SOCIETY AND THE EXTERNAL 
ENVIRONMENT. COOPERATION BETWEEN THE 
RUSSIAN AND FOREIGN CULTURAL INSTITUTIONS.»

  

23 February
SET UP AND DESIGN WORKS OF EXHIBITION 
PARTICIPANTS’ PLACES 
ARRIVAL OF THE CONFERENCE AND EXHIBITION 
PARTICIPANTS

24 February
10.00 – 11.00
REGISTRATION OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS

11.00 OPENING OF THE CONFERENCE

Greeting of the participants: Representatives of the Russian 
Federation Ministry of Culture, the Saint-Petersburg 
International Cultural Forum, Administration of Krasnodar 
region, Administration of the city of Sochi, European Festivals 
Association, Winter International Arts Festival. 

11.30 – 13.30 PLENARY SESSIONS

Block 1. Cooperation of the cultural institutions with 
the external environment. New audience, how to find 
understanding with a new audience? Not only to preserve the 
historical and cultural values, but developing, also to see and 
understand the strategy and perspective. The Russian and 
foreign experience.

Block 2. World’s cultural space. What is the similarity, 
and what are the differences?  Specificity of formation of 
cultural environment in every country. How to find a partner 
and build long-term relations with him, how to present 
cultural institutions or projects abroad.

13.30 – 14.30
OPENING OF THE EXHIBITION, VISITING THE 
PARTICIPANTS’ EXPOSITIONS

14.30 – 17.30
Business training (game) on a theme: The development 
of leadership skills for effective managers of culture. The 
main goal, the participants have to solve, is the search for 
a balance between the achievement of specific business 
results and building effective relationships with people.
Moderator– Evgeniy Stodushniy  
Trainer – Igor Korganov (CBSD Company/Thunderbird Russia)

25 February
Moderator of the Day – Mikhail Bryzgalov 
General director of Glinka All-Russian Museum Union, 
Counselor of Minister of Culture of the Russian Federation, 
President of Association of  Music museums and collections, 
Honored Arts Worker of the Russian Federation

10.00 – 14.00
PLENARY SESSIONS

Block 3. Staff decides everything: how to become a 
successful manager in the field of culture (training, 
adaptation, internship, life experience). The head of today, 
who is he? Who can teach professional things? Who can 
advise? The system of training, improve qualifications, etc.

Block 4. Holding the concerts and developing the 
concert activity in new spaces: museums, educational 
institutions, concerts, open-Air, etc. The Russian and 
foreign experience

Block 5. Educational institutions, only education or 
equivalent attention to the development of students’ 
performing skills at concerts
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14.00 – 15.00
LUNCH TIME

Master-classes

15.00 – 16.00
«War»
How to attract the audience to the projects in the field of 
academic art? What are we doing to compete equally with the 
show-business?
Host: Patrick De Clerck  
Director of the company «Music projects for Brussels»

16.00 – 17.00
«Concert hall – more than just a space for concerts?!»
Influence of the concert hall on formation of a special cultural 
environment in the city. Interaction with the society. The 
community of music lovers, as a core of a long-term cultural 
development in the region
Host: Florian Riem
Chief Executive Officer, Tongyeong Concert Hall
Tongyeong Intl. Music Foundation

26 February
Moderator of the Day – Dmitriy Grintchenko
General Director of the Russian Concert Agency, Executive 
director of the Winter International Arts Festival in Sochi

10.00 – 14.00
PLENARY SESSIONS

Block 6. Cooperation of the cultural institutions with 
business. 
Who benefits from the partnership? Why do we need each 
other? 

Block 7. The relationship between state cultural 
institutions and private organizations dealing with the 
organization of cultural projects. 
Forming a common space for interaction and cooperation with 
a goal to increase the general public and spectators’ numbers 
at the events.

Block 8. The role of festivals and cultural institutions in 
forming microclimate in the region. 
Festivals, as a way of development of a regional tourism. 

Block 9. Cooperation of the cultural institutions with 
federal and regional mass media. 
Joint meeting with the participants and teachers of the School 
for Young Journalists (Festival).

14.00 – 15.00
CLOSING OF THE CONFERENCE AND THE EXHIBITION
BUFFET TABLE
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Русское концертное агентство проводит крупные меро-
приятий в области культуры и академической музыки как 
в России, так и за рубежом; занимается менеджментом ве-
дущих российских и зарубежных коллективов и солистов,  
открывает и поддерживает молодых исполнителей и ком-
позиторов.

С 2008 г. «Русское концертное агентство» ежегодно про-
водит Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. 
За последние годы он вошел в число крупнейших фестива-
лей Европы (с 2011 г. является членом Европейской ассоци-
ации фестивалей) и привлекает внимание самой широкой 
публики, отечественных и иностранных СМИ. 

Ежегодные международные музыкальные фествиа-
ли также проводятся в Ярославле (с 2009 г.), Хабаровске  
(с 2010 г.), Ростове-на-Дону (с 2013 г.). Они отличаются не 
только разнообразной жанровой палитрой, но и широкой 
географией, которая включает многочисленные областные 
города и населенные пункты. 

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

Осознавая важность работы с молодежью, «Русское 
концертное агентство» проводит целый ряд музыкально- 
образовательных проектов. Это прежде всего Детская му-

зыкальная академия стран СНГ и Балтии, которые дают 
возможность учебы и совместного музицирования юных 
музыкантов с ведущими артистами и педагогами России 
и Европы. Данная образовательная площадка не имеет 
аналогов на всей территории бывшего СССР и сравнима 
только с ведущими мировыми центрами музыкального об-
разования.

В 2012 г., на базе Летней музыкальной академии  
в Австрии, под руководством Юрия Башмета был создан 
Детский международный камерный оркестр, в состав кото-
рого вошли дети в возрасте от 9 до 15 лет из 11 стран мира. 

В том же году, по результатам длительного конкурсного 
отбора, впервые в нашей стране был организован Всерос-
сийский юношеский симфонический оркестр. В него во-
шло 79 юных музыкантов (в возрасте от 9 до 22 лет) из 30 го-
родов и регионов России. В 2014 г. оркестр принял участие 
в Церемонии закрытия Олимпийских Игр в Сочи, а затем 
выступил с концертами в Москве, Санкт–Петербурге, Же-
неве, Брюсселе, Берлине, Амстердаме, Милане и Вене.

С 2013 г. в пяти городах России (Казань, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону,  Жуковский) на базе специ-
альных музыкальных школ создаются центры Высшего 
профессионального мастерства Юрия Башмета. В этом 
году подобный центр начнет работать в Перми.

Русское концертное агентство
Москва, 121069, Большая Никитская 22
8 (495) 212-15-65
www.rusconagency.ru
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Russian Concert Agency organizes major events in the field 
of culture and classical music both in Russia and abroad. The 
Agency manages leading Russian and foreign groups and solo-
ists, opens and supports young performers and composers.

From 2008 Russian Concert Agency annually holds Win-
ter International Arts Festival in Sochi. The Festival became 
a member of the European Festivals Association in 2011 and 
for the moment is one of biggest festivals in Europe; it attracts 
a great attention among the audience, local and international 
mass media.

Annual international music forums are also held in the cities 
of Yaroslavl (since 2009), Khabarovsk (since 2010), Rostov-on-
Don (since 2013). The forums are known not only for their di-
verse genre palette, but also for their wide geography, covering 
regional cities and towns.

Foreign projects organized by Russian Concert Agency in-
cludes an annual international festival in Prosecco (Italy, since 
2013), a series of concerts titled “Russian Nights in Nice” (2012), 
a world tour by the Moscow Soloists Chamber Orchestra, which 
was dedicated to the 20th anniversary of the group (2012). Par-
ticularly noteworthy are concerts titled “Stradivarius instru-
ments in the world’s Capitals”, in frames of which Moscow 
Soloists Chamber Orchestra, under Yuri Bashmet’s direction, 
played unique musical instruments (from the State Collection 
of Glinka Museum of Musical Culture)  in Vienna, Rome, War-
saw, Berlin, London and Moscow.

Realizing huge importance of working with the youth, Rus-
sian Concert Agency holds a number of musical and education-
al projects. First of all the Children’s Music Academy of CIS and 
Baltic countries, which present young musicians an opportu-
nity to learn and play music together with leading artists and 
professors from Russia and Europe. This educational platform is 
unique throughout the former Soviet Union and is comparable 
only with leading musical education centres in the world.

In 2012 under direction of Yuri Bashmet was formed the In-
ternational Children’s Chamber Orchestra on base of Summer 
Music Academy in Austria, which joined young musicians aged 
from 9 to 15 years from 11 countries.

The same year, after long competitive selection process, the 
Youth Symphony Orchestra of Russia was created for the first 
time in our country. The Orchestra joined together 91 young 
musicians (aged 9 to 22 years) from 30 Russian cities. In 2014, 

the Orchestra participated at closing ceremony of the Sochi 
2014 Winter Olympics and over the next years already per-
formed on historical stages of Moscow Tchaikovsky Concert 
Hall and Great Hall of conservatory, Mariinskiy Theeater in 
St.Petersburg, Geneva, Flagey Hall in Brussels, Berlin Philhar-
monic, Concertgebouw in Amsterdam, Verdi Hall in Milan and 
Great Hall in Musikverein Vienna.

From 2013 were created Yuri Bashmet’s centers of higher 
professional education on base of special music schools in six 
Russian cities (Kazan, Novosibirsk, Yekaterinburg, Rostov-on-
Don, Zhukovsky, Perm).

Russian Concert Agency
Russia 121009 Moscow
Bolshaya Nikitskaya str., 22/2 – office 11
+7 (495) 212-15-65
www.rusconagency.ru
info@rusconagency.ru
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При поддержке Официальное цифровое телевидение фестиваля

Партнеры фестиваля

Светский партнер фестиваля

Информационные партнеры фестиваля
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