
concert  program

1



Концертная  программа

2

Санкт-Петербург
St. PeterSburg

2014

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова

the St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov StAte CoNServAtory



2 3

организационный Комитет

михаил гантВарг
председатель организационного комитета,  
ректор Санкт-Петербургской консерватории

андрей КазаКоВ
заместитель председателя организационного комитета, 
начальник театрально-концертного управления  
и международных связей

наталья ДегтяреВа
проректор Санкт-Петербургской консерватории

Валерий УСпенСКий
декан факультета композиции и дирижирования 

organizing committee

mikhail gantVarg
Committee Chairman,  
rector of the St. Petersburg Conservatory 

andrei KazaKoV 
Deputy Committee Chairman,  
head of the Concert and theater board  
and international Liaison

natalia DegtYareVa
vice rector of the St. Petersburg Conservatory

Valery USpenSKY
Dean of the Composition and Conducting Department

УчреДитель

Санкт-Петербургская государственная  
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова

При поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

попечительСКий СоВет

генеральные КонСУльСтВа: 

Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге
Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге
Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге

Польский институт в Санкт-Петербурге
Российско-Турецкий культурный центр  
в Санкт-Петербурге

tHe BoarD oF trUSteeS

tHe conSULateS generaL oF:

the United States in St. Petersburg
the Federal Republic of Germany in St. Petersburg
the Republic of Azerbaijan in St. Petersburg

the Polish Institute in St. Petersburg
the Russian-Turkish Cultural Center  
in St. Petersburg

FoUnDer

The St. Petersburg N. A. Rimsky-Korsakov  
State Conservatory

With support from
the Ministry of Culture of the Russian Federation

the St. Petersburg Committee for Culture

the Committee for External Relations of St. Petersburg

Владимир СтопичеВ
декан оркестрового факультета

леонид зайчиК
декан фортепианного факультета

Юрий лаптеВ
декан вокально-режиссерского факультета

олег ШароВ
декан факультета народных инструментов

наталья агаБаБоВа
декан по работе с иностранными учащимися 

ирина БогачеВа
заведующая кафедрой сольного пения

екатерина мУрина
заведующая кафедрой специального фортепиано

александр титоВ
заведующий кафедрой оперно-симфонического 
дирижирования

антон таноноВ
заведующий кафедрой специальной композиции  
и импровизации

анатолий ниКитин
заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы   
и квартета

Виктор СУмерКин
заведующий кафедрой медных духовых инструментов

Даниэль зарецКий
заведующий кафедрой органа и клавесина

елена гаУДаСинСКая
заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства

елена СемиШина
заведующая кафедрой камерного ансамбля

лидия ВолчеК
директор фестиваля, 
руководитель малого зала им. а. к. глазунова 

Vladimir StopicHeV
Dean of the orchestra Department 

Leonid zaicHiK
Dean of the Piano Department 

Yury LapteV
Dean of the vocal and Directing Department 

oleg SHaroV
Dean of the Folk instruments Department 

natalia agaBaBoVa
Chief of the Dean`s office for international Students 

irina BogacHeVa
head of the recital Division 

ekaterina mUrina
head of the Special Piano Division

alexander titoV
head of the opera and Symphony 
 Conducting Division

anton tanonoV
head of the Composition  
and improvisation Division

anatoly niKitin
head of the Cello, Double-bass, harp   
and Quartet Division

Viktor SUmerKin
head of the brass instruments Division 

Daniel zaretSKY
head of the organ and harpsichord Division

elena gaUDaSinSKaYa
head of the Concertmaster Art Division

elena SemiSHina
head of the Chamber ensemble Division

Lidia VoLcHeK
Festival Director,  
Chief of the glazunov hall 



4 5

Distinguished colleagues and dear friends,

i am happy to welcome you to the XIV  
International Conservatory Week!

throughout its history this major forum, 
bringing together concert and educational 
activities, has presented more than 200 high-
er music schools of the world, has introduced 
many famous professors and young talented 
performers and has demonstrated the great 
creative potential of the St. Petersburg Con-
servatory and the high level of its profession-
al education. 

the festival contributes to the exchange of 
best practices, establishes open and friendly 
communication, expands intercultural space 
and conclusively proves the demand for mu-
sic professionals in our challenging times.

i hope participants and guests of the International Conservatory Week will en-
joy this musical dialogue, make new and interesting contacts and have a bright 
experience!

mikhail gantvarg
rector of the St. Petersburg Conservatory,

People’s Artist of russia, Professor

дорогие друзья!

Фестиваль «международная неделя консервато-
рий» – одно из значимых ежегодных международных 
мероприятий Санкт-Петербурга в области музыкаль-
ного искусства и по праву занимает прочное место 
в насыщенной городской афише. в этом году он прой-
дет на берегах невы в четырнадцатый раз.

Проведение фестиваля не только активно развивает 
и поддерживает академические традиции музыкальной 
культуры нашего города, но и способствует интеграции 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени н.  а.  римского-корсакова, как организатора 
фестиваля, петербургских и российских исполнителей 
в  мировой музыкальный процесс. Этот музыкальный 
форум вовлекает в свою орбиту представителей веду-
щих школ музыки европы, азии и америки.

мы рады приветствовать в нашем городе среди гостей 
фестиваля этого года музыкантов из россии, армении, 
азербайджана, австрии, великобритании, венгрии, герма-
нии, италии, испании, Польши, СШа, турции, Франции.

язык музыки не знает границ и национальных 
барьеров. надеемся, что особая атмосфера Санкт-
Петербурга станет источником вдохновения и радости 
для участников фестиваля.

Желаем организаторам и всем участникам фестиваля 
интересных встреч и творческих удач.

е. д. григорьев
Председатель комитета по внешним связям  

Санкт-Петербурга  

Dear friends,

the International Conservatory Week is 
one of the most significant annual interna-
tional music events and takes its due place 
in the intensive cultural agenda of St. Pe-
tersburg. this year it will be the 14th time 
our city has hosted it. 

the festival actively develops and pre-
serves academic traditions of the music 
culture in our city and contributes to the 
integration of the festival’s organizer, the 
rimsky-korsakov St. Petersburg State Con-
servatory, as well as local and other russian 
musicians into the global music process. 
this music forum brings together the repre-
sentatives of the leading music schools from 
europe, Asia and America.

this year we are happy to welcome musicians from russia, Armenia, Azer-
baijan, Austria, France, germany, hungary, italy, Poland, Spain, turkey, the uk 
and the uSA among the guests of the festival.

the language of music doesn’t know borders and national barriers. We hope 
that the special atmosphere of St. Petersburg will inspire and bring joy to the 
festival’s participants.

We wish interesting contacts and creative successes to the organizers and to 
all participants of the festival.

evgeny grigoriev
Chairman of the Committee for external relations  

of St. Petersburg

дорогие друзья!

Сердечно приветствую гостей и участников Xiv фе-
стиваля «международная неделя консерваторий»! мас-
штабный форум, организованный Санкт-Петербургской 
консерваторией в 2001 году, по праву является значимым 
культурным событием нашего города и пользуется любо-
вью почитателей музыкального искусства. в последнюю 
неделю октября фестиваль станет центром притяжения 
для исполнителей, педагогов, исследователей из высших 
школ музыки многих стран мира. 

Сочетая все виды музыкального общения: концерты, 
мастер-классы, научные конференции, выставки, семи-
нары, открытые лекции, творческие встречи и презен-
тации, «международная неделя консерваторий» стре-
мится приобщить к музыке широкую слушательскую 
аудиторию. яркие и насыщенные концертные програм-
мы фестиваля славятся высоким уровнем исполнения 
и включают сочинения разных стилей и направлений – 
от старинной музыки до джаза и этно. 

Желаю всем знатокам и любителям музыкального 
искусства незабываемых впечатлений, а фестивалю – 
успеха и процветания!

в.Ю. Панкратов
Председатель комитета по культуре 

Санкт-Петербурга

Dear friends,

i kindly welcome the guests and partici-
pants to the XIV International Conservatory 
Week!

the broad-scale forum, established by the 
St. Petersburg Conservatory in 2001, is truly 
an important cultural event in our city and 
holds great favor from music lovers. the last 
week of october will become a gravitational 
point for musicians, teachers and scientists 
from higher music schools from different 
countries of the world.

Combining all kinds of music communi-
cation, including concerts, master classes, 
 scientific conferences, exhibitions, seminars, 
open lectures, meet-the-artist events and 
presentations, the International Conservatory Week seeks to engage a broader au-
dience in the music experience. bright and busy concert programs of the festival 
are well-known for their high level of proficiency and are comprised of pieces 
from different styles and schools, from ancient music to ethno.  

i hope all professional and amateur music lovers will have an unforgettable 
experience here and that the festival will be a thriving success!

vasily Pankratov
Chairman of the St. Petersburg 

Committee for Culture  

уважаемые друзья!

рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге на Xiv 
фестивале «международная неделя консерваторий»!

Этот масштабный проект, инициированный старей-
шим музыкальным вузом россии, собирает в его стенах 
заслуженных профессоров и молодых талантливых ис-
полнителей ведущих мировых школ музыки для обме-
на опытом и мастерством. в эксклюзивных программах 
«международной недели консерваторий» примут участие 
как уже известные петербургской публике, так и впервые 
посетившие Санкт-Петербургскую консерваторию соли-
сты, ансамбли, оркестровые и хоровые коллективы.

Сегодня, в год, объявленный в российской Федера-
ции годом культуры, концертные и образовательные 
программы «международной недели консерваторий» 
особенно актуальны, поскольку способствуют сохра-
нению и развитию академической музыки, а также 
приобщению к ней широкой публики. убежден, что 
и в дальнейшем этот замечательный фестиваль оста-
нется особым пространством для творческого обще-
ния и совместной плодотворной работы в области 
музыкального искусства.

от всей души желаю организаторам и участникам 
фестиваля творческих успехов, благополучия и процве-
тания, а публике – ярких, незабываемых  впечатлений!

в.р. мединский
министр культуры российской федерации

Dear friends,

it is my great pleasure to welcome you to 
St. Petersburg at the XIV International Con-
servatory Week!

this broad-scale project, initiated by the 
oldest music institution in russia, brings 
together distinguished professors and 
young talented musicians from top music 
schools all over the world to exchange ex-
periences and best practices. the unparal-
leled programs of the International Con-
servatory Week will encompass solo artists, 
ensembles, orchestras and choirs – both 
well-known and new to the St.  Petersburg 
audience.

the concert and educational programs of 
the International Conservatory Week are especially relevant this year – which 
was declared the year of Culture in the russian Federation – because they con-
tribute to the preservation and development of academic music, as well as the 
engagement of the general public. i am convinced that this magnificent festival 
will become a unique platform for creative communication and joint effective 
work in the field of the musical arts.

i wholeheartedly wish creative achievements to the organizers and participants 
of the festival and a bright and unforgettable experience to its audience!

vladimir medinsky,
minister of Culture of the russian Federation

уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

искренне рад приветствовать вас на Xiv фестива-
ле «международная неделя консерваторий»!

За годы своего существования масштабный фо-
рум, объединяющий концертную и образовательную 
сферы деятельности, представил более 200 высших 
школ музыки мира, познакомил со многими прослав-
ленными профессорами и молодыми талантливыми 
исполнителями, а также продемонстрировал богатый 
творческий потенциал Санкт-Петербургской консер-
ватории и высокий уровень подготовки  специалистов 
в ее стенах. 

Фестиваль способствует обмену опытом, устанав-
ливает открытый дружеский диалог, расширяет меж-
культурное пространство и убедительно подтверж-
дает востребованность профессии музыканта в наше 
непростое время. 

Желаю участникам и гостям «международной не-
дели консерваторий» радости музыкального обще-
ния, интересных встреч и ярких впечатлений!

м.Х. гантварг
ректор Санкт-Петербургской консерватории,

народный артист россии, профессор
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 ▶ Концертная программа

24  оКтяБря 
 пятница 19.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

Концерт-отКрытие

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

церемония ВрУчения Диплома и мантии 
почетного профеССора СанКт-петерБУргСКой 
КонСерВатории нароДной артиСтКе СССр 
елене оБразцоВой

иоганн СеБаСтьян БаХ (1685–1750)
Концерт № 1 для скрипки и струнных ля минор,  
BWV 1041

Солист – михаил гантВарг, скрипка

иоганн СеБаСтьян БаХ (1685–1750)
«Магнификат» для солистов хора и оркестра, ре мажор   
BWV 243

Солисты:
Юлия ШелКоВСКая, сопрано
анна ДениСоВа, сопрано
Виктория мартемьяноВа, альт
рустам СагДиеВ, тенор
александр БороДин, бас

Хор студентов Санкт-петербургской консерватории
Художественный руководитель и дирижер – 
Валерий УСпенСКий

Камерный оркестр Санкт-петербургской 
консерватории
Художественный руководитель – 
аркадий ШтейнлУХт

Дирижер – 
йоганнес СКУДлиК (германия)

концерт проводится при поддержке 
благотворительного фонда гартов (германия)

 ▶ concert program

24 octoBer
 FriDaY 19.00 

gLazUnoV HaLL

opening concert

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory  
(ruSSiA)

awarDS preSentation oF tHe DipLoma  
anD tHe acaDemic roBe oF HonorarY proFeSSor 
oF tHe St. peterSBUrg conSerVatorY  
to eLena oBraztSoVa, tHe peopLe’S artiSt oF USSr

JoHann SeBaStian BacH (1685–1750)
Concert № 1 for violin and strings A minor,  
BWV 1041 

Soloist – mikhail gantVarg, violin

JoHann SeBaStian BacH (1685–1750)
Magnificat for soloists, choir and orchestra in D major  
BWV 243 

Soloists:
Yulia SHeLKoVSKaYa, soprano
anna DeniSoVa, soprano
Victoria martemianoVa, alto
rustam SagDieV, tenor
alexander BoroDin, bass

the St. petersburg State conservatory Students’ choir
Artistic Director and Conductor – 
Valery USpenSKY

St. petersburg conservatory  
chamber orchestra
Artistic Director – 
arkady SHteinLUKHt

Conductor –
Johannes SKUDLiK (germany)

Concert is supported by 
gartow Stiftung (germany)

 ▶ XiV «международная неделя консерваторий»

Принято считать, что музыка находится вне политики или, 
по крайней мере, меньше, чем другие виды искусства, испытывает 
на себе влияние политической конъюнктуры. однако подготовка 
к Xiv «международной неделе консерваторий»  доказала обратное. 

Помимо привычных, хотя и  не  ставших со  временем проще, 
финансовых проблем и  организационных вопросов постоянно 
возникали непредвиденные новые. не побоятся ли приглашенные 
на  фестиваль музыканты приехать в  Санкт-Петербург во  время 
санкций и эмбарго? Захотят ли руководители зарубежных высших 
школ музыки в ситуации информационной войны предоставить 
гранты своим профессорам и  студентам для поездки в  россию? 
Подтвердят  ли зарубежные фонды и  частные спонсоры, вне за-
висимости от политических интриг и конфронтации между стра-
нами, намерения субсидировать своих соотечественников – соли-
стов, ансамбли, хоровые и оркестровые коллективы? 

в  начале сентября мы получили ответ на  первый вопрос: 
30 профессоров и студентов из двух высших школ музыки СШа 
не  рискнули приехать в  Санкт-Петербург.  ответы на  остальные 
должен дать международный форум. но так хочется верить, что 
политическая нестабильность не  станет тем форс-мажором, ко-
торый остановит музыкантов в  их желании испробовать новые 
сцены и расширить слушательскую аудиторию, обменяться твор-
ческим опытом с зарубежными коллегами, приобрести в совмест-
ном музицировании новых друзей и получить неизведанные дото-
ле впечатления. именно это является миссией «международной 
недели консерваторий» и действительно находится вне политики.

Лидия волчек

 ▶ XiV international conservatory week

there is a popular belief that music goes beyond politics or at 
least is affected less by political environment than the other arts. 
however, the preparation of the XIV International Conservatory 
Week proved the opposite. 

Along with the usual, although no less complicated financial 
problems and organizational issues, we have always faced un-
predicted new difficulties. Would the invited musicians hesi-
tate to come to St.   Petersburg, affected by sanctions and em-
bargo? Would the heads of foreign higher music schools want 
to grant money to professors and students for their trip to rus-
sia in the time of information wars? Would the foreign funds 
and private sponsors confirm their willingness to support their 
compatriots – soloists, ensembles, choirs and orchestras, not-
withstanding political games and confrontation between the 
different countries?

in the beginning of September we got the answer to our first 
question, when 30 professors and students from two higher music 
schools in the uSA didn’t dare come to St. Petersburg. the inter-
national forum will give answers to other questions, but we hope 
that political instability wouldn’t turn into the kind of emergency 
that prevents musicians from trying out new stages and increas-
ing their audience, exchanging creative practices with foreign col-
leagues, making new friends among fellow musicians and gaining 
new experience. that’s the mission of the International Conserva-
tory Week, which really lies beyond any politics.

Lidia volchek
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BenJamin Britten (1913–1976)
Winter Words, ор. 52  
Lyrics and Ballads by Thomas Hardy
1. At Day-close in November
2. Midnight on the Great Western 
3. Wagtail and Baby 
4. The Little Old Table 
5. The Choirmaster’s Burial 
6. Proud Songsters 
7. At the Railway Station, Upway 
8. Before Life and After 

From Folk Songs Arrangements, Vol. 3
Realization by BRITTEN
o Waly, Waly 

From Folk Songs Arrangements, Vol. 5
Realization by BRITTEN, lyrics by Robert Burns  
Ca’ the yowes

From Folk Songs Arrangements, Vol. 4
Realization by BRITTEN, lyrics by Thomas Moore 
the Last rose of Summer 

Ben aLDen, tenor
Stephen BUrrowS, counter-tenor
andrew pLant, piano

rUSSian premiere

gUStaV HoLSt (1874–1934)
Savitri, op. 25
Chamber opera 
Libretto by Gustav Holst 
The story is based on the episode of ancient Indian poem 
Mahabharata 

Soloists:
Sara-Lian owen soprano (united kingdom)
gerard ScHneiDer, tenor (united kingdom)
ross ramgoBin, baritone (united kingdom)

meLoS SiNfoNiA chamber orchestra (united kingdom)
Artistic Director and Conductor –   
oliver zeFFman (united kingdom)

Ladies group of the St. petersburg State conservatory 
Students’ choir
Artistic Director – 
Valery USpenSKY

Scientific Adviser for the program –  
Professor Lyudmila KoVnatSKaYa

БенДЖамин Бриттен (1913–1976)
Вокальный цикл на стихотворения и баллады 
Т. Харди «Зимние слова», ор. 52 
1. Ноябрьский вечер
2. Полночь на железной дороге 
3. Трясогузка и малыш 
4. Старый столик 
5. Похороны хормейстера 
6. Гордые певцы 
7. На вокзале 
8. До и после жизни

Народная песня 
Обработка Б. Бриттена
«О, плачь, плачь»

Народная песня 
Обработка Б. Бриттена на стихи Р. Бёрнса
«Позови овец и ягнят»

Народная песня 
Обработка Б. Бриттена на стихи Т. Мура 
«Последняя роза лета»

Бен олДен, тенор
Стивен БерроУз, контр-тенор
Эндрю плант, фортепиано

перВое иСполнение В роССии

гУСтаВ ХолСт (1874–1934)
«Савитри», op. 25
Камерная опера
Либретто композитора по произведению  
древнеиндийского эпоса «Махабхарата»

Солисты:
Сара-лиан оУЭн, сопрано (Великобритания) 
Джерард ШнайДер, тенор (Великобритания)
росс рЭмгоБин, баритон (Великобритания)

Камерный оркестр meLoS SinFonia (Великобритания)
Художественный руководитель и дирижер – 
оливер зеффман (Великобритания)

Женская группа Хора студентов  
Санкт-петербургской консерватории
Художественный руководитель – 
Валерий УСпенСКий

научный консультант программы –  
профессор людмила КоВнацКая 

25  оКтяБря
 cУББота 18.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

презентация официального  
инСтрУмента феСтиВаля
Концертный рояль SHigerU Kawai (япония)

фреДериК Шопен (1810–1849)
«Анданте спианато и Большой блестящий полонез»  
ми-бемоль мажор, ор. 22

Сергей раХманиноВ (1873–1943)
«Сирень»

петр чайКоВСКий (1840–1893) –  
Сергей раХманиноВ (1873–1943)
«Колыбельная»

ференц лиСт (1811–1886)
«Кампанелла»

евгений изотоВ, фортепиано

Программа проводится в партнерстве с фирмой  
«классика Петербург»

25 оКтяБря
 cУББота 19.00

малый зал им. а.К. глазУноВа 

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)
королевСкая конСерватория Шотландии  
(глазго, великобритания)
универСитет бриСтоля  
(великобритания)
универСитет бирмингема  
(великобритания)

генри пЁрСелл (1659–1695)
Обработки Б. Бриттена и П. Пирса
«Прекраснейший остров» 
(на текст Дж. Драйдена из «Короля Артура»)
«Музыка на миг» 

25  octoBer
 SatUrDaY 18.00

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory 
(ruSSiA)

preSentation oF tHe oFFiciaL  
FeStiVaL inStrUment
granD piano SHigerU Kawai (Japan)

FreDeric cHopin (1810–1849)
Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante 
E-flat major, ор. 22

Sergei racHmaninoV (1873–1943)
Lilac

pYotr tcHaiKoVSKY (1840–1893) –  
Sergei racHmaninoV (1873–1943)
Lullaby

Franz LiSzt (1811–1886)
La Campanella

evgeny izotoV, piano

the program is conducted in partnership with the 
company Classika Petersburg

25 octoBer
 SatUrDaY 19.00

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory 
(ruSSiA)
the royAL CoNServAtoire of SCotLANd 
(gLASgoW, uNited kiNgdom)
the uNiverSity of briStoL  
(uNited kiNgdom)
the uNiverSity of birmiNghAm  
(uNited kiNgdom)

HenrY pUrceLL (1659–1695), 
Realizations by BRITTEN & PEARS 
Fairest Isle 
(lyrics by John Dryden, from King Arthur)
Music For A While
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Шарль тУрнемир (1870–1939)
Хоральная импровизация на тему 
«Жертва пасхальная»

Жан лангле (1907–1991)
«Средневековая сюита», op. 56
i. Prélude
ii. Tiento
iii. Improvisation
iv. Méditation
v. Acclamations

анджело КаСтальДо, орган (Италия)

26  оКтяБря
 ВоСКреСенье 14.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

н. а. римСКий-КорСаКоВ и его Время.
К 170-летиЮ Со Дня роЖДения  
Композитора 

Студенты и аспиранты Консерватории –
солисты и ансамбли

александра КаБаноВа, сопрано
Дарья БатоВа, меццо-сопрано
александр КУлинКоВич, тенор
александр ВаСильеВ, кларнет
ольга артЮгина, скрипка
игорь егороВ, фортепиано

Брасс-квинтет BraSS time
алексей иВаноВ, труба
Денис фоКин, труба
николай льВоВ, валторна
тополина КалининСКая, тромбон
глеб Корчагин, туба

ансамбль домристов им. и.и. Шитенкова
Художественный руководитель – наталья ШКреБКо

cHarLeS toUrnemire (1870–1939)
Choral improvisation on
Victimae Paschali (The Paschal Lamb)

Jean LangLaiS (1907–1991)
Suite Médiévale for organ, op. 56
i. Prélude
ii. Tiento
iii. Improvisation
iv. Méditation
v. Acclamations

angelo caStaLDo, organ (Italy)

26  octoBer
 SUnDaY 14.00

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov 
StAte CoNServAtory  
(ruSSiA)

n. a. rimSKY-KorSaKoV anD HiS time.
to tHe 170th anniVerSarY  
oF tHe compoSer’S BirtH

Students, post graduates and graduates  
of the Conservatory – soloists and ensembles

alexandra KaBanoVa, soprano
Daria BatoVa, mezzo-soprano
alexander KULinKoVicH, tenor
alexander VaSiLieV, clarinet
olga artYUgina, violin
igor egoroV, piano

Brass Quintet brASS time
alexei iVanoV, trumpet
Denis FoKin, trumpet
nikolai LVoV, corni
topolina KaLininSKaYa, trombone
gleb KorcHagin, tuba

Shitenkov Domra ensemble
Artistic Director – natalia SHKreBKo

25  оКтяБря
 cУББота 16.00

Концертный зал  
КоСтела СВ. СтаниСлаВа 

ереванСкая гоСударСтвенная конСерватория  
им. комитаСа (армения)

иоганн СеБаСтьян БаХ (1685–1750)
Увертюра во французском стиле си минор, BWV 831
роБерт ШУман (1810–1856)
Арабески, op. 18
петр чайКоВСКий (1840–1893)
Думка, соч. 59
КомитаС (1869–1935) –  
роБерт анДриаСян (1912–1971)
«Весна»
КомитаС (1869–1935) –  
георгий СараДЖян (1919–1986)
«Абрбан»
Саят-ноВа (1712–1795) – 
георгий СараДЖян (1919–1986)
«Кяманча»
арам ХачатУрян (1903–1978)
Токката
арно БаБаДЖанян (1921–1983)
Элегия и поэма

ЭДВарД мирзоян (1921–2012)
Поэма
алеКСанДр арУтЮнян (1920–2012)
«Ветер пронесся в горах» 
«Сасунский танец»

анаит нерСеСян, фортепиано

26  оКтяБря
 ВоСКреСенье 16.00

Концертный зал КоСтела СВ. СтаниСлаВа
конСерватория им. джованни Пьерлуиджи  
да ПалеСтрины (кальяри, италия)

«францУзСКий СимфоничеСКий орган»

лУи Вьерн (1870–1937)
Органная симфония № 3, фа-диез минор, op. 28
Allegro maestoso
Cantilène
Intermezzo
Adagio
Final

25  octoBer
 SatUrDaY 16.00

concert HaLL  
oF tHe St. StaniSLaUS cHUrcH 

yerevAN komitAS StAte CoNServAtory  
(ArmeNiA)

JoHann SeBaStian BacH (1685–1750)
Overture in the French Style in B minor, BWV 831
roBert ScHUmann (1810–1856)
Arabeske, op. 18
pYotr tcHaiKoVSKY (1840–1893)
Dumka, op. 59
KomitaS (1869–1935) – 
roBert anDriaSYan (1912–1971)
Spring
KomitaS (1869–1935) –  
georgY SaraDzHYan (1919–1986) 
Abrban
SaYat-noVa (1712–1795) – 
georgY SaraDzHYan (1919–1986)
Kemenche 
aram KHacHatUrian (1903–1978)
Toccata
arno BaBaDzHanYan (1921–1983)
Elegy and Poem
eDwarD mirzoYan (1921–2012)
Poem
aLeXanDer arUtiUnian (1920–2012)
The Winds Flew Over The Mountains, 
The Warrior’s Dance

anahit nerSeSYan, piano

26  octoBer
 SUnDaY 16.00

concert HaLL oF tHe St. StaniSLaUS cHUrcH 
the StAte CoNServAtory of muSiC giovANNi PierLuigi 
dA PALeStriNA (CAgLiAri, itALy)

the freNCh SymPhoNiC orgAN

LoUiS Vierne (1870–1937)
Organ Symphony № 3, F-sharp minor, op. 28 
Allegro maestoso
Cantilène
Intermezzo
Adagio
Final
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франчеСКо флоримо (1800–1888)
Тарантелла

чира СКоппа, меццо-сопрано (италия)
анджело КаСтальДо, орган (италия)

Азербайджанские мугамные произведения, народные песни  
и теснифы, а также танцевальные композиции

ансамбль «гаДим Шарг»
махмуд СалаХ, гавал
агаяр ХанлароВ, тар
Джахандар ХанлароВ, кяманча
гюльнар амиралиеВа, ханенде
Кенуль амиралиеВа, ханенде
Художественный руководитель – 
махмуд СалаХ (азербайджан)

 
концерт проводится при поддержке  
генерального консульства  азербайджанской республики  
в Санкт-Петербурге

26  оКтяБря
 ВоСКреСенье 19.00

ШереметеВСКий ДВорец –  
мУзей мУзыКи. Белый зал

королевСкая конСерватория Шотландии  
(глазго, великобритания)
универСитет бриСтоля  
(великобритания)
универСитет бирмингема  
(великобритания)

генри пЁрСелл (1659–1695)
Обработка Б. Бриттена
«Господи, что есть человек?»
на текст У. Фуллера 
(парафраз Псалма 8:4–91) 
ДЖеремия КларК (1674–1707)
Обработка Б. Бриттена
Текст анонимный
«Божественный гимн»
БенДЖамин Бриттен (1913–1976)
Кантикль II «Авраам и Исаак», op. 51
на текст из Честерского миракля 
«Истории о Лоте и Аврааме»
Народная американская песня
Обработка Б. Бриттена
«Мои скитанья удивительны»

FranceSco FLorimo (1800–1888)
La Tarantella

cira Scoppa, mezzo-soprano (italy)
angelo caStaLDo, organ (italy)

Azerbaijani mugham pieces, folk songs  
and tesnifs, dancing performances 

ensemble ghAdim ShArq
mahmud SaLaH, daf
aghayar KHanLaroV, tar
Jahandar KHanLaroV, kemenche
gulnar amiraLiYeVa, khanende
Konul amiraLiYeVa, khanende
Artistic Director –
mahmud SaLaH (Azerbaijan)

the concert is supported by  
the Consulate general  
of the republic of Azerbaijan

26  octoBer
 SUnDaY 19.00

SHeremeteV paLace – 
mUSeUm oF mUSic. wHite HaLL

the royAL CoNServAtoire of SCotLANd 
(gLASgoW, uNited kiNgdom)
the uNiverSity of briStoL  
(uNited kiNgdom)
the uNiverSity of birmiNghAm  
(uNited kiNgdom)

HenrY pUrceLL (1659–1695) 
Realization by BRITTEN
lyrics by William Fuller
(a paraphrase of Psalm 8:4–91)
Lord, What is Man?
JeremiaH cLarKe (1674–1707)
Realization by BRITTEN
lyrics by Unknown Artist
A Divine Hymn
BenJamin Britten (1913–1976)
Canticle II Abraham and Isaac, op. 51
lyrics from the Chester Mystery Play 
Histories of Lot and Abraham
American Traditional Song
Realization by BRITTEN
I Wonder as I Wander

26  оКтяБря
 ВоСКреСенье 19.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

королевСкий колледж органиСтов  
(лондон, великобритания)
ереванСкая гоСударСтвенная конСерватория  
им. комитаСа (армения)
конСерватория Сан-Пьетро-а-майелла  
(неаПоль, италия)
конСерватория им. джованни Пьерлуиджи  
да ПалеСтрины (кальяри, италия)
азербайджанСкая национальная конСерватория  
(баку, азербайджан)

орланДо гиББонС (1583–1625)
Фантазия 

фреДериК гор оУСли (1825–1889) 
Прелюдия и фуга ля мажор

чарльз ВильерС СтЭнфорД (1852–1924)
Соната №4 «Кельтская», op.153: 
II. Тема с вариациями 
III. «Надгробие Святого Патрика»  

ЭДУарД Элгар (1857–1934)
Имперский марш 
(обработка Херберта Брюэра)

Кэтрин ЭнниС, орган (великобритания)

иоганн СеБаСтьян БаХ (1685–1750)
Хроматическая фантазия и фуга ре минор,  
BWV 903

арам ХачатУрян (1903–1978)
Токката

арно БаБаДЖанян (1921–1983)
Поэма

анаит нерСеСян, фортепиано (армения)

ДитриХ БУКСтеХУДе (1637–1707)
Прелюдия соль минор, BuxWV 149

иоганн СеБаСтьян БаХ (1685–1750) 
Ария «Готовься, Сион»  из «Рождественской оратории», BWV 248
Ария «Скорей скажите ж мне» из «Пасхальной оратории», BWV 249

пьетро алеССанДро йон (1886–1943)
Юмореска «Простой орган»

неизВеСтный Композитор 
«Duorme» (Неаполитанская колыбельная)

26  octoBer
 SUnDaY 19.00

gLazUnoV HaLL

the royAL CoLLege of orgANiStS 
(uNited kiNgdom)
yerevAN komitAS StAte CoNServAtory 
(ArmeNiA)
SAN Pietro A mAjeLLA CoNServAtory of muSiC 
(NAPLeS, itALy)
the StAte CoNServAtory of muSiC giovANNi PierLuigi 
dA PALeStriNA (CAgLiAri, itALy)
AzerbAijAN NAtioNAL CoNServAtory 
(bAku, AzerbAijAN)

orLanDo giBBonS (1583–1625)
Fantasia 

FreDericK gore oUSeLeY (1825–1889) 
Prelude and Fugue in A major

cHarLeS ViLLierS StanForD (1852–1924)
Sonata № 4 Celtica, op.153:
II. Tema con Variazioni
III. St. Patrick’s Breastplate 

eDwarD eLgar (1857–1934)
Imperial March
(realization by Herbert Brewer)

catherine enniS, organ (united kingdom)

JoHann SeBaStian BacH (1685–1750)
Chromatic Fantasia and Fugue in D minor,  
BWV 903

aram KHacHatUrian (1903–1978)
Toccata

arno BaBaDzHanYan (1921–1983)
Poem

anahit nerSeSYan, piano (Armenia)

DietricH BUXteHUDe (1637–1707)
Prelude in G minor, BuxWV 149

JoHann SeBaStian BacH (1685–1750)   
from Christmas Oratorio: Prepare Thyself, Zion, BWV 248
from Easter Oratorio: Tell Me, Tell Me Quickly, BWV 249 

pietro aLeSSanDro Yon (1886–1943)
Humoresque L’Organo Primitivo 

UnKnown artiSt
Duorme (Neapolitan lullaby)
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Дмитрий ШоСтаКоВич (1906–1975)
Адажио из балета «Светлый ручей», op. 39 
(транскрипция Гарри Миеттунена)

КШиШтоф пенДерецКий (р. 1933)
Каприччио для тубы соло

ЭнДи Эмлер (р. 1958)
«Tuba stone»

йожеф БаЖинКа, туба (венгрия)
евгений СинайСКий, фортепиано (австрия)

Вольфганг моцарт (1756–1791)
Дивертисмент для струнного оркестра ре мажор, K. 136

антонин ДВoрЖаК (1841–1904)
Серенада для струнного оркестра ми мажор, op.22

Камерный оркестр FoLKwang SinFonietta 
(германия)
Дирижер – рубен газарян (германия)

концерт проводится при поддержке генерального 
консульства Федеративной республики германия  
в Санкт-Петербурге

28  оКтяБря
 ВторниК 19.00

малый зал им. а. К. глазУноВа

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

Вечер мироВыХ премьер 
«WiLLiAm…»  К 450-летиЮ Со Дня роЖДения  
У. ШеКСпира

музыка на тексты У. Шекспира композиторов: 
Сергея СлонимСКого, игоря рогалеВа,  
екатерины иВаноВой-БлиноВой,  
Светланы неСтероВой, николая маЖары,  
евгения петроВа, Вячеслава КрУглиКа,  
алексея КраСаВина 

Камерный оркестр Санкт-петербургской 
консерватории
Художественный руководитель –  
аркадий ШтейнлУХт
Дирижер – алим ШаХмаметьеВ

DmitrY SHoStaKoVicH (1906–1975)
Adagio from the ballet The Limpid Stream, op. 39 
(arranged by Harri Miettunen)

KrzYSztoF penerecKi (b. 1933)
Capriccio for tuba solo

anDY emLer (b. 1958)
Tuba Stone

József BazSinKa, tuba (hungary)
evgeny SinaiSKY, piano (Austria)

woLFgang mozart (1756–1791)
Divertimento for string orchestra in D major, K. 136

antonÍn DVoŘÁK (1841–1904)
Serenade for strings in E major, op.22

foLkWANg SiNfoNiettA chamber orchestra 
(germany)
Conductor – ruben gazarian (germany)

the concert is supported by the Consulate  
general of the federal republic of germany  
in St. Petersburg

28  octoBer
 tUeSDaY 19.00

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov 
StAte CoNServAtory 
(ruSSiA)

worLD premiere nigHt 
WiLLiAm… to tHe 450th anniVerSarY  
oF wiLLiam SHaKeSpeare’S BirtH

music on lyrics by william Shakespeare composed by: 
Sergei SLonimSKY, igor rogaLeV,  
ekaterina iVanoVa-BLinoVa,  
Svetlana neSteroVa, nikolai mazHara,  
evgeny petroV, Vyacheslav KrUgLiK,  
alexei KraSaVin

St. petersburg State conservatory  
chamber orchestra
Artistic Director –  
arkady SHteinLUKHt 
Conductor – alim SHaKH

Уильям Крофт (1678–1727)
Обработка Б. Бриттена
Текст анонимный
«Гимн божественной музыке» 

генри пЁрСелл (1659–1695)
Обработка Б. Бриттена 
на текст У. Фуллера
«Вечерний гимн»

Бен олДен, тенор
Стивен БерроУз, контр-тенор
Эндрю плант, фортепиано

перВое иСполнение В роССии

Колин мЭтьЮз (р. 1946)
Дивертисмент для двойного струнного квартета

мироВая премьера

филип ЭШВорт (р. 1983)
«Prathana»

Солисты:
Джерард ШнайДер, тенор (великобритания)
росс рЭмгоБин, баритон (великобритания)
Камерный оркестр meLoS SinFonia 
(великобритания)
Художественный руководитель и дирижер –  
оливер зеффман (великобритания)

научный консультант программы – 
профессор людмила КоВнацКая

27  оКтяБря
 понеДельниК 19.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

конСерватория ЧаСтного универСитета вены 
(авСтрия)
универСитет иСкуССтв Фолькванг  
(ЭССен, германия)
универСитет города ПеЧ  
(венгрия)

франц ШУБерт (1797–1828)
Фантазия «Скиталец» до мажор, op. 15

Клаус ШтиКен, фортепиано (австрия)

wiLLiam croFt (1678–1727)
Realization by BRITTEN
lyrics by Unknown Artist
A Hymn on Divine Musick

HenrY pUrceLL (1659–1695) 
Realization by BRITTEN
lyrics by William Fuller
Evening Hymn

Ben aLDen, tenor
Stephen BUrrowS, counter-tenor
andrew pLant, piano

rUSSian premiere

coLin mattHewS (b. 1946)
Divertimento for double string quartets

worLD premiere

pHiLip aSHwortH (b. 1983)
Prathana

Soloists: 
gerard ScHneiDer, tenor (united kingdom)
ross ramgoBin, baritone (united kingdom)
meLoS SiNfoNiA chamber orchestra  
(united kingdom)
Artistic Director and Conductor –    
oliver zeFFman (united kingdom)

Scientific Adviser for the program –
Professor Lyudmila KoVnatSKaYa

27  octoBer
 monDaY 19.00

gLazUnoV HaLL

CoNServAtory of vieNNA PrivAte uNiverSity  
(AuStriA)
foLkWANg uNiverSity of the ArtS  
(eSSeN, germANy)
the uNiverSity of PéCS  
(huNgAry)

Franz ScHUBert (1797–1828)
Wanderer Fantasy in C major, op. 15

Klaus SticKen, piano (Austria)
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гоСти ФеСтиваля –

ансамбль tecora rogerS & tHe cHicago 
SpiritUaLS (СШа) 

иван мяСниКоВ, контрабас (россия)
павел Драп, ударные (россия)

концерт проводится при поддержке:
генерального консульства СШа  в Санкт-Петербурге
Польского института в Санкт-Петербурге

30  оКтяБря
 четВерг 19.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

выСШая Школа музыки каталонии  
(барСелона, иСПания)

гоСударСтвенная конСерватория универСитета 
иСкуССтв им. мимара Синана  
(Стамбул, турция)

манУЭль Де фалья (1876–1946)
«Пантомима» и «Танец Огня»  
из балета «Любовь-волшебница»

рафаэль СалинаС, фортепиано

франСиСКо таррега (1852–1909)
«Венецианский карнавал»

екатерина зайцеВа, гитара

паКо Де лУСия (1947–2014) 
«Медовая река» (Bulerías) 

Жоан аСенСио, гитара фламенко

антон ДиаБелли (1781–1858)
«Большая блестящая соната» для гитары и фортепиано

манУЭль Де фалья (1876–1946)
Танец из балета «Жизнь коротка»

рафаэль СалинаС, фортепиано
екатерина зайцеВа, гитара
Жоан аСенСио, гитара фламенко

gueStS of the feStivAL – 

ensemble teCorA rogerS & the ChiCAgo 
SPirituALS (uSA)

ivan mYaSniKoV, bass (russia)
pavel Drap, percussion (russia)

the concert is supported by: 
the Consulate general of the united States in St.Petersburg
the Polish institute in St. Petersburg

30  octoBer
 tHUrSDaY 19.00

gLazUnoV HaLL

the higher SChooL of muSiC of CAtALoNiA  
(bArCeLoNA, SPAiN)

mimAr SiNAN fiNe ArtS uNiverSity  
StAte CoNServAtory  
(iStANbuL, turkey)

manUeL De FaLLa (1876–1946)
Pantomima and Ritual Fire Dance 
from the ballet The Bewitched Love

rafael SaLinaS, piano

FranciSco tÁrrega (1852–1909)
Carnival of Venice 

ekaterina zaitSeVa, guitar

paco De LUcÍa (1947–2014)
River of Honey (Bulerías)

Joan aSenSio, flamenco guitar

anton DiaBeLLi (1781–1858)
grand Sonate brillante for guitar and piano

manUeL De FaLLa (1876–1946)
Dance from the ballet Life is Short  

rafael SaLinaS, piano
ekaterina zaitSeVa, guitar
Joan aSenSio, flamenco guitar

28  оКтяБря
 ВторниК 19.00

Белый зал  
политеХничеСКого УниВерСитета 

универСитет иСкуССтв Фолькванг 
(ЭССен, германия)

БенДЖамин Бриттен (1913–1976)
«Простая симфония»
I. Неистовое бурре
II. Игривое пиццикато
III. Сентиментальная сарабанда
IV. Веселый финал

Бела БартоК (1881–1945)
Дивертисмент для струнного оркестра Sz.113 BB.118

антонин ДВoрЖаК (1841–1904)
Серенада для струнного оркестра ми мажор, op. 22

Камерный оркестр FoLKwang SinFonietta 
(германия)
Дирижер – рубен газарян (германия)

концерт проводится при поддержке генерального 
консульства Федеративной республики германия  
в Санкт-Петербурге

29  оКтяБря
 СреДа 20.00

малый зал им. а.К. глазУноВа

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

академия музыки им. кароля ШимановСкого  
(катовице, ПольШа)

«от гоСпел До ДЖаза»

Войчех мырчеК, джазовый вокал  
(Польша)
павел томаШеВСКи, джазовое фортепиано  
(Польша)

28  octoBer
 tUeSDaY 19.00

wHite HaLL  
oF tHe poLYtecHnicaL UniVerSitY

foLkWANg uNiverSity of the ArtS  
(eSSeN, germANy)

BenJamin Britten (1913–1976)
Simple Symphony
I. Boisterous bourrée
II. Playful pizzicato 
III. Sentimental saraband
IV. Frolicsome finale

BÉLa BartoK (1881–1945)
Divertimento for String Orchestra Sz.113 BB.118

antonÍn DVoŘÁK (1841–1904)
Serenade for strings in E major, op. 22

foLkWANg SiNfoNiettA chamber orchestra 
(germany)
Conductor – ruben gazarian (германия)

the concert is supported by:  
the Consulate general of the federal republic  
of germany in St. Petersburg

29  octoBer
 weDneSDaY 20.00

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory  
(ruSSiA)

kAroL SzymANoWSki ACAdemy of muSiC  
(kAtoWiCe, PoLANd)

from goSPeL to jAzz

wojciech mYrczeK, jazz vocalist  
(Poland)
paweł tomaSzewSKi, jazz piano  
(Poland)
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rUSSian premiere

İLHan USmanBaŞ (b.1921)
A Little Night Music
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto
IV. Rondo

ULVi cemaL erKin (1906–1972)
Sinfonietta
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

CAmerAtA SAyguN  chamber orchestra (turkey)

the concert is supported by:
the russian-turkish Cultural Center  
in St. Petersburg
the turkish-russian Cultural foundation (turkey)

30  octoBer
 tHUrSDaY 19.00

SmoLnY catHeDraL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory   
(ruSSiA)

ortHoDoX anD aFro-american SpiritUaL  
mUSic nigHt 

JUrY FaLiK (1936–2009) tracts
Liturgical Chants for soloists and choir a cappella
Prayer Book lyrics (fragments)

paVeL cHeSnoKoV (1877–1944)
Church concertos 
God Is With Us
The Angel Cried Out 

aLeXanDer grecHaninoV (1864–1956)
Postcommunion verse Let Us Fervently Beseech 

St. petersburg State conservatory Students’ choir

Artistic Director and Conductor – 
Valery USpenSKY

перВое иСполнение В роССии

ильХан УСманБаШ (р.1921)
«A Little Night Music»
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto
IV. Rondo

УльВи ДЖемаль ЭрКин (1906–1972)
Симфониетта
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Камерный оркестр camerata SaYgUn (турция)

концерт проводится при поддержке:
российско-турецкого культурного центра  
в Санкт-Петербурге
турецко-российского Фонда культуры (турция)

30  оКтяБря
 четВерг 19.00

Смольный СоБор

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

Вечер праВоСлаВной и афро-америКанСКой 
ДУХоВной мУзыКи

Юрий фалиК (1936–2009)
Литургические песнопения для солистов и хора a cappella  
на тексты Молитвослова (фрагменты)

паВел чеСноКоВ (1877–1944)
Духовные концерты
«С нами Бог»
«Ангел вопияше» 

алеКСанДр гречаниноВ (1864–1956)
Запричастный стих «К Богородице прилежно»

Хор студентов Санкт-петербургской консерватории

Художественный руководитель и дирижер – 
Валерий УСпенСКий 

gueStS of the feStivAL – 
ensemble teCorA rogerS & the ChiCAgo 
SPirituALS (uSA)

ivan mYaSniKoV, bass (russia)
Daniil SaVin, percussion (russia)

the concert is supported by the Consulate general  
of the united States in St. Petersburg

31  octoBer
 FriDaY  19.00 

gLazUnoV HaLL

St. PeterSburg N. A. rimSky-korSAkov  
StAte CoNServAtory 
(ruSSiA)

cLoSing concert oF tHe FeStiVaL

miKHaiL gLinKa (1804–1857)
Overture to the opera Ruslan and Lyudmila

Sergei racHmaninoFF (1873–1943)
Piano Concerto № 2 in C minor, op. 18
I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

LUDwig Van BeetHoVen (1770–1827)
Symphony № 7 in A major, op. 92
I. Poco sostenuto. Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio

St. petersburg State conservatory 
Student Symphony orchestra

Artistic Director – 
mikhail goLiKoV

Soloist – miroslav KULtYSHeV, piano

Conductor – mikhail Katz (france-russia)

гоСти ФеСтиваля –
ансамбль tecora rogerS & tHe cHicago 
SpiritUaLS (СШа) 

иван мяСниКоВ, контрабас (россия)
Даниил СаВин, ударные (россия)

концерт проводится при поддержке
генерального консульства СШа в Санкт-Петербурге

31  оКтяБря
 пятница 19.00

малый зал им. а.К.глазУноВа

Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная 
конСерватория им. н. а. римСкого-корСакова 
(роССия)

Концерт-заКрытие 

миХаил глинКа (1804–1857)
Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Сергей раХманиноВ (1873–1943) 
Концерт для фортепиано с оркестром № 2, до минор, op. 18
I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

лЮДВиг Ван БетХоВен (1770–1827)
Симфония № 7, ля мажор, op. 92
I. Poco sostenuto. Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio

Симфонический оркестр студентов  
Санкт-петербургской консерватории 

Художественный руководитель – 
михаил голиКоВ

Солист – мирослав КУлтыШеВ, фортепиано 

Дирижер – михаил Кац (Франция-россия)
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наУчно-праКтичеСКий  разДел appLieD  reSearcH  Section

 ▶ наУчно-праКтичеСКий разДел
 

24–31 оКтяБря
фойе малого зала  
им. а. К. глазУноВа

ВыСтаВКа К 170-летиЮ  
н. а. римСКого-КорСаКоВа

«УСАДьБА Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА 
ЛЮБеНСК В ФОТОГРАФИяХ 1907–1918 ГОДОВ»

 ▶ appLieD reSearcH Section

24–31 octoBer 
gLazUnoV HaLL FoYer

 

eXHiBition DeDicateD  
to tHe 170th anniVerSarY oF  
niKoLai rimSKY-KorSaKoV’S BirtH

THE N. A. RIMSKy-KORSAKOV’S ESTATE  
IN LyUBENSK, PICTURES FROM 1907–1918 

выставка «усадьба н. а. римского-корсакова Любенск в фо-
тографиях 1907–1918 годов» представляет неопубликованные 
ранее фотоснимки, воспроизведенные с негативов и диапозити-
вов начала XX века, составляющих уникальную коллекцию в се-
мейном архиве римских-корсаковых. в ней насчитывается более 
150-ти снимков, в том числе 10 цветных диапозитивов 1913 года. 
автор снимков – известный композитор, педагог Петербургской 
консерватории м. о. Штейнберг, зять н. а. римского-корсакова. 

Цель экспозиции –  ознакомить широкий круг почитателей 
великого композитора с памятным местом, где прошли послед-
ние дни его жизни и творчества, а также привлечь интерес к 
музею-усадьбе, который имеет все возможности стать одним из 
значительных центров российской музыкальной культуры.

высокого качества фотографии минувших лет живо передают 
атмосферу усадебной жизни семьи римских-корсаковых и явля-
ются ценным дополнением к архитектурно-ландшафтному ком-
плексу Любенска, ныне возрождающемуся в его историческом 
облике в качестве музея.

в экспозиции представлены около 100 эксклюзивных фото, 
несколько изображений современного вида усадьбы, автографы 
и нотные издания н. а. римского-корсакова, именной указатель 
обитателей усадьбы. 

выставка посвящается 170-летию со дня рождения н. а. рим-
ского-корсакова. 

организатор выставки – информационно-библиографический 
отдел научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской 
консерватории. 

кураторы выставки: 
елена неКраСоВа – директор научной музыкальной  
библиотеки Санкт-Петербургской консерватории
елена разВа – заведующая информационно- 
библиографическим отделом библиотеки

The N. A. Rimsky-Korsakov’s Estate in Lyubensk, Pictures from 
1907–1918 exhibition shows previously unpublished photographs 
from negatives and slides dated back to the early 20th century, which 
comprises an exclusive collection of the rimsky-korsakovs’ family 
archive. it has over 150 pictures, including 10 colored slides from 
1913. the photographs were made by maximilian Steinberg, a fa-
mous composer, a professor of the St. Petersburg Conservatory and 
rimsky-korsakov’s son-in-law.

the purpose of the exhibition is to bring this remarkable venue, 
where the great composer spent the last days of his personal and pro-
fessional life, to the attention of the wide range of his admirers, and 
raise awareness of the memorial estate, which could in the future turn 
into a major center of russian music culture.

high-quality pictures from years past take visitors back to the 
atmosphere of the rimsky-korsakov’s family life in the country and 
make an important contribution to the architecture and landscape 
of Lyubensk, which is currently being given a new lease on life as 
a museum city.

the collection is comprised of roughly 100 unique photographs, 
several modern pictures of the estate, signatures and printed music 
by Nikolai rimsky-korsakov, as well as the name index of the estate’s 
dwellers.

the exhibition is devoted to the 170th anniversary of Nikolai rim-
sky-korsakov’s birth.

it is organized by the information and bibliographic Department 
of the library.

Curated by: 
elena neKraSoVa, Director of the Scientific music Library  
of the St. Petersburg Conservatory 
elena razVa, head of the information  
and bibliographic Department of the Library 
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24–31 оКтяБря
фойе малого зала  
им. а. К. глазУноВа

отКрытие ВыСтаВКи 26 оКтяБря В 18.00

ВыСтаВКа раБот  
петерБУргСКиХ ХУДоЖниКоВ 
«SHAKESPEARE FOREVER» 
К 450-ЛеТИЮ СО ДНя РОЖДеНИя  
У. ШеКСПИРА

тВорчеСКая ВСтреча  ▶ meet-tHe-artiSt eVent

28
оКтяБря

octoBer

14.00

артисты ансамбля
«гадим Шарг» 

(«Древний Восток», азербайджан)
профессора и студенты факультета 

народных инструментов

ghAdim ShArq 
ensemble (azerbaijan) 

and professors and students  
of the Folk instruments Department 

Камерный 
зал 

КлаСС 

9 

cHamBer 
HaLL 

room
9

24–31 octoBer 
gLazUnoV HaLL FoYer

opening: octoBer 26, 18.00

eXHiBition oF paintingS BY 
peterSBUrg artiStS 
SHAKESPEARE FOREVER 
DEDICATED TO THE 450th ANNIVERSARy OF 
WILLIAM SHAKESPEARE’S BIRTH

когда планировалась Xiv «международная неделя консер-
ваторий», только начинался перекрестный год россия – велико-
британия 2014. естественно, что в рамках фестиваля многие кон-
цертные и научные программы должны были пройти с участием 
музыкантов из великобритании или были посвящены английско-
му искусству и его значимым персонам. так появилась в перечне 
событий международного форума выставка работ петербургских 
художников под многозначным названием «Shakespeare forever», 
посвященная 450-летию со дня рождения великого драматурга. 

однако политическая ситуация резко изменилась – и прави-
тельство великобритании отменило проведение перекрестного 
года культуры. но интерес миллионов читателей к  наследию 
у.  Шекспира, как и театральным и музыкальным событиям, 
с  ним связанным, отменить невозможно. в программах фе-
стиваля сохранились вечер мировых премьер петербургских 
композиторов на шекспировские тексты «William…» и художе-
ственная экспозиция, на которой будут представлены картины 
известных петербургских мастеров, навеянные ассоциациями 
и аллюзиями с миром шекспировских героев. 

When the XIV International Conservatory Week was scheduled, 
the uk-russia year of Culture has just started. it is no surprise 
that we expected to have many concert and academic programs 
devoted to the arts and famous personalities of the uk as well as 
many guests and participants from the country in the festival. that 
is why we have the exhibition of St. Petersburg artists, amply called 
Shakespeare forever, which is devoted to the 450th anniversary of 
the great play-writer among other activities on the international 
forum’s agenda.

however the political situation has changed drastically and the 
uk government cancelled the year of Culture. but, millions of 
people are interested in Shakespeare’s heritage and performances 
and music events related to his personality, so this simply can’t 
be cancelled. the festival’s programs still include William… – the 
World Premiere Night of pieces set to Shakespeare’s lyrics and pro-
duced by St. Petersburg composers and an art exhibition showing 
the works of famous local artists inspired by associations and allu-
sions from the world of Shakespeare’s characters.

the exhibition is curated by zhanna ViLenSKaYaкуратор выставки – Жанна ВиленСКая
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27 
оКтяБря

octoBer

13.00 – 16.00
профессор чира СКоппа 

(италия) 
меццо-сопрано. оперная классика

professor cira Scoppa 
(italy) 

mezzo Soprano. Classical operas

КлаСС 

room 

8

27 
оКтяБря

octoBer

20.00 – 22.00
профессор йожеф БаЖинКа 

(Венгрия) 
туба

professor József BazSinKa
 (Hungary) 

tube 

КлаСС 

room 

38

28 
оКтяБря

octoBer

13.00 – 15.00
павел томаШеВСКи 

(польша) 
Фортепианная импровизация

paweł tomaSzewSKi 
(poland) 

jazz Piano

КлаСС 

room 

3

28 
оКтяБря

octoBer

15.00 – 18.00
профессор Клаус ШтиКен 

(германия) 
Фортепиано

professor Klaus SticKen 
(germany) 

Piano

КлаСС 

room 

5

30
оКтяБря

octoBer

12.00 – 15.00
екатерина зайцеВа

 (испания) 
классическая гитара

ekaterina zaitSeVa 
(Spain) 

Classic guitar

КлаСС 

room 

25

30
оКтяБря

octoBer

13.00 – 15.00
текора роДЖерС 

(СШа)
традиции исполнения госпел и спиричуэл

tecora rogerS 
(СШа)

gospel and Spirituals Performing traditions

КлаСС 

room 

27 

 

отКрытые  репетиции ▶ open  reHearSaLS

23 
оКтяБря

octoBer

14.00 – 17.00

йоганнес СКУДлиК
(германия) 

дирижер

Хор студентов и Камерный 
оркестр Санкт-петербургской 

консерватории 

Johannes SKUDLiK 
(germany) 
Сonductor

Students’ choir and chamber 
orchestra of the St. petersburg State 

conservatory

малый зал

gLazUnoV 
HaLL

30
оКтяБря

octoBer

14.00 – 17.00

михаил Кац 
(франция – россия)  

дирижер

Симфонический оркестр 
студентов Санкт-петербургской 

консерватории 

michael Katz 
(France – russia)  

Сonductor

Student Symphony orchestra  
of the St. petersburg State 

conservatory

малый зал

gLazUnoV 
HaLL

отКрытые леКции  ▶ open  LectUreS

28 
оКтяБря

octoBer

13.00 – 15.00

профессор гюнтер ШтайнКе 
(германия)

«творчество композиторов германии  
в ХХ и ХХi вв.»

professor günter SteinKe 
(germany)

music of german composers 
of 20th and 21th centuries

КлаСС 

room 

60

31 
оКтяБря

octoBer

13.00 – 15.00

профессор Жоан аСенСио 
(испания)

 гитара фламенко
«Введение во фламенко». новый 

курс в магистратуре Консерватории 
Барселоны для гитары фламенко, вокала, 

фортепиано и контрабаса

professor Joan aSenSio 
(Spain)

flamenco guitar
introduction to Flamenco.  

new ma program in flamenco guitar, voice, 
piano and contrabass at the Barcelona 

conservatory

КлаСС 

room 

 60

 

отКрытые  маСтер-КлаССы  ▶ open  maSter  cLaSSeS

24
оКтяБря

octoBer

10.00 – 13.00
Василий СинайСКий 

(россия) 
Симфоническое дирижирование

Vasily SinaiSKY 
(russia)

 Symphonic Conducting

малый зал

gLazUnoV 
HaLL

25 
оКтяБря

octoBer

10.00 – 13.00
Василий СинайСКий 

(россия) 
Симфоническое дирижирование

Vasily SinaiSKY
(russia)

Symphonic Conducting

малый зал

gLazUnoV 
HaLL

25
оКтяБря

octoBer

11.00 – 14.00
профессор Кэтрин ЭнниС 

(Великобритания) 
орган

professor catherine enniS 
(UK)

organ

КлаСС 

room 

37

27
оКтяБря

octoBer

11.00 – 14.00
профессор анджело КаСтальДо 

(италия) 
орган

professor angelo caStaLDo 
(italy)
organ

КлаСС 

room 

37

27 
оКтяБря

octoBer

15.00 – 18.00
профессор анаит нерСеСян 

(армения) 
Фортепиано

professor anahit nerSeSYan 
(armenia)

Piano

КлаСС 

room 

5
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 ▶ михаил гантВарг 
скрипка

народный артист россии, профессор, заведующий кафедрой 
скрипки и альта, с 2011 г. – ректор Санкт-Петербургской кон-
серватории.
выпускник Ленинградской консерватории (класс профессора 
м. и. ваймана), в 1972 г. окончил аспирантуру и работал кон-
цертмейстером академического симфонического оркестра Ле-
нинградской филармонии.
в 1967 г. стал лауреатом международного конкурса им. н. Па-
ганини в  италии и  начал интенсивную гастрольную деятель-
ность. выступал в СШа, германии, италии, венгрии, Чехосло-
вакии и других странах.
многоплановые и высокопрофессиональные программы м. гант-
варга, виртуозность исполнения, неординарность трактовок раз-
личных музыкальных форм были высоко оценены зрителями 
и музыкальными критиками. в 1991 г. музыканту было присвоено 
почетное звание «Заслуженный артист россии».
в 1987  г. м. гантварг создал уникальный струнный коллектив  – 
камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга». как руково-
дитель коллектива, он уделяет много внимания отбору реперту-
ара, тщательной работе над каждым произведением, сохранению 
эстетических и  профессиональных принципов петербургской 
скрипичной школы. каждая программа коллектива становится 
образцом высокого исполнительского искусства. мировая клас-
сика  Xvii–XX  вв. и  произведения а. Шнитке, д. Шостаковича, 
С. Прокофьева – таков диапазон широко известного ансамбля.
как солист и  дирижер м. гантварг выступает в  городах рос-
сии, СШа, испании, германии, Франции, италии, Югославии, 
Финляндии, Швеции, Люксембурге. в  сотрудничестве с  рос-
сийскими и зарубежными фирмами им записано более 40 СD, 
в  которых собраны все скрипичные и  фортепианные концер-
ты моцарта, инструментальные циклы вивальди «гармониче-
ское вдохновение», «Причуды», «времена года», концерты для 
скрипки с оркестром Шостаковича, Сибелиуса, гайдна, баха.
м. гантварг принимает участие в престижных международных фе-
стивалях, в работе жюри всероссийских и международных конкур-
сов. в 2004 году ему присвоено звание «народный артист россии».

 ▶ mikhail gantVarg 
violin 

mikhail gantvarg  is a People’s Artist of russia, a Professor, the 
head of the violin and viola Division, and has been the rector of 
the St. Petersburg Conservatory since 2011.
mikhail  is a graduate from the Leningrad Conservatory (study-
ing under Prof. michael  vaiman); in 1972  he finished his post-
graduate studies and started working as an accompanist for the 
Leningrad Philharmonic Symphony orchestra.
in 1967 he became a laureate of the Niccolo Paganini international 
Competition (italy) and went on many tours, performing  in the 
uSA, germany, hungary, Czechoslovakia and other countries.
mikhail gantvarg’s diversified and highly professional programs, 
the virtuosity of performance, and unique interpretations of vari-
ous forms of music have been highly appreciated by the audience 
and music critics. in 1991, the musician was awarded the title of 
honored Artist of russia.
in 1987 he founded a unique string chamber ensemble St. Peters-
burg Soloists. As the artistic director of the ensemble, he pays a 
lot of attention to the repertoire selection, thorough work on each 
piece and preservation of the aesthetic and professional principles 
of the St. Petersburg school of  violin playing. each program of 
the ensemble becomes a high standard of performance art. the 
scope of what the well-known ensemble can perform with ranges 
from the world classics of Xvii–XX centuries to works by Alfred 
Schnittke, Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev.
As a soloist and conductor m. gantvarg performs in different cit-
ies of russia, the uSA, Spain, germany, France, italy, yugoslavia, 
Finland, Sweden, Luxemburg. he has recorded about 40 CDs in 
co-operation with russian and foreign companies. the CDs in-
clude all violin and piano concerts by A. W. mozart, instrumen-
tal cycles by Antonio vivaldi—Harmonic Inspirations, The Ex-
travagance, The Four Seasons, concerts for violin and orchestra 
by Dmitri Shostakovich, Jean Sibelius, Joseph haydn and Johann 
Sebastian bach. he also participates in prestigious international 
festivals and acts as a member of the jury of all-russian and inter-
national competitions. in 2004 he was awarded the People’s Artist 
of russia title.

 ▶ tHe St. peterSBUrg 
n. a. rimsky-Korsakov 
State conSerVatorY

the history of the St. Petersburg State Conservatory, the first 
higher school of music  in russia, began 21  September 1862. the 
Conservatory was opened thanks to the endeavours of a group of 
russia’s most progressive musicians and educators. the most sig-
nificant figure  in the group was renowned pianist and composer, 
Anton rubinstein. the finest artistic forces of russia along with 
famous european musicians were invited to teach at the Conserva-
tory – h. Wieniawski (violin), а. tzabel (harp), P. Ciardi (flute), to 
name but a few. P. i. tchaikovsky was among the Conservatory’s first 
graduates  in 1865. vocalists F. Stravinsky, v. Zarudnaya, i. ershov, 
pianists  v. Safonov, m. barinova, F. blumenfeld, violinists J. heif-
etz, e. tzimbalist, m. vaiman, composers A. Lyadov, S. Prokofiev, 
D. Shostakovich and many others were affiliated with the Conser-
vatory. Performance and teaching schools that developed at the 
Conservatory played a significant role in the musical life of russia, 
including t. Le schetizky and A. yesipova piano school, L. Auer vi-
olin school, k. Davidov and A. verzhbilovich cello school, and 
h. Nissen-Saloman and e. everardi  vocal school. St. Petersburg’s 
school of composition headed by N. A. rimsky-korsakov had an 
unprecedented influence on the development of world music up to 
the present day. in the 1920s a special music school and music col-
lege were opened and added to the Conservatory. the country’s first 
educational center for musical theater was opened in the Conserva-
tory as an opera Studio.

the St. Petersburg Conservatory enjoys a faculty whose achieve-
ments in academic studies, performance and creative fields are widely 
recognized. All the leading performers from the city’s Philharmonic, 
theaters and artistic associations are professors of the Conservatory. 
both orchestras of the St. Petersburg Philharmonic, the orchestras of 
the mariinsky and mikhailovsky opera and ballet theaters, the choir 
and orchestra of the Academic Capella as well as other local choir and 
orchestras consist mainly of the Conservatory’s alumni. the St. Pe-
tersburg Conservatory is a prestigious russian educational establish-
ment and ranks among the world’s best music schools alongside with 
the moscow Conservatory, the Paris Conservatory and the Juilliard 
School of music in New york.

At present the first russian Conservatory is a community of crea-
tive artists; it comprises the Conservatory itself, Special music Col-
lege and a Folklore Center. the Conservatory  is dedicated to pre-
serving and developing St. Petersburg traditions in performance and 
music research; it is proud of its graduates and places its most aspir-
ing hopes on new generations of musicians.

 ▶ СанКт-петерБУргСКая 
гоСУДарСтВенная КонСерВатория 
им. н. а. римского-Корсакова

Санкт-Петербургская консерватория  – первое высшее про-
фессиональное музыкальное учебное заведение россии – ведет 
свое летоисчисление от 21 сентября (по новому стилю) 1862 г.

открытие консерватории явилось результатом усилий группы 
прогрессивных музыкантов-просве тителей, среди которых наибо-
лее значительной фигурой был выдающийся пианист и композитор 
антон григорьевич рубинштейн. к преподаванию были привлече-
ны лучшие артистические силы россии и  ряд выдающихся музы-
кантов европей ских стран, в том числе скрипач г. венявский, арфист 
а.  Цабель, флейтист Ц. Чиарди и  др. одним из  первых выпуск-
ников (1865) был Петр ильич Чайков  ский. Среди музыкантов, чьи 
имена тесно связаны с Санкт-Петербургской консерваторией мож-
но назвать вокалистов Ф. Стравинского, в. Зарудную, и. ершова; 
пианистов в. Сафонова, м. баринову, Ф. блуменфельда; скрипа-
чей  я. Хейфеца, е. Цимбалиста, м. ваймана; композиторов а. Ля-
дова, С. Прокофьева, д. Шостаковича и многих других. огромную 
роль в музыкальной жизни россии сыграли сложившиеся в стенах 
консерватории исполнительско-педагогические школы: Ф. о. Леше-
тицкого и  а. н. есиповой, Л. С. ауэра, к. Ю. давыдова, а. в. верж-
биловича, г. ниссен-Саломан и  Э. Эверарди. масштабы воздей-
ствия петербургской школы композиции н. а. рим ского-корсакова 
на развитие мировой музыки до сегодняшнего дня не имеют ана-
логов. в 20–30-е годы XX столетия при консерватории были созда-
ны специальная школа и музыкальное училище, открылся первый 
в стране учебный музыкальный театр – оперная студия.

Санкт-Петербургская консерватория располагает значительны-
ми творческими, исполнительскими и научными силами. Практиче-
ски все ведущие исполнители филармонических оркестров, театров, 
творческих союзов Санкт-Петербурга являются преподавателями 
консерватории. Преимущественно из числа выпускников консер-
ватории сформированы оба симфонических оркестра Филармонии, 
мариинского и михайловского театров оперы и балета, хор и ор-
кестр академической капеллы имени м. и. глинки и  другие хоры 
и  оркестры. Санкт-Петербургская консерватория  – авторитетное 
российское учебное заведение, входящее, наряду с московской кон-
серваторией, Парижской консерваторией, джульярдской школой 
(СШа), в число элитных мировых музыкальных школ.

Сегодня первая россий ская консерватория  – это творче-
ское сообщество, объединяющее вуз, Школу-колледж, театр 
и Фольклорный центр. консерватория развивает и преумножа-
ет знаменитые традиции исполнительской и научно-исследова-
тельской музыкальной культуры Санкт-Петербурга, гордится 
своими профессорами и воспитанниками, преисполнена новы-
ми творческими планами и надеждами.
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творчество и просветительская деятельность е. образцо-
вой высоко оценена правительствами и общественными ор-
ганизациями многих стран мира. открытая в  1981  г. малая 
планета получила имя «образцова».

решением ученого совета консерватории от  02.09. 2014  г. 
е. в. образцовой присвоено звание «Почетный профессор 
Санкт-Петербургской консерватории».

«мусашино». в  2007–2009  гг. возглавляла оперную труппу 
михайловского театра.

е. образцова  – член жюри и  председатель ряда между-
народных конкурсов вокалистов; певица регулярно про-
водит мастер-классы по  всему миру. в  1996  г. в  Санкт-
Петербурге е. образцовой учрежден культурный Центр, 
в  2012  г. – благотворительный Фонд поддержки музыкаль-
ного искусства «Фонд елены образцовой». С  1999  г. певица 
регулярно проводит международный конкурс молодых опер-
ных певцов, с 2006 г. – международный конкурс юных вока-
листов, за прошедшее время ставшие одними из самых пре-
стижных музыкальных соревнований в мире.

elena obraztsova is a distinguished opera singer of our times. 
She  is a People’s Artist of the uSSr (1976), a hero of Socialist 
Labor (1990), a winner of the glinka State Award (1973) and the 
Lenin Award (1976). She has two orders of the red banner of La-
bor (1971, 1980), and an order For Merit to the Fatherland (iii de-
gree, 1999 and ii degree, 2009).

in 1963, while still a student of the rimsky-korsakov Lenin-
grad State Conservatory, she joined the bolshoi theater, where 
she debuted  in the role of marina mnishek  in mussorgsky’s op-
era Boris Godunov. the beginning of her career was marked with 
great success at the All-Soviet union and international competi-
tions: the 1st Prize and golden medal at the vocal Competition of 
the vii World Festival of youth and Students in helsinki (1962), 
the ii All-Soviet union glinka Competition of vocalists in mos-
cow (1962), the  iv tchaikovsky Competition  in moscow (1970) 
and the viii Francisco viñas Contest in barcelona (1970). She has 
performed the leading mezzo soprano parts of russian and inter-
national classic repertoire and operas of the 20th century and she 
has created a gallery of stage images, which became living classics 
of the opera performances. in 1975  in Spain she was considered 
the world’s best performer of Carmen.

in 1986  she debuted at the bolshoi as a stage director with 
massenet’s opera Werther. She has performed at the most cel-
ebrated opera stages  in europe and America, including bolshoi 
and mariinsky theaters, Liceu theater, La Scala, Covent garden, 
metropolitan opera and many others. She has collaborated with 
outstanding singers such as mirella Freni, renata Scotto Fedora 
barbieri, montserrat Caballé, ileana Cotrubas, Joan Sutherland, 
Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Nicolai ghi-
aurov and Carlo bergonzi; and conductors such as Carlo maria 
giulini, herbert von karajan, riccardo muti, Lorin maazel, Clau-
dio Abbado and Carlos kleiber.

elena obraztsova maintains an active and diverse concert 
schedule. the repertoire of her recitals includes the music of more 
than 100 russian and foreign composers of the 18th – 20th centu-
ries in different genres: opera, chamber music, oratorios, cantatas, 
sacred music, russian songs, ancient romances and jazz. A special 
part of the professional life of elena obraztsova is dedicated to the 
music of the great composer georgy Sviridov; her performances 
of his musicare one of her most outstanding artistic achievements. 
in total her discography contains more than 50 CDs, which have 
been released by the well-known labels melodiya, роlуdor, DC, 

емi, СвS, Philips and others. An outstanding work of the singer 
was the role of Santuzza  in Zeffirelli’s film Cavalleria Rusticana 
(1981). From 1973 to 1994 elena obraztsova lectured at the mos-
cow State Conservatory. Now she teaches at the musashino Acad-
emy of music (tokyo). From 2007  to 2009  she was the Artistic 
Director of the mikhailovsky opera Company.

She serves as a jury member at many international vocal con-
tests, and regularly gives masterclasses around the world. in 
1996 the elena obraztsova Cultural Center was established in St. 
Petersburg and in 2012 the elena obraztsova Charitable Founda-
tion of Support for the musical Arts appeared  in moscow. Since 
1999  she has held the  international Competition of young op-
era Singers and since 2006  – the  international Competition of 
young  vocalists. both competitions have been listed among the 
most prestigious world’s vocal contests.

elena obraztsova has received all of the highest awards of gov-
ernments and civic organizations across the world. Discovered in 
1981 the small planet № 4623 received the name of Obraztsova.

on September 2, 2014 the Academic board of the Conservatory 
assigned elena obraztsova as the honorary Professor of the St. Pe-
tersburg Conservatory.

 ▶ Honorary professor of the St. petersburg conservatory 
elena oBraztSoVa
mezzo soprano

выдающаяся оперная певица современности. народная ар-
тистка СССр (1976), герой Социалистического труда (1990), 
лауреат государственной премии рСФСр им.  м. и. глинки 
(1973) и  Ленинской премии (1976). кавалер орденов трудо-
вого красного Знамени (1971, 1980), ордена «За заслуги перед 
отечеством» iii степени (1999) и  ордена «За  заслуги перед 
отечеством ii степени» (2009), ордена «За заслуги перед от-
ечеством iv степени» (2014).

в 1963  г. е. образцова, будучи студенткой 3-го курса Ле-
нинградской консерватории им.  н. а. римского-корсакова, 
поступила в  оперную труппу большого театра СССр, дебю-
тировав в  партии марины мнишек в  опере м. мусоргского 
«борис годунов». начало творческого пути певицы отмечено 
рядом блистательных побед на  всесоюзном и  международ-
ных вокальных конкурсах: Первая премия и  золотая медаль 
на конкурсе вокалистов vii всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Хельсинки (1962), ii всесоюзном конкурсе во-
калистов им. м. и. глинки (1962), iv международном конкур-
се им.  П. и. Чайковского в  москве (1970), viii международ-
ном конкурсе вокалистов им. Ф. виньяса в  барселоне (1970). 
исполнила ведущие партии меццо-сопрано в  классическом 
русском и  зарубежном репертуаре, в  операх композиторов 
ХХ  века, создана галерея сценических образов, ставших жи-
вой классикой современной оперной сцены. в 1975 г. признана 
в испании лучшей исполнительницей партии кармен в мире.

в 1986 г. е. образцова дебютировала как режиссёр, поста-
вив на сцене большого театра оперу Ж. массне «вертер». вы-
ступала на лучших оперных сценах европы и америки, вклю-
чая большой и  мариинский театры, театр Лисео, Ла  Скала, 
ковент-гарден, метрополитен-опера и  др. Сотрудничала 
с  величайшими певцами (м. Френи, р. Скотто, Ф. барбье-
ри, м. кабалье, и. котрубас, дж. Сазерленд, П. доминго, 
Л. Паваротти, Х. каррерас, н. гяуров, к. бергонци) и  дири-
жерами (к. м. джулини, г. фон караян, р. мути, Л. маазель, 
к.  аббадо, к. клайбер).

необычайно обширна и  масштабна концертная деятель-
ность е. образцовой. в  её репертуаре произведения более 
100 композиторов Xviii–XX веков в их стилевом и жанровом 
многообразии: оперная, камерная, кантатно-ораториальная, 
духовная музыка, русские песни, старинные романсы, джаз. 
особая страница в биографии прославленной певицы связа-
на с  музыкой великого композитора г. Свиридова, исполне-
ние которой принадлежит к числу её выдающихся творческих 
достижений. Певицей записано более 50 дисков на крупней-
ших студиях грамзаписи: «мелодия», «Polydor», «DC», «emi», 
«CbS», «Philips» и  др. выдающейся работой е. образцовой 
в кино стала роль Сантуццы в фильме Ф. дзефирелли «Сель-
ская честь» (1981). С 1973 по 1994 г. преподавала в москов-
ской консерватории им. П. и. Чайковского, в настоящее вре-
мя является профессором токийской музыкальной академии 

 ▶ почетный профессор Санкт-петербургской консерватории
елена оБразцоВа 
меццо-сопрано
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 ▶ arkady SteinLUcHt
conductor

honored artist of russia. Arkady 
Steinlucht graduated from the Len-
ingrad (St. Petersburg) State Con-
servatory Secondary Special music 
School and began his professional 
career at the glinka Academic Ca-
pella (1972–1986); he later worked 
opera and ballet theaters  in Perm 
and Syktyvkar and the Zazerkalye 
St. Petersburg music theater. 
he has performed  in the phil-
harmonic halls and opera the-
aters of russia, belarus, kazakh-
stan, Latvia, Slovakia and Japan.
in 1989 Arkady founded the chamber ensemble (choir and orchestra) 
which made its name under the title of Mozarteum.
his discography covers an extensive stylistic repertoire.
in 2005, he received the german Critics’ Award for the CD Amicta 
Sole with the music of Alexander knaifel.

 ▶ Василий СинайСКий
дирижер

окончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консервато-
рию и аспирантуру по классу симфонического дирижирования 
профессора и. а. мусина. в  1973  г. завоевал золотую медаль 
международного конкурса им. г. фон караяна.
долгое время руководил государственным симфоническим орке-
стром Латвийской СССр. С 1976 г. преподавал в Латвийской консер-
ватории. в 1991–1996 гг. был музыкальным директором и главным 
дирижером симфонического оркестра московской филармонии, 
где начинал работать по приглашению к. кондрашина, будучи его 
ассистентом. в. Синайский сотрудничал со многими отечественны-
ми и  зарубежными оркестрами: академическим симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской филармонии, российским наци-
ональным оркестром, бирмингемским симфоническим оркестром, 
Шотландским королевским, роттердамским, дрезденским и Чеш-
ским филармоническим оркестрами, оркестрами радио Финлян-
дии и Франкфурта, симфоническими коллективами детройта и ат-
ланты. в 2000–2002 гг. в. Синайский – музыкальный руководитель 
и  главный дирижер государственного симфонического оркестра 
россии. также был главным приглашенным дирижером Филар-
монического оркестра нидерландов. С 2010 г. по 2013 г. в. Синай-
ский – главный дирижер, музыкальный руководитель большого те-
атра (москва), главный приглашенный дирижер симфонического 
оркестра би-би-Си (великобритания) и главный дирижер оркестра 
мальмё (Швеция).
осуществил записи произведений м. глинки, а. Лядова, р. гли-
эра, С. рахманинова, П. Чайковского, д. Шостаковича, а. двор-
жака и многих других.
из последних работ дирижера в  оперном театре следует осо-
бенно отметить: «борис годунов» м. мусоргского в  опере 
Сан-Франциско (СШа), «иоланта» П. Чайковского в  уэльской 
национальной опере (великобритания), «кармен» Ж. бизе в ан-
глийской национальной опере, «Леди макбет мценского уезда» 
д. Шостаковича в комише опере в берлине (германия), «кавалер 
розы» р. Штрауса в большом театре.

 ▶ Vasily SinaiSKY
conductor

vasily Sinaisky graduated from the 
Leningrad (St. Petersburg) Conser-
vatory and postgraduate studies in 
the field of symphonic conduct-
ing under Professor ilya musin. in 
1973 he won the gold medal at the 
prestigious karajan Competition.
he held the post of Chief Con-
ductor at the Latvian Symphony 
orchestra for many years. Since 
1976 he has been teaching in the 
Latvian Conservatory. Sinaisky 
was music Director and Prin-
cipal Conductor of moscow 
Philharmonic, where he was invited by kirill kondrashin to be his as-
sistant. Sinaisky collaborated with many russian and international or-
chestras  including St. Petersburg Philharmonic Academic Symphony 
orchestra, russian National orchestra, birmingham Symphony or-
chestra, royal orchestra of Scotland, rotterdam, Dresden and Czech 
Philharmonic orchestras, radio Finland and Frankfurt orchestras and 
symphony ensembles of Detroit and Atlanta. in 2000–2002 he was ap-
pointed music director and principal conductor of the russian State 
orchestra. he was also a guest conductor of the Netherlands Philhar-
monic orchestra. Currently he’s working as music director and chief 
conductor at the bolshoi theater (moscow), principal guest conductor 
at the bbC Philharmonic (uk) and principal conductor at the malmo 
Symphony orchestra (Sweden).
Sinaisky made several recordings  including works by glinka, Lyadov, 
glière, rakhmaninov, tchaikovsky, Shostakovich, Dvořák and many more.
most recently he conducted mussorgsky’s Boris Godunov at the San 
Francisco opera (uSA), tchaikovsky’s  Iolanta with Welsh National 
opera (uk), bizet’s Carmen for english National opera, Shostakov-
ich’s Lady Macbeth of Mtsensk at the komische oper berlin and Der 
Rosenkavalier by richard Strauss at the bolshoi theater. 

 ▶ аркадий ШтейнлУХт
дирижер

Заслуженный артист россии. выпускник Средней специ-
альной школы и  Ленинградской (Санкт-Петербургской) 
консерватории. Свою профессиональную карьеру начал 
в академической капелле им. м. и. глинки (1972–1986), поз-
же работал в  театрах оперы и  балета Перми, Сыктывкара, 
Санкт-Петербургском музыкальном театре «Зазеркалье». вы-
ступал в  филармонических залах и  оперных театрах россии, 
 беларуси, казахстана, Латвии, Словакии, японии.
в 1989  г. основал музыкальный коллектив (камерный хор 
и  камерный оркестр), получивший известность под именем 
 «моцартеум».
дискография дирижера охватывает обширный стилевой репер-
туар. в 2005 г. а. Штейнлухт был удостоен «Премии немецкой 
критики» за запись диска Amicta Sole с музыкой а. кнайфеля.

 ▶ Valery USpenSKY 
conductor

valery uspensky is a People’s Art-
ist of russia, Professor, Dean of the 
Composition and Conducting De-
partment, and head of the Choir 
Conducting Division of the Con-
servatory. he graduated from the 
Leningrad Conservatory and since 
1960  he has worked as the Chief 
Chorus master  in the ulan-ude 
opera and ballet theater, then as 
director of the Leningrad radio 
and television Children’s Choir, 
the conductor of the Song and 
Dance ensemble  in the Far east-
ern military District, the Artistic Director and Chief Conductor of the 
khabarovsk Choir, and the director of the khabarovsk institute of Cul-
ture and Arts students’ choir. At present Professor uspensky is the Dean 
of the Conservatory Composition and Conducting Department. During 
the last few years he has conducted master classes with choirs from vari-
ous countries, such as the choirs of the towson university in maryland, 
uSA, and the higher School of music in enschede in the Netherlands.

 ▶ Sergei SLonimSKY
composer

Sergei Slonimsky  is an honored 
Artist of russia, a laureate of state 
prizes, an academician of the 
russian Academy of education; 
he holds the order of merit for 
the motherland, Commander of 
the Christ (order of the merit of 
Poland), the golden medal Gloria 
Artis of the ministry of Culture of 
Poland and is a laureate of the in-
ternational Award The Baltic Star.
he graduated from the Leningrad 
(St. Petersburg) Conservatory  in 
1955, composition class of Pro-
fessor vladimir Nielsen. he’s been teaching at the Conservatory since 
1959, and received the post of Professor in 1976.
Slonimsky is the author of 32 symphonies, 8 operas, 2 ballets and sym-
phony, choir, chamber and  instrumental compositions and romances 
based on the poems by Alexander Pushkin, mikhail Lermontov, Alexan-
der blok, Anna Akhmatova, osip mandelstam, evgeny rein, Josef brod-
sky and Alexander kushner. he scored music for the films Republic Shkid, 
Intervention, Pered Sudom Istorii, and edited manuals of piano plays for 
students. the works of Slonimsky are performed and recorded on CDs in 
russia and abroad. in 2010 he was a guest composer at the international 
Festival of eastern european music for the last 50 years that took place in 
the New york Symphony Space concert hall, where his work Jewish Rhap-
sody and Sonata for violin and piano were performed.
many eminent musicians are among his students: vladimir kobekin, 
Alexander radvilovich, vladimir Sapozhnikov, Anatoly Zatin, khr-
uscheva (russia), timothy Dunne (uSA), mehdi hosseini (iran), 
karel voliansky (israel), irina emelyantseva (germany) and Örlygur 
benediktsson (iceland).

 ▶ Сергей СлонимСКий 
композитор

народный артист россии, лауреат государственных премий, 
академик российской академии образования, кавалер орде-
на «За заслуги перед отечеством» iv степени, командорского 
креста – ордена за заслуги республики Польша, золотой медали 
gloria artis министерства культуры Польши, лауреат междуна-
родной премии «балтийская звезда».
окончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консервато-
рию в 1955 г. по классу композиции профессоров П. а. евлахо-
ва и б. а. арапова, в 1956 г. – по классу фортепиано профессора 
в. в. нильсена. С 1959 г. преподает в консерватории, с 1976 г. – 
профессор.
С. Слонимский  – автор 33  симфоний, 8  опер, 2  балетов, сим-
фонических, хоровых и  камерно-инструментальных со-
чинений, романсов на  стихи а. Пушкина, м. Лермонтова,   
а.  блока, а. ахматовой, о. мандельштама, е. рейна,  
и. бродского, а. кушнера, музыки к  фильмам «республика 
Шкид», «интервенция», «Перед судом истории», сборников фор-
тепианных пьес для учащихся. Сочинения автора исполняются, 
издаются и выпускаются на компакт-дисках в россии и за ру-
бежом. в 2010 г. С. Слонимский был приглашенным компози-
тором на международном фестивале музыки стран восточной  
европы последних 50  лет в  нью-Йорке (зал Symphony Space), 
где звучали его «еврейская рапсодия» и  Соната для скрипки 
и фортепиано.
в числе учеников С. Слонимского: в. кобекин, а. радвилович, 
в. Сапожников, а. Затин, н. Хрущева (россия), т. дан (СШа), 
м. Хоссейни (иран), к. волнянский (израиль), и. емельянце-
ва (германия), о. бенедиктсон (исландия).

 ▶ Валерий УСпенСКий
дирижер

народный артист россии, профессор, декан факультета ком-
позиции и  дирижирования, заведующий кафедрой хорового 
дирижирования консерватории. окончил Ленинградскую 
(Санкт-Петербургскую) консерваторию. С  1960  г. работал 
главным хормейстером театра оперы и  балета улан-удэ, за-
тем  – руководителем детского хора Ленинградского радио 
и телевидения, дирижером ансамбля песни и пляски дальне-
восточного военного округа, художественным руководителем 
и  главным дирижером академического хора г.  Хабаровска, 
хора балтийской музыкальной академии; руководил студен-
ческими хорами института культуры и  искусства г.  Хаба-
ровска. в настоящее время профессор в. успенский является 
деканом факультета композиции и  дирижирования и  воз-
главляет Хор студентов консерватории. в течение последних 
лет провел мастер-классы с хорами разных стран, в том числе 
с  хором таусонского университета (СШа) и  хором высшей 
школы музыки г. Энсхеде (голландия).
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 ▶ maria LUDKo
soprano

maria Ludko  is an honored Artist of russia, 
she holds a PhD in the Arts and she’s the Asso-
ciate Professor and the head of the Chamber 
Singing Department at the St. Petersburg Con-
servatory. She was born  in a family of opera 
singers  in Leningrad. She’s been profession-
ally involved in music since the age of 4. her 
first opera part was in the age of 8.
maria is a laureate of 8 international and russian 
competitions, including the international hans 
gabor belvedere Singing Competition in vien-
na (Austria), the L. v. Sobinov Competition in 
Saratov, the tv romansiada in moscow (rus-
sia). She has attended master classes of eminent 
russian and international masters of vocal art, 
has participated  in the training program of 
the  international bach Academy  in Stuttgart 
and the international opera Workshop Laubach. Among her stage engagements are 
more than 20 opera roles and around 300 chamber compositions, cantatas, oratorios.
maria gave many performances on the stages of the bolshoi, the mariinsky, of the 
Saratov and kazan theaters and the St. Petersburg Conservatory, the Zazerkalie 
theater, the hermitage theater and the komische oper berlin. maria pays great 
attention to the works of contemporary St. Petersburg composers. Some of them 
are written especially for her and dedicated to the singer.
maria Ludko performs in St. Petersburg, moscow, and other cities of russia and 
abroad. She collaborates with the best european orchestras, famous russian 
and international conductors.
maria Ludko takes part  in different festivals of classic and contemporary mu-
sic in russia and abroad, she gives master classes and is a jury member of many 
 all-russian and international competitions.

 ▶ olga KonDina
soprano

olga kondina is a People’s Artist of russia 
and an Associate Professor at the Singing De-
partment of the St. Petersburg Conservatory. 
She’s a laureate of the All-Soviet union glin-
ka vocal Competition (moscow, 1979, 1982), 
a diploma winner of the viotti international 
music Competition (italy, 1984), a laureate 
and the special prize winner for the best Light 
Soprano at the Francisco viñas international 
Singing Contest (barcelona, Spain).
She graduated from the ural State Conser-
vatory named after m. P. mussorgsky, violin 
class of Professor Samuil gashinsky (1980) 
and singing class of Professor kira rodionova 
(1982). She continued her studies as a postgraduate student at the P. i. tchaikovsky 
moscow State Conservatory under Professor irina Arkhipova (1983–1985). Since 
1985 she’s been a principal soloist at the mariinsky theater. With the mariinsky 
theater and as a soloist olga has given performances in europe, Japan and the 
uSA, appearing at the best concert venues, like the Liceu theater in barcelona, 
the Covent garden and royal Albert hall in London, the Colón theater in buenos 
Aires, the metropolitan opera in New york, the Arena di verona, the royal the-
ater Carré in Amsterdam and many others. olga served as a jury member at many 
international vocal competitions, and has six CD recordings.

 ▶ ольга КонДина 
сопрано

народная артистка россии, доцент кафедры сольного 
пения Санкт-Петербургской консерватории. Лауреат 
всесоюзного конкурса вокалистов им. м. и. глинки (мо-
сква, 1979 и 1982), дипломант международного конкурса 
им. виотти (италия, 1984), лауреат и обладатель специ-
ального приза за лучшее легкое сопрано международно-
го конкурса им. Ф. виньяса (барселона, испания, 1987).
в 1980 г. окончила уральскую консерваторию им. м. П. му-
соргского по классу скрипки профессора С. гашинского, 
а в 1982 г. – по классу сольного пения профессора к. родио-
новой. Продолжила обучение в аспирантуре московской 
консерватории им. П. и. Чайковского в классе профессора 
и. к. архиповой (1983–1985). С 1985 г. о. кондина – веду-
щая солистка оперной труппы мариинского театра.
в составе труппы мариинского театра и с сольными 
концертами о. кондина гастролировала в  странах 
европы, в  японии и  СШа, выступала на  ведущих 
концертных площадках мира: Лисео в барселоне, ко-
вент-гарден и  роял-альберт-Холл в  Лондоне, колон 
в буэнос-айресе, метрополитен-опера в нью-Йорке, 
арена ди верона, каре в амстердаме и др.
о. кондина  – член жюри ряда международных во-
кальных конкурсов. имеет записи шести СD.

 ▶ мария лЮДьКо 
сопрано

Заслуженная артистка россии, кандидат искусствове-
дения, доцент; заведующая кафедрой камерного пения 
консерватории. родилась в Ленинграде в семье опер-
ных певцов. С 4 лет профессионально занимается му-
зыкой. Первую оперную партию спела в возрасте 8 лет.
Лауреат 8  международных и  всероссийских кон-
курсов, среди которых: «ганс габор бельведер» 
в  вене, конкурс им.  Л. в. Собинова в  Саратове, 
«тв-романсиада» в москве. Принимала участие в ма-
стер-классах выдающихся отечественных и зарубеж-
ных мастеров вокального искусства, стажировалась 
в международной баховской академии в Штутгарте 
и в оперной мастерской Замка Лаубах.
в творческом активе певицы более 20 оперных пар-
тий, около 300 произведений камерного репертуара, 
кантаты и оратории.
м. Людько неоднократно выступала на сценах большого, 
мариинского, Саратовского, казанского театров, театра 
Санкт-Петербургской консерватории, театра «Зазерка-
лье», Эрмитажного театра, комише опер (берлин).
Значительное место в репертуаре певицы занимают сочи-
нения современных петербургских композиторов. неко-
торые из них написаны для м. Людько и посвящены ей.
выступает в  Петербурге, москве, городах россии, 
и за рубежом. Сотрудничает с  крупнейшими евро-
пейскими оркестрами, известными отечественными 
и зарубежными дирижерами.
участвует в фестивалях классической и современной музы-
ки в россии и за рубежом, проводит мастер-классы, входит 
в состав жюри всероссийских и международных конкурсов.

 ▶ mikhail goLiKoV
conductor

mikhail graduated from the St. Petersburg 
Conservatory with a degree in choir conduct-
ing (class of Prof. Stanislav Legkov) and sym-
phonic and opera conducting (class of Prof. 
vasily Sinaisky).
mikhail  is the artistic director and conduc-
tor of the Tavrichesky Symphony orchestra. 
he  is a winner of russian-wide and  interna-
tional competitions and artistic director of the 
St. Petersburg Conservatory Student orches-
tra, artistic director and conductor of the St. 
Petersburg State Philharmonic for Children 
and youth. he is the main guest conductor of 
the irkutsk State Philharmonic orchestra, and 
he is also constantly collaborating with the St. Petersburg Philharmonic orchestra.
in 2013 mikhail established a Charitable Foundation for development and support of 
the Capella Tavricheskaya, whose main goals are providing support to young talented 
musicians, promotion of the world musical heritage among teenagers.
the same year mikhail golikov was awarded a People Artist of republic of 
kabardino-balkaria title for the large-scale cultural project Symphony of Caucasus. 

 ▶ alim SHaKH 
conductor

Alim Shakh  is a graduate of the St. Peters-
burg Conservatory with degrees  in choral 
conducting (1998) and opera and symphonic 
conducting (2001). his teachers include Pro-
fessors Fyodr kozlov and ilya musin. his de-
but as a conductor took place on the stage of 
the St. Petersburg Philharmonic in 1996.
Shakh works with different orchestras  in 
russia and abroad, participates  in  interna-
tional festivals, conducts seminars and mas-
ter classes. in his repertory there are classical 
compositions as well as works by modern 
composers. Some of his compositions which 
premiered in recent years include The Run of 
Time, a vocal cycle by boris tishchenko, Anna Karenina, a dramatic musical by 
boris uspensky, Comedy Drama by Sergei Slonimsky and the russian premier of 
Symphony № 2 by John Corigliano. the eighth symphony by boris tishchenko is 
dedicated to Alim Shakh (premiered  in Novosibirsk  in 2008  and  in St. Peters-
burg in 2009).
throughout the years Alim Shakh has conducted and directed operas such as 
The Tsar’s Bride by Nicolai rimsky-korsakov, Eugene Onegin, Iolanta, The Queen 
of Spades by Pyotr tchaikovsky, Così Fan Tutte and The Marriage of Figaro by 
W. A. mozart, La Bohème and Tosca by giacomo Puccini, musical comedies such 
as Meetings in Vienna by Johann Strauss, and Der Zarewitsch by Franz Lehár. in 
2001 in California (uSA) he was honored with an Artist Public Recognition Award 
for directing Carmen by georges bizet. he works with musical theaters in St. Pe-
tersburg, moscow, kazan and Novosibirsk.
Since 2008  Shakh has been working as the chief conductor of the Novosibirsk 
Philharmonic Chamber orchestra, and he heads an artistic agency.

 ▶ алим ШаХмаметьеВ 
дирижер

выпускник Санкт-Петербургской консерватории 
по классам хорового дирижирования (1998) и оперно-
симфонического дирижирования (2001). Среди его 
учителей были профессора Ф. м. козлов и и. а. му-
син. дирижерский дебют состоялся в 1996 г. на сцене 
Петербургской филармонии.
Сотрудничает с разными оркестрами в россии и за ее 
пределами, участвует в  международных фестивалях, 
проводит семинары и  мастер-классы. в  репертуаре 
дирижёра  – творения классиков и  произведения со-
временных композиторов. Среди премьер последних 
лет – вокальный цикл б. тищенко «бег времени», дра-
матический мюзикл «анна каренина» в. успенского, 
«трагикомедия» С. Слонимского, российская премье-
ра Симфонии № 2 дж. корильяно. восьмая симфония 
б. тищенко посвящена алиму Шахмаметьеву (премье-
ра в новосибирске – в 2008 г., в Петербурге – в 2009 г.).
Под руководством а. Шахмаметьева в разные годы ис-
полнены оперы «Царская невеста» н. а. римского-кор-
сакова, «евгений онегин», «иоланта» и «Пиковая дама» 
П. и. Чайковского, «так поступают все» и «Свадьба Фи-
гаро» в. а. моцарта, «богема» и «тоска» дж. Пуччини, 
поставлены оперетты «венские встречи» и. Штрауса, 
«Царевич» Ф. Легара. в  2001  г. в  калифорнии (СШа) 
был удостоен «Премии общественного признания ар-
тиста» за постановку оперы Ж. бизе «кармен». Сотруд-
ничает с музыкальными театрами Петербурга, москвы, 
казани и новосибирска.
С 2008 г. занимает пост главного дирижера камерно-
го оркестра новосибирской филармонии, возглавля-
ет артистическое агентство.

 ▶ михаил голиКоВ 
дирижер

окончил Санкт-Петербургскую консерваторию 
по специальностям «хоровое дирижирование» (класс 
профессора С. н. Легкова) и  «оперно-симфоническое 
дирижирование» (класс профессора в. С. Синайского).
Художественный руководитель и дирижер симфониче-
ского оркестра «таврический», лауреат международных 
и  всероссийских конкурсов, руководитель Симфони-
ческого оркестра студентов Санкт-Петербургской кон-
серватории, художественный руководитель и  дирижер 
государственной филармонии Санкт-Петербурга для де-
тей и юношества. Постоянно сотрудничает с симфони-
ческим оркестром Санкт-Петербургской государствен-
ной филармонии, является главным приглашенным 
дирижером иркутской государственной филармонии.
в 2013 г. основал благотворительный фонд поддержки 
и развития капеллы «таврическая», главная задача ко-
торого – оказание помощи молодым одаренным музы-
кантам, пропаганда мирового музыкального наследия 
в молодежной среде.
в том  же году за  масштабный культурный проект 
«Симфония кавказа» м. голиков был удостоен звания 
народного артиста республики кабардино-балкария.
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 ▶ Svetlana neSteroVa 
composer

Svetlana Nesterova graduated from  
the St. Petersburg Conservatory (2002) and 
finished her post graduate work (2002) under 
Professor boris tishchenko.
She has participated in such festivals as Stars 
of White Nights, Musical Spring, Sound Ways, 
From Avant Garde to Our Days and Youth 
Academies of Russia. in 1999 she was awarded 
the St. Petersburg Muses grant. She has per-
formed music by contemporary composers 
of St. Petersburg, moscow, ekaterinburg, ka-
liningrad and vitebsk. As a member of a stu-
dent group, Svetlana took part in concerts in 
moscow and boston (uSA). She has also par-
ticipated  in conferences of the musical theater Laboratory of the XXi Century 
(Sochi).
She is a laureate of the All-russian mariinsky theater Competition (2005) for the 
one-act opera Quarrel based on the story by Nikolai gogol, 1st Prize at the All-
russian Andrei Petrov Competition (2007) for the Fantasy for violin in the World 
of Advanced technologies, the bolshoi theater prize (2008) for the ballet magic 
ring, co-produced with vyacheslav kruglik. the first night of the opera Quarrel, 
conducted by valery gergiev, took place in mariinsky theater in 2009.
Since 2002  Svetlana has been teaching at the St. Petersburg Conservatory and 
she is on the board of the union of Composers. 

 ▶ ekaterina iVanoVa-BLinoVa
composer

A graduate of the St. Petersburg Conserva-
tory with piano сlasses by Professor Alex-
ander mnatsakanyan (composition), ekat-
erina is a Doctor of Arts and a laureate of 
the i Dmitri Shostakovich National Compe-
tition (1st Prize 2006). She has been teach-
ing in the orchestra Department of the St. 
Petersburg Conservatory since 2003. Apart 
from the teaching profession, ekaterina has 
completed several creative projects for the 
Conservatory, including the organization 
of historic concerts at the Sheremetev Pal-
ace, a concert tour at the Frederic Chopin 
Academy of music in Warsaw for students 
of Composition Department, and tours to estonia for the St. Petersburg Con-
servatory’s Choir. She is the author of several music performances, including 
the musical comedy Meetings in Vienna, the Li Sun Sin opera (commissioned 
for the Seoul opera theater), the Flame of Good and Sentimental Journey child 
musicals, music of To Paris!.. drama performance and several one-act ballets. 
Among ekaterina’s orchestra compositions there are four concerts, a symphony, 
symphony sketch City of Dovmont and 5 pieces for string orchestra. the com-
positions by ekaterina ivanova-blinova were performed in many russian cities 
and in estonia, Poland, germany, Luxemburg, the Netherlands, the uSA, South 
korea and China.

 ▶ екатерина иВаноВа-БлиноВа
композитор

выпускница Санкт-Петербургской консерватории 
по  классу профессора а. д. мнацаканяна (компози-
ция). кандидат искусствоведения, лауреат  i всерос-
сийского конкурса имени д. д. Шостаковича (2006, 
i премия).
С 2003 г. преподает в Санкт-Петербургской консервато-
рии на  кафедре оркестровки. Помимо преподаватель-
ской деятельности, осуществила несколько творческих 
проектов консерватории, таких как: организация исто-
рических концертов в Шереметевском дворце, гастроли 
студентов композиторского отделения в  варшавской 
академии музыки им. Ф. Шопена, гастроли хора Санкт-
Петербургской консерватории в Эстонии.
автор нескольких музыкальных спектаклей, среди 
которых: оперетта «венские встречи», опера «Ли Сун 
Син» (для оперного театра в Сеуле), детские мюзиклы 
«огонек добра» и  «Сентиментальное путешествие», 
музыка к  драматическому спектаклю «в  Париж!..», 
несколько одноактных балетов.
Среди сочинений для оркестра – 4 концерта, Симфо-
ния, Симфоническая зарисовка «довмонтов город», 
5 пьес для струнного оркестра.
Сочинения е. ивановой-блиновой исполнялись во мно-
гих городах россии, а также в Эстонии, Польше, германии, 
Люксембурге, нидерландах, СШа, Южной корее, китае.

 ▶ Светлана неСтероВа
композитор

окончила Санкт-Петербургскую консерваторию 
(2000) и  аспирантуру (2002), класс профессора 
б. и. тищенко.
участвовала в  фестивалях «Звезды белых ночей», 
«музыкальная весна», «Звуковые пути», «от  аван-
гарда до  наших дней», «молодежные академии 
россии». в  1999  г. была удостоена гранта «музы 
Петербурга». исполняла музыку современных пе-
тербургских композиторов в  Петербурге, москве, 
екатеринбурге, калининграде, витебске. в  составе 
студенческой делегации принимала участие в  кон-
цертах в  москве и  бостоне (СШа). неоднократный 
участник конференций «Лаборатория музыкального 
театра XXi века» (Сочи).
Лауреат всероссийского конкурса мариинского те-
атра (2005) с  одноактной оперой «тяжба» на  сюжет 
н. в. гоголя; i премия на  всероссийском конкурсе 
им.  а. П. Петрова (2007) за  скрипичную фантазию 
«в мире высоких технологий», премия большого те-
атра (2008) за совместный с в. кругликом балет «вол-
шебное кольцо». в  2009  г. в  мариинском театре со-
стоялась премьера оперы «тяжба» под управлением 
в. гергиева.
С 2002 г. преподает в Санкт-Петербургской консерва-
тории. Член правления Союза композиторов.

 ▶ igor rogaLeV 
composer

igor rogalev is an honored Art-
ist of russia and a member of the 
Composers’ union of russia. As 
a part of the performance group 
of Kukolny Dom theater he re-
ceived a Golden Mask Award. 
he’s the general director of 
the international Festival of Arts 
From Avant-Garde Till Today.
in 1972  he graduated from the 
Leningrad (St. Petersburg) Con-
servatory in the fields of composi-
tion under Professor boris Arapov 
and piano under Professor N. Pozdnyakovskaya. in 1975 he finished the 
assistantship-internship postgraduate program, composition class of bo-
ris Arapov. his thesis work was a one-act opera Salt, based on the novella 
by isaac babel and the poem by boris kornilov. (Later, the revised ver-
sion of the opera became a part of the triptych At the Beginning of Your 
Destiny, staged at the mikhailovsky theater). he has been teaching at the 
Conservatory since 1975.
he’s the author of music of more than 50 stage productions, including 
the operas: Finest: the Brave Falcon, Masquerade, Complaint Book, La-
dies’ War, Ladies and Hussars and the ballets Peter Pan and the Summer 
Garden (a puppet ballet). Among his symphonic works are: Et resur-
rexit, a triptych for alto and symphony orchestra, the symphony Appeal, 
cantata Four faces of Love, a concert for two pianos and a symphony or-
chestra, a concert for mandolin with the orchestra Domenico Scarlatti, 
konzertstuck for a chamber orchestra  If Shubert was reading ‘Pravda’ 
Newspaper, a poem for a string orchestra Crane’s Home, a cantata for 
a female choir and string orchestra. rogalev wrote compositions for 
choir, chamber and instrumental orchestras, vocal cycles, plays for the 
orchestra and folk ensembles and music for theater and films.
igor rogalev collaborates with the leading theaters of St. Petersburg: 
tovstonogov bolshoi Drama theater, the Baltic House Festival the-
ater and the Akimov Comedy theater.
the works of rogalev are published in russia, the uSA, Japan, bel-
gium, italy and germany.

 ▶ игорь рогалеВ 
композитор

Заслуженный деятель искусств россии, член Союза компози-
торов россии. обладатель премии «Золотая маска» в  составе 
творческого коллектива театра «кукольный дом». генеральный 
директор международного фестиваля искусств «от авангарда 
до наших дней».
в 1972  г. окончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) 
консерваторию по  специальностям композиция (класс про-
фессора б. а. арапова) и  фортепиано (класс профессора 
н. н. Поздняковской). в  1975  г. завершил ассистентуру-
стажировку по  специальности композиция у  профессора  
б. а. арапова. дипломной работой и. рогалева была одно-
актная опера «Соль» по одноименной новелле и. бабеля и по-
эме б. корнилова. (Позднее, в  переработанном виде «Соль» 
вошла в оперный триптих «у начала твоей судьбы», постав-
ленный в  маЛиготе). в  1975  г. приглашен в  качестве пре-
подавателя в консерваторию, профессором которой является 
и по сей день.
автор музыки к более 50 театральным постановкам, в том чис-
ле опер «Финист ясный сокол», «маскарад», «Жалобная кни-
га», «дамская война», «дамы и гусары», балетов «Питер Пэн», 
«Летний сад» (балет марионеток). Среди симфонических про-
изведений: триптих для альта и  симфонического оркестра  
«et resurrexit», симфония «обращение», кантата «Четыре 
лика любви», концерт для двух фортепиано и симфоническо-
го оркестра, концерт для мандолины с оркестром «доменико 
Скарлатти», концертштюк для камерного оркестра «если  бы  
Шуберт читал газету „Правда“», поэма для струнного оркестра 
«Журавлиная родина», кантата для женского хора и струнного 
оркестра. и. рогалевым написаны произведения для хора, ка-
мерно-инструментальные сочинения, вокальные циклы, пьесы 
для оркестра и ансамбля народных инструментов,  театральная 
и киномузыка.
композитор активно сотрудничает с ведущими петербургски-
ми театрами: бдт им. г. а. товстоногова, театром «балтийский 
дом», театром комедии им. н. П. акимова.
Сочинения и. рогалева изданы в россии, СШа, японии, бель-
гии, италии, германии.
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 ▶ evgeny petroV 
composer

evgeny Petrov graduated from the St. Pe-
tersburg Conservatory (1996) with a de-
gree in bayan under maxim Filippov and 
Professor oleg Sharov, and then finished 
his studies at the Composition Division 
(2001) and his post graduate studies (2003) 
under Professor yuri Falik. evgeny is a lau-
reate of the international Competi tion for 
Composers (moscow, 2001), ii All-russian 
Andrei Petrov Competition for Composers 
(St. Petersburg, 2008) and the competition 
for composers russian music of the XXi 
Century for youths and Children. Choir 
Laboratory (St. Petersburg, 2008, 2011). 
evgeny Petrov’s compositions are played in many cities of russia as well as 
in ukraine, Lithuania, Serbia, germany, italy, France, Denmark, the Nether-
lands, Norway, Luxembourg, and the uSA.
he teaches at the St. Petersburg Conservatory orchestration Divi sion and the 
composition basic course. he is a member of the union of St. Petersburg Com-
posers. Among his compositions are: a symphony Pe tersburg, a concert for a 
symphony orchestra, Fairy-Tales of the Northern Region for the reader and sym-
phony orchestra, a musical performance Russian Sayings, a concert for a women 
a cappella choir Along the Shore based on the poems by russian authors, a con-
cert for a mixed a cappella choir based on folk texts, three chamber concerts, 
works for russian folk instruments choir and other compositions for chamber 
ensembles, choir and orchestra.

 ▶ nikolai mazHara
composer

Nikolai mazhara graduated from the St. Pe-
tersburg Conservatory where he studied 
composition (class of Prof. Alexander 
mnatsakanyan) and piano (class of Prof. 
eduard bazanov). Nikolai is the winner of 
the iv S. Prokofiev international Competi-
tion (piano, 2004) and the v S.  Prokofiev 
international Competition (composition, 
2008). he has been a member of the union 
of russian Composers since 2005.  
he is the composer of three concerts for 
orchestra and piano, a symphony for string 
orchestra, a concert for violin and chamber 
orchestra, two sonatas for piano and violin 
and a number of compositions and works for children. Nikolai’s compositions 
are played at the festivals St. Petersburg Musical Spring, From Avant-garde to Our 
Days, youth Academies of russia (moscow, kazanm ekaterinburg) and the music 
Panorama of russia (Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Lipetsk). Since 2001 Nikolai 
has taught at the Conservatory orchestra Department and since 2011 – at the 
Compostition Department. the pianist’s repertoire includes compositions by igor 
Stravinsky, Sergei Prokofiev, Arnold Schoenberg, olivier messiaen and Pierre 
boulez, as well as many contemporary Petersburg composers. Nikolai pays par-
ticular attention to russian piano music; he co-operates successfully with the best 
Petersburg orchestras. 

 ▶ николай маЖара 
композитор

выпускник Санкт-Петербургской консерватории 
по  классам композиции (профессор а. д. мна-
цаканян) и  фортепиано (профессор Э. в. база-
нов). Победитель  iv международного конкурса 
им.  С. С. Прокофьева по  специальности фортепиа-
но (2004), победитель  v международного конкурса 
им. С. С. Прокофьева по специальности композиция 
(2008). Член Союза композиторов россии с 2005 г.
автор трех концертов для фортепиано с оркестром, Сим-
фонии для струнного оркестра, Сюиты для камерного ор-
кестра, концерта для скрипки и камерного оркестра, двух 
сонат для скрипки и фортепиано, ряда камерных сочине-
ний и  произведений для детей. Сочинения композитора 
звучат на фестивалях «Петербургская музыкальная весна», 
«от  авангарда до  наших дней», «молодежные академии 
россии» (москва, казань, екатеринбург), «Панорама му-
зыки россии» (нижний новгород, новосибирск, Липецк).
С 2001  г. преподает на  кафедре инструментовки 
Санкт-Петербургской консерватории, с  2011  г. – 
на кафедре композиции.
в репертуаре пианиста  – сочинения Стравинского, 
Прокофьева, Шенберга, мессиана, булеза, а также мно-
гих современных петербургских авторов. особое вни-
мание уделяет русской фортепианной музыке, успешно 
сотрудничает с лучшими петербургскими оркестрами.

 ▶ евгений петроВ
композитор

окончил Санкт-Петербургскую консерваторию 
(1996) по  классу баяна (преподаватель м. П. Филип-
пов и  профессор о. м. Шаров), затем  – компози-
торский факультет (2001) и  ассистентуру-стажи-
ровку (2003) в  классе профессора Ю. а. Фалика.
Лауреат всероссийского конкурса композиторов (мо-
сква, 2001), ii всероссийского конкурса компози торов 
им.  а. П. Петрова (Санкт-Петербург, 2008), компо-
зиторского конкурса «русская музыка  XXi  века для 
детей и  юношества. Хоровая лаборатория» (Санкт-
Петербург, 2009, 2011). Произведения е. Петрова ис-
полнялись во многих городах россии, а также в Лит-
ве, украине, Сербии, германии, италии, Франции, 
дании, нидер ландах, норвегии, Люксембурге и СШа. 
Преподаватель кафедры оркестровки и общего курса 
компози ции консерватории, член Союза композито-
ров Санкт-Петербурга. Среди сочинений – симфония 
«Петербург», концерт для сим фонического оркестра, 
«Сказки Северного края» для чтеца и сим фонического 
оркестра, музыкально-театральное представление 
«русские пословицы», концерт для женского хора 
a cappella «у  берегов» на  стихи русских поэтов, кон-
церт для смешанного хора a cappella на  народные 
тексты, три камерных концерта, произведе ния для 
оркестра русских народных инструментов и  другие 
камер ные, хоровые и оркестровые сочинения.
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 ▶ alexei KraSaVin 
composer

Alexey krasavin has graduated from the Depart-
ment of Composition and finished postgraduate 
studies under Professor vladimir tsytovich at 
the St. Petersburg Conservatory. he’s a diploma 
winner of the international Composers’ tender 
in 2003. Among his works are: Fantasy for or-
chestra, concerts for piano and cello with orches-
tra, song cycles based on poems by F. tyutchev 
and A. kubrak, three sonatas for piano and in-
strumental ensembles. his chamber composi-
tions are played in russia and germany.
Since 2007 he’s been working as orchestrator 
with composer Sergei banevich and has scored 
music for the staging of Treasure Island with 
Anton Lubchenko and The Secret Garden.
Since 2009 he’s been collaborating with the music Comedy theater, and has scored 
some items for operettas Gasparone by Carl millöcker and The Bondwoman by 
Nikolai Strelknikov. Currently he is teaching at the Composition and orchestra 
Department of the Conservatory.

 ▶ Vyacheslav KrUgLiK 
composer

vyacheslav kruglik is a member of the Com-
posers union of russia, a member of the 
board of the St. Petersburg music Founda-
tion, an Associate Professor at the orchestra 
Conducting Department of the St. Petersburg 
university of Culture and Arts.
he graduated from the trombone class of 
N.  A. rimsky-korsakov College of music 
under Professor boris vinogradov. At the 
same time he studied composition under 
Alexander Nesterov. From 1996 to 2001 he 
studied at the Department of Composition 
at the St. Petersburg Conservatory, class of 
Professor boris tischenko. After graduat-
ing cum laude from the Conservatory, he continued his postgraduate studies.
he has taken part in the following festivals: Youth Academies of Russia, Arena 
(riga, Latvia), Moscow Easter Festival, Stars of the White Nights, New Horizons, 
Brass Evenings in the Mariinsky, St. Petersburg Music Spring and many others. he 
has attended numerous conferences of the Laboratory of music theater of the 
XXi Century (Sochi, russia).
in 2005 he became the laureate of the All-russian Competition of the mari-
insky theater  as an author of a one-act opera The Carriage based on a story 
by Nikolai gogol, which premiered in 2009, directed by valery gergiev. his 
ballet The Magic Ring, written with Svetlana Nesterova, received the 1st  Prize 
at the competition of Creating opera and Choreographic Work for Children 
and youth, commissioned by the bolshoi theater and the theater union of 
russia (2008).
Among the works of this composer are: the opera Speculator (based on a story by 
mikhail Zoschenko), Symphony, a suite for the orchestra based on A Time to Love 
and a Time to Die by erich maria remarque, the overture Princess Olga, plays for 
the orchestra of russian folk instruments, string quartets, sonatas, concerts, vocal 
cycles and other compositions.

 ▶ Вячеслав КрУглиК 
композитор

Член Союза композиторов россии, член правле-
ния музыкального фонда Санкт-Петербурга, до-
цент кафедры оркестрового дирижирования Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств.
окончил музыкальное училище им.  н. а. римского-
корсакова по  классу тромбона у  профессора б. П. ви-
ноградова. Параллельно занимался композицией под 
руководством а. С. нестерова. в 1996–2001 гг. обучался 
на  композиторском факультете консерватории (класс 
профессора б. и. тищенко). окончив консерваторию 
с отличием, продолжил обучение в аспирантуре.
участвовал в  фестивалях: «молодежные академии 
россии», «арена» (г.  рига), «московский пасхальный 
фестиваль», «Звезды белых ночей», «новые горизон-
ты», «брасс-вечера в  мариинском», «Петербургская 
музыкальная весна» и  др. неоднократно принимал 
участие в конференциях «Лаборатория музыкального 
театра XXi века» (г. Сочи).
в 2005  г. стал лауреатом всероссийского конкурса 
мариинского театра как автор одноактной оперы 
«коляска» на  сюжет н. гоголя (мировая премьера 
состоялась в  2009  г. под управлением в. гергиева). 
балет «волшебное кольцо», написанный совместно 
со  С. нестеровой, был удостоен звания победителя 
конкурса большого театра и Союза театральных де-
ятелей на  создание оперного и  хореографического 
произведения для детей и юношества (2008).
Среди сочинений композитора в. круглика  – опера 
«Спекулянтка» (по  рассказу м. Зощенко), Симфо-
ния, сюита для оркестра по прочтении Э. м. ремарка 
«время жить и время умирать», увертюра «княгиня 
ольга», пьесы для оркестра русских народных ин-
струментов, струнные квартеты, сонаты, концерты, 
вокальные циклы и другие сочинения.

 ▶ алексей КраСаВин
композитор

окончил композиторский факультет Санкт-
Петербургской консерватории и аспирантуру по классу 
профессора в. и. Цытовича. дипломант международ-
ного композиторского тендера  – 2003. Среди сочине-
ний: Фантазия для оркестра, концерты для фортепиано, 
виолончели с  оркестром, вокальные циклы на  слова 
Ф. тютчева, а. кубрак, 3  сонаты для фортепиано, ин-
струментальные ансамбли. камерные сочинения ком-
позитора исполняются в россии и германии.
в качестве оркестратора с 2007  г. работает с компо-
зитором С. баневичем: оркестровал музыку к  спек-
таклям «остров сокровищ» совместно с а. Лубченко 
и «таинственный сад». С 2009 г. сотрудничает с теа-
тром музыкальной комедии: оркестровал отдельные 
номера из  комической оперы к. миллекера «гаспа-
рон» и  оперетты н. Стрельникова «Холопка». в  на-
стоящее время преподает на  кафедре общей компо-
зиции и оркестровки консерватории.
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 ▶ olga artYUgina 
violin

olga Artyugina graduated cum laude 
from the Secondary Special music 
School of the St. Petersburg State Con-
servatory, class of tatiana Prasnikova. 
She is currently a fifth year student un-
der Professor mikhail gantvarg. 
She is the laureate of numerous in-
ternational competitions, including 
the i moscow international Da-
vid oistrakh violin Competition 
(moscow, 2006), the Xiii maria 
yudina international Competition 
for young Pianists, Piano Duos 
and Chamber ensembles (St. Petersburg, 2012), the vi yampolsky inter-
national violin Competition (moscow, 2012), the viii mravinsky interna-
tional Competition for youth (1st Prize, St. Petersburg, 2012) and the ii All-
russian Competition (kazan, 2013). She is the winner of the 2nd Prize of 
the i Leopold Auer international violin Competition (St.Petersburg, 2014). 
She’s a graduate of the international Summer Academy of young musicians 
in germany and the Summer Academy of mozarteum university in Aus-
tria.  She constantly participates in international music festivals.

 ▶ мирослав КУлтыШеВ 
фортепиано

окончил Среднюю специальную музыкальную школу 
Санкт-Петербургской консерватории (класс преподавателя 
З. м.  Цукер), консерваторию и аспирантуру (класс профессора 
а. м. Сандлера). в 2007 г. стал лауреатом i премии Xiii между-
народного конкурса им.  П. и. Чайковского (москва). являет-
ся также победителем международного конкурса пианистов 
в монте карло (княжество монако, 2012).
концертную деятельность начал с  6  лет. в  10  лет дебютировал 
в  большом зале Санкт-Петербургской филармонии, исполнив 
концерт в. а. моцарта под управлением Ю. темирканова.
неоднократно приглашался с  концертами на  международные 
музыкальные фестивали «киссингерское лето» (германия) 
и «Эльба – музыкальный остров европы» (италия). также при-
нимал участие в фестивалях: «Звезды белых ночей», «Лики со-
временного пианизма», «международная неделя консервато-
рий» (Санкт-Петербург), «кремль музыкальный» (москва), 
«музыкальный сентябрь» (Швейцария), Фестиваль музыки 
в миккели (Финляндия), Фортепианный фестиваль в руре (гер-
мания), фестиваль в душниках (Польша), Зальцбургский фести-
валь (австрия).
м. култышев выступает на  лучших концертных подиумах 
 Петербурга и москвы, а также в таких всемирно известных залах, 
как музикферайн (вена), моцартеум (Зальцбург), Линкольн-
центр (нью-Йорк), Сантори-холл (токио),  концертгебау 
 (амстердам), вигмор-холл (Лондон).
молодой пианист сотрудничает с  известными дирижерами: 
в.  гергиевым, в. ашкенази, в. Синайским, м. горенштейном, 
г. ринкявичюсом, н. алексеевым, а. дмитриевым.
С 2012 г. является преподавателем кафедры специального фортепиа-
но Санкт-Петербургской консерватории.

 ▶ miroslav KULtYSHeV 
piano

miroslav kultyshev graduated from 
the St.  Petersburg State Conserva-
tory Secondary Specialized musical 
School (under Zora tsuker) and 
from the St. Petersburg Conserva-
tory (Prof. Alexander Sandler). in 
2007 he won the Xiii international 
P. i.  tchaikovsky Competition in 
moscow and the international 
Competition Monte Carlo Piano 
Masters (monaco, 2012).
he began concert activity at the age 
of 6, and at the age of 10 he made 
his debut in the St. Petersburg 
grand Philharmonic hall, performing mozart’s Concerto, under the di-
rection of yuri temirkanov.
many times he was invited to perform at different music festivals such as 
Kissinger Sommer (germany) and Elba – Musical Island of Europe (italy). 
he also participated in the festivals Stars of White Nights, Faces of Modern 
Pianism, International Conservatory Week (St. Petersburg), Musical Krem-
lin (moscow), Septembre Musical (Switzerland), Mikkeli Music Festival 
(Finland), Klavier Festival Ruhr (germany), Dushniki Festival (Poland) 
and Salzburg Festival  (Austria).
mikhail kultyshev performs at the best concert halls of St. Petersburg and 
moscow, as well as in such famous halls as the musikverein (vienna), mo-
zarteum (Salzburg), Lincoln Center (New york), Suntory hall (tokyo), 
the Concertgebouw (Amsterdam) and Wigmore hall (London).
the young pianist collaborates with famous conductors such as: valery 
gergiev, vladimir Ashkenazy, vasily Sinaisky, mark gorenshteynom, 
gintaras rinkyavichus Nikolai Alekseyev and Alexander Dmitriev.          
Since 2012 he has been teaching at the Special Piano Division of the 
St. Petersburg Conservatory 

 ▶ ольга артЮгина
скрипка

С отличием окончила Среднюю специальную музыкальную 
школу Санкт-Петербургской консерватории (класс преподавате-
ля т. д. Прасниковой). в  настоящее время  – студентка v курса 
 консерватории (класс профессора м. Х. гантварга).
Лауреат многих конкурсов: i международного конкурса скри-
пачей им. д. ойстраха (москва, 2006), Xiii международного 
конкурса молодых пианистов, фортепианных дуэтов и  ка-
мерных ансамблей им. м. Юдиной (Санкт-Петербург, 2012), 
vi международного конкурса скрипачей им. а. и. ямпольско-
го (москва, 2012), viii международного юношеского конкур-
са им.  е. а. мравинского (i премия, Санкт-Петербург, 2012), 
ii премия всероссийского конкурса (г.  казань, 2013). Лауреат 
ii премии i международного конкурса им. Л. ауэра (Санкт-
Петербург, 2014).
обучалась в  международных летних академиях молодых  
музыкантов в германии университета моцартеум в австрии.
Постоянный участник международных музыкальных фестивалей. 

 ▶ evgeny izotoV 
piano

evgeny izotov has graduated cum 
laude from the St. Petersburg 
Conservatory and its postgradu-
ate program under Professor Nina 
Seryogina and Professor elena 
Semishina. in 2008 he graduated 
cum laude from Ecole Normale 
de Musique de Paris under Pro-
fessor marian rybicki. he has 
participated in the master classes 
of Dmirty bashkirov, gidon kre-
mer, William Nabore, karl-heinz 
kammerling and Lasar berman.
Since 2004 he’s been teaching at 
the Chamber orchestra Department of the Conservatory, and since 2008 
he’s been a visiting professor at the Special Piano Department of the Silla 
university in Pusan (South korea).
evgeny has received many awards, including the 1st Prize at the interna-
tional Competition of Lake Como Piano Academy, (italy), the highest 
awards in Sernancelhe (Portugal) and meesur Seine (France). he was 
awarded with the 1st Prize and special prize at the iv takasaki interna-
tional Art and music Competition for high School Students (Japan) and 
the 2nd Prize at the george enescu international Competition (romania).
evgeny pays great attention to chamber music in his performing career. 
he has been awarded with several prizes at different international com-
petitions playing in Piter’s Trio together with vladislav Pesin (violin) 
and taras trepel (cello). he’s also been playing with Andrei baranov 
(violin), Leonid gorokhov (cello), Dmirty eremin (cello), Atrium quar-
tet and Szymanowski Quartet. he regularly performs in a duo with fa-
mous violinist valery Sokolov.
evgeny regularly performs in the best music venues of St. Petersburg 
and abroad. he has appeared on the stages of Wigmore hall (Lon-
don), hong-kong City hall, Festspielhaus baden-baden, essen Phil-
harmonic hall, the bouffes du Nord theater (Paris) and different con-
cert halls of South korea, Japan and South Africa.
evgeny has taken part in many different music festivals; among them 
are harrogate and Algarve, the Piano Festival Ferruccio Busoni and 
Radio France.
he has played with the orchestras of the hermitage theater  and the 
St. Petersburg Academic Capella, the St.Petersburg Academic Symphony 
orchestra and the Petrozavodsk Philharmonic, as well as with the Cu-
ritiba Festival orchestra (brazil) and the Pusan Philharmonic orches-
tra (South korea). he has performed under the leadership of many re-
nowned conductors such as Avi ostrowsky, Alexander Chernushenko, 
Alexander Anisimov, Carlo Palecci, Jin heyoun back and emil Simon. 
the concerts of izotov have been broadcasted on the tv-channels 
mezzo, mbC in South korea, on radio France, the bbC and radio 
russia-Petersburg.

 ▶ евгений изотоВ
фортепиано 

окончил консерваторию и аспирантуру с отличием по классам 
профессоров н. н. Серёгиной и е. в. Семишиной. в 2008 г.  с от-
личием окончил аспирантуру в Эколь нормаль де мюзик (École 
Normale de Musique) Парижа по классу профессора м. рябицки. 
участвовал в  мастер-классах д. башкирова, г. кремера, у. на-
боре, к. Х. кеммерлинга, Л. бермана.
С 2004  г. – преподаватель кафедры камерного ансамбля кон-
серватории, с 2008 г. – приглашенный профессор кафедры спе-
циального фортепиано университета Silla в  г. Пусане (Южная 
корея).
Среди наград пианиста  – i премия международного конкурса 
Фортепианной академии на  озере комо (италия), высшие на-
грады международных конкурсов в  Сернанселье (Португалия) 
и в ме-Сюр-Сен (Франция). музыкант был удостоен  i премии 
и специального приза на iv международном конкурсе высших 
школ в такасаки (япония) и ii премии на международном кон-
курсе им. дж. Энеску (румыния).
в своей исполнительской деятельности артист уделяет боль-
шое внимание камерной инструментальной музыке. является 
неоднократным призёром международных конкурсов камер-
ной музыки. выступает в  составе Piter’s trio с  вл. Песиным 
(скрипка) и  т. трепелем (виолончель) Сотрудничает с  а. ба-
рановым (скрипка), Л. гороховым (виолончель), д. ереминым 
(виолончель), квартетом «атриум», квартетом им. к. Шима-
новского. в  настоящее время выступает в  дуэте с  в. Соколо-
вым (скрипка).
Пианист регулярно выступает в  крупнейших концертных за-
лах Петербурга, много гастролирует за рубежом. его концерты 
проходили в  вигмор-холле, гонконг-сити-холле, Фестшпиль-
хаусе баден-бадена, Эссенской филармонии, Северном театре-
буфф (Франция), а  также в  различных залах Южной кореи, 
японии и Юар.
е. изотов  – постоянный участник многих европейских музы-
кальных фестивалей, в числе которых фестивали в Харрогейте 
и  алгавре, Фортепианный фестиваль им.  бузони и  Фестиваль 
радио Франции.
он выступал с  оркестрами Эрмитажного театра и  Санкт-
Петербургской академической капеллы, академическим 
симфоническим оркестром филармонии Санкт-Петербурга, 
 оркестром Петрозаводской филармонии, оркестром фестиваля 
в  куритибе (бразилия), Филармоническим оркестром Пусана 
(Южная корея). играл под руководством таких дирижеров, 
как а. островский, а. Чернушенко, а. анисимов, к. Палеччи, 
Ч. Хьон бек, Э. Саймон.
концерты е. изотова транслируются по  телеканалам mezzo, 
mbC в  Южной корее, на  radio France, bbC radio, «радио 
 россия – Петербург».
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 ▶ alexander VaSiLieV 
clarinet

Alexander vasiliev is a laureate of all-russian 
and  international competitions. he’s a 1st   

Prize winner of the First All-russian Compe-
tition of music (2012) and the rimsky-kor-
sakov  international Competition (2013). in 
2003 he entered the Secondary Special music 
School of the St. Petersburg State Conserva-
tory, class of Professor Andrei bolshiyanov. 
Since 2010 he’s been studying at the Conser-
vatory under Professor Andrei kazakov. he’s 
also been a postgraduate student of Nicolas 
baldeyrou and robert bianciotto at the Na-
tional Conservatory of music and Dance  in 
Lyon (France) since 2013. Alexander has per-
formed as a soloist and with an ensemble  in russia and abroad, including the 
following venues: Alte oper (Frankfurt), Auditorium of Lyon, Palace of europe 
(Strasbourg), Laeiszhalle (hamburg), kremlin Armory and tchaikovsky Concert 
hall (moscow) the big and Small halls of the St. Petersburg Philharmonia, and 
concert halls of New york, geneva, Zurich, bern, vienna, graz, eindhoven, ber-
lin, koblenz, Düsseldorf, Paris, Lyon, Nice and marseille. he has recordings on 
radio Culture (New york) and br-klassik radio (munich). in 2013 the St. Peters-
burg division of the melodiya record label released his first solo album Le Début.
Since 2012 he’s been the  intern artist of the honored ensemble of russia, Aca-
demic Symphony orchestra of St. Petersburg Philharmony, directed by maestro 
yuri temirkanov.

 ▶ александр ВаСильеВ
кларнет

Лауреат i премии Первого всероссийского музыкаль-
ного конкурса (2012) и i премии международного кон-
курса им. н. а. римского-корсакова (2013).
в 2003 г. поступил в ССмШ при консерватории в класс 
профессора а. Ю. большиянова. С  2010  г. обучается 
в Санкт-Петербургской консерватории в классе профес-
сора а. в. казакова. С 2013 г. – аспирант класса николя 
бальдеру и робера бьяншьотто в высшей национальной 
консерватории музыки и танца (Лион, Франция).
выступал как солист и с оркестром в россии и за ру-
бежом на  таких площадках как: Старая опера 
во Франкфурте, аудиториум в Лионе, дворец европы 
в Страсбурге, концертный зал Laeiszhalle в гамбурге 
оружейная Палата московского кремля, концерт-
ный зал им.  П. и. Чайковского, большой и  малый 
залы Санкт-Петербургской Филармонии, а  также 
в  концертных залах нью-Йорка, Женевы, Цюриха, 
берна, вены, граца, Эйндховена, берлина, кобленца, 
дюссельдорфа, Парижа, Лиона, ниццы, марселя.
имеет записи на радио Culture (нью-Йорк) и радио 
br-klassik (мюнхен). в 2013 г. записал первый соль-
ный альбом «Le Début» на  Петербургской студии 
грамзаписи «мелодия».
С 2012  г. – артист-стажёр Заслуженного коллектива 
россии академического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии под управлением 
маэстро Ю. темирканова.

 ▶ александр КУлинКоВич
тенор

С отличием окончил минское государственное 
музыкальное училище им.  м. и. глинки (респу-
блика беларусь). Продолжил обучение в  Санкт-
Петербургской консерватории в  классе старшего 
преподавателя а. а. Шестаковой-реймерс. 
в 2013 г. награжден государственной премией пра-
вительства Санкт-Петербурга за исполнение партии 
Паолино в опере «тайный брак» д. Чимарозы.

 ▶ alexander KULinKoVicH
tenor

Alexander kulinkovich graduated cum laude 
from the minsk State College of music named 
after m.i. glinka (belarus). he continued his 
studies at the St. Petersburg Conservatory 
under senior teacher Antonina Shestakova-
reymers. in 2013 he was given an award from 
the St. Petersburg government for his per-
formance of Paolino in the opera The Secret 
Marriage by Domenico Cimarosa.

 ▶ alexandra KaBanoVa 
soprano

Alexandra kabanova is a postgraduate student of 
the Conservatory under Professor irina bogache-
va. She’s a laureate of many international compe-
titions, including the vii international Piano and 
vocal Duos Competition Three Centuries of Clas-
sic Romance (2nd Prize, St. Petersburg). She is a 1st 
Prize winner of 41 audition contests for the gradu-
ates of russian music institutions. She’s a laure-
ate of the intonation Award of the St. Petersburg 
house of music and received an award from the 
St. Petersburg government for the role of elizetta 
in The Secret Marriage by  Domenico Cimarosa.
As a part of the festival operalia 2013 Alex-
andra performed with the participants of the 
LA opera young Artist Program. She took part in many festivals, among them 
are Three Centuries of Classic Romance and the international Festival of Arts 
Diaghilev P.S. in 2013 Alexandra participated in the closing ceremony of the 
Netherlands-russia year, performing with Dutch musicians Seven Romances on 
Poems by Alexander Blok by Dmitri Shostakovich.
She has participated in the master classes of tito Capobianco, vladimir Chernov, 
elisabeth vidal and Nino Sanikidze. She has an active concert schedule.

 ▶ Дарья БатоВа
меццо-сопрано

Лауреат iv международного конкурса им. Ф. Шопена 
2010 г. (iii премия, Санкт-Петербург), лауреат v меж-
дународного конкурса им. С. рахманинова 2012  г. 
(ii премия, Санкт-Петербург).
в 2008–2013  гг. обучалась в  консерватории (класс 
преподавателя е. н. витман). в  репертуаре пе-
вицы партии Фидальмы (д. Чимароза «тайный 
брак»),  дорабеллы (в. а. моцарт «так поступают 
все»),  Любаши и  дуняши (н. а. римский-корсаков 
 «Царская невеста»), ольги и Лариной (П. и. Чайков-
ский «евгений онегин») и другие.
ведет активную концертную деятельность.

 ▶ Daria BatoVa 
mezzo soprano

Daria batova is a laureate of the iv Chopin inter-
national Competition (3rd Prize, St. Petersburg, 
2010) and the v rachmaninoff international 
Competition (2nd Prize, St. Petersburg, 2012). 
From 2008 to 2013 she studied at the Con-
servatory under elena vitman. Daria’s rep-
ertoire includes roles of Fidalma (The Secret 
Marriage by Domenico Cimarosa), Dora-
bella (Così Fan Tutte, or The School for Lov-
ers by Wolfgang Amadeus mozart), Lyubasha 
and Dunyasha (The Tsar’s Bride by Nikolai 
rimsky-korsakov), olga and Larina (Eugene 
Onegin by Pyotr tchaikovsky) and others. 
She has an active concert schedule.

 ▶ александра КаБаноВа
сопрано

аспирантка консерватории (класс профессора 
и. П. богачевой). Лауреат международных конкурсов, 
в  т. ч. vii международного конкурса вокально-фор-
тепианных дуэтов «три века классического романса» 
(Санкт-Петербург, ii премия). обладатель  i премии 
41  смотра-конкурса выпускников российских музы-
кальных вузов, лауреат премии «интонация» Санкт-
Петербургского «дома музыки», лауреат премии 
правительства Санкт-Петербурга за  роль Лизетты 
в спектакле «тайный брак» д. Чимарозы.
выступала с  артистами молодежной оперной про-
граммы Лос-анджелес опера в  рамках фестиваля 
«опералия 2013». участник фестивалей «три века 
классического романса», «дягилев P.S». в 2013 г. при-
нимала участие вместе с голландскими музыкантами 
в  закрытии перекрестного года россия  – нидерлан-
ды, исполнив цикл д. Шостаковича «Семь романсов 
на стихи блока».
участвовала в мастер-классах т. капобьянко, в. Чер-
нова, Э. видаль, н. Саникидзе. ведет активную кон-
цертную деятельность.
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 ▶ Shitenkov 
Domra ensemble

this ensemble is a grand Prix winner at the international Competi-
tion. it was founded in 1999 and was named after ivan Shitenkov, a 
renowned domra player, professor of the St. Petersburg Conservato-
ry and one the founders of the Folk instruments Department. A spe-
cial thing to note about this ensemble is that it consists of several 
different types of the same russian folk instrument, the domra (pic-
colo, alto, bass and the rarest type – the contrabass). the ensemble 
plays original arrangements of russian and international classics as 
well as folk music. Currently the members of the ensemble are stu-
dents of the conservatory professor, honored Artist of russia and 
the ensemble’s director Nataliya Shkrebko. the ensemble has an ac-
tive concert schedule.

 ▶ Brass Quintet 
brass time

the quintet members are laureates of the international music com-
petitions students of the St. Petersburg Conservatory: Alexei ivanov 
(trumpet), Denis Fokin (trumpet), Nikolay Lvov (horn), topolina ka-
lininskaya (trombone) and gleb korchagin (tuba).
Founded in 2013 to participate in the iii rimsky-korsakov inter-
national brass ensemble Competition, the quintet performed at the 
Lieksa international brass Festival (Finland) in 2014, where it received 
high scores. the repertoire of the ensemble includes around twenty 
compositions of russian, international and contemporary music.

 ▶ ансамбль домристов 
им. и.и. Шитенкова

Лауреат гран-при международного конкурса. коллектив создан 
в 1999 г. и носит имя известного петербургского домриста, профес-
сора Санкт-Петербургской консерватории, одного из основателей 
кафедры народных инструментов ивана ивановича Шитенкова. 
особенность коллектива в  том, что в  его составе представлены 
разновидности одного русского народного инструмента  – до-
мры (домры малые, альтовые, басовые и очень редкий вид – до-
мра контрабас.) ансамбль исполняет оригинальные аранжировки 
произведений русской и зарубежной классики, а также обработ-
ки народных песен. в настоящее время в коллектив входят сту-
денты класса профессора консерватории, заслуженной артистки 
россии, художественного руководителя ансамбля н. н. Шкребко. 
ансамбль ведет активную концертную деятельность.

 ▶ Брасс-квинтет 
Brass time

в составе ансамбля – лауреаты международных конкурсов  – 
студенты Санкт-Петербургской консерватории: алексей ива-
нов (труба), денис Фокин (труба), николай Львов (валторна), 
 тополина калининская (тромбон), глеб корчагин (туба).
ансамбль был организован в  2013  г. для участия в  iii меж-
дународном конкурсе ансамблей духовых инструментов 
им. н. а. римского-корсакова. в 2014 г. выступил на междуна-
родном фестивале духовой музыки в г. Лиекса (Финляндия), где 
получил высокую оценку. в  репертуаре коллектива около двух 
десятков сочинений русской, зарубежной, а также современной 
музыки.

 ▶ игорь егороВ
фортепиано 

Стипендиат губернаторской премии Санкт-
Петербурга. Лауреат международного конкурса 
в Стокгольме (Швеция, 2014). 
обучался в  Санкт-Петербургском Хоровом учи-
лище им.  м. и. глинки по классу фортепиано  
у С. Ю. дзевановского. в  настоящее время  – сту-
дент v курса Санкт-Петер бургской консерватории 
(класс профессора в. П. вишневского). Принимал 
участие в мастер-классах д.  башкирова, а. диева.

 ▶ павел Драп
ударные

в 2010 г. обучался в Южно-уральском институте ис-
кусств им. П. и. Чайковского в Челябинске. С 2011 г. – 
студент Санкт-Петербургской консерватории 
по классу старшего преподавателя в. в. Знаменского. 
работает в  театре оперы и  балета консерватории, 
оркестре «таврический» под управлением м. голико-
ва, государственной академической капелле Санкт-
Петербурга, камерном оркестре «бисквит». является 
приглашённым артистом многих музыкальных кол-
лективов Санкт-Петербурга: Симфонического орке-
стра михайловского театра, Санкт-Петербургского 
государственного академического симфонического 
оркестра и  др. дважды становился лауреатом  i сте-
пени на  международных конкурсах в  номинации 
«ансамбль».

 ▶ pavel Drap 
percussion

in 2010 he entered the institute now called the
South ural P. i. tchaikovsky State institute of
Arts (class of vadim Shishkin). in 2011 Pavel 
entered the St. Petersburg N.  A.  rimsky-kor-
sakov State Conservatory, in the class of senior 
teacher valery Znamensky. Now he is working 
at the theater of opera and ballet of the Con-
servatory, the Tavrichesky orchestra, directed by 
mikhail golikov, St. Petersburg State Academic 
Capella, and the Biscuit Chamber orchestra. he 
is the guest artist in many music ensembles of St. 
Petersburg, including the mikhailovsky theater  
Symphony orchestra and the St. Petersburg State 
Academic Symphony orchestra, and others. 
he has twice been a 1st Prize winner in the 
Ensemble nomination at international com-
petitions.

 ▶ igor egoroV
piano

igor egorov is a recipient of the St. Peters-
burg governor’s Award and laureate of the 
Stockholm international Competition (Swe-
den, 2014). he graduated from glinka Cho-
ral College in St. Petersburg, from the piano 
class of Sergei Dzevanovsky. he is currently a 
fifth year student of the St. Petersburg Con-
servatory under Professor valery vishnevsky. 
he has participated in the master classes of 
Dmitry bashkirov and Andrei Diev.
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 ▶ Симфонический оркестр студентов 
Санкт-петербургской консерватории 

основа Симфонического оркестра студентов Петербургской 
консерватории была заложена еще ее основателем и первым ди-
ректором а. г. рубинштейном, открывшим классы оркестровой 
игры и ансамбля с момента основания старейшего музыкально-
го вуза россии.
в разные годы студенческий оркестр возглавляли н. а. римский-
корсаков и а. к. глазунов. когда в консерватории было создано 
дирижерское отделение, началось плодотворное творческое со-
трудничество с оркестром студентов дирижерского факультета, 
выпускниками которого были выдающиеся музыканты: а. ме-
лик-Пашаев, е. мравинский, и. мусин, н. рабинович, Ю. те-
мирканов, в. гергиев, в. Чернушенко.
Студенческий симфонический оркестр был воссоздан в  2004  г.
после многолетнего перерыва с целью прохождения студентами 
оркестровой практики. коллектив состоит в  основном из  сту-
дентов первых курсов оркестрового факультета.
За это время оркестр подготовил немало интересных кон-
цертных программ под руководством таких дирижеров, как 
м.   янсонс, в.  Синайский, С. Стадлер, а. титов, а. Сладков-
ский, а.   Шахмаметьев, д. ралко. коллектив аккомпанировал 
Л.   Паваротти во  время его последних концертов в  Санкт-
Петербурге, с  успехом выступал на  музыкальных фестивалях 
в россии, германии, Франции, италии, Чехии, Литве.

 ▶ the St. petersburg State conservatory 
Student Symphony orchestra 

the basis for the St. Petersburg Conservatory Student orchestra was 
laid by Anton rubinstein, its founder and first artistic director, who 
inaugurated the orchestra and ensemble classes at the founding of 
russia’s oldest music school. 
Nikolai rimsky-korsakov and Alexander glazunov directed the stu-
dent orchestra at different times.  When the Conducting Department 
was created, a fruitful collaboration began between the orchestra and 
the conducting students, among whose alumni were such distin-
guished musicians as Alexander melik-Pashayev, evgeny mravinsky, 
ilya musin, Nikolai rabinovitch, yuri temirkanov, valery gergiev, 
and vladislav tchernushenko.
the student symphony orchestra was re-established in 2004 after a 
gap of many years in order to help students acquire the necessary per-
forming experience. the orchestra mostly consists of first-year stu-
dents from the orchestra department.  
During this time, the orchestra prepared quite a number of interesting 
programs under the guidance of such conductors as mariss Jansons, 
vasily Sinaisky, Sergei Stadler, Alexander titov, Alexander Sladkovsky, 
Alim Shakh, and Dmitry ralko.  the Student Symphony orchestra 
accompanied Luciano Pavarotti during his last concerts in St. Peters-
burg and has successfully performed at music festivals in russia, ger-
many, France, italy, the Czech republic, and Lithuania.

 ▶ Хор студентов 
Санкт-петербургской консерватории

Хор студентов Санкт-Петербургской государственной 
 консерватории основан в 1925 г. За более чем семидесятилет-
нюю историю коллектива, его репертуар охватил все жанры 
западной хоровой классики, духовную и светскую русскую 
хоровую музыку, произведения современных композито-
ров. руководителями хора в разное время были выдающиеся 
мастера хорового искусства: а. а. егоров, н. в. михайлов, 
и. и. Полтавцев, а. в. михайлов, в. и. нестеров. С  1982  г. 
хором студентов Санкт-Петербургской консерватории ру-
ководит профессор в.  успенский. Хор выступал с оркестром 
Санкт-Петербургской филармонии, государственным орке-
стром Санкт-Петербурга, объединенным молодежным ор-
кестром под руководством таких знаменитых дирижеров, 
как к. аббадо, Ю. темирканов, а. дмитриев, в. Федосеев, 
р. мартынов. Хор студентов Санкт-Петербургской консер-
ватории гастролировал по городам россии и за ее предела-
ми, неоднократно принимал участие в отечественных и за-
рубежных хоровых конкурсах и фестивалях.

 ▶ Камерный оркестр 
Санкт-петербургской консерватории 

ведет свою историю с 1970-х гг. его организатором стал Ю. алиев, уче-
ник е. маривинского. в  1988  г. по  инициативе декана оркестрового 
факультета г. П. никитина был возобновлен камерный студенческий 
оркестр. его художественным руководителем стал Заслуженный ар-
тист россии, профессор Л. н. Шиндер. оркестр неоднократно выступал 
в германии и СШа, а в 1990 г. был назван лучшим молодежным орке-
стром на международном фестивале в испании. За его пультом стояли 
многие известные дирижеры: в. Чернушенко, С. Сондецкис, реш (герма-
ния), Стар (австрия), Штернберг (аргентина), а. Чернушенко и другие. 
По окончании консерватории, коллектив в  полном составе получил 
статус оркестра государственного Эрмитажа и стал называться «Санкт-
Петербург камерата». в 1999 г. был сформирован новый концертный 
камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории, руководите-
лем которого стал Заслуженный артист россии, доцент кафедры скрип-
ки и альта м. З. Эстрин. За короткое время оркестр приобрел авторитет 
и признание не только в Санкт-Петербурге, но и на гастролях в Финлян-
дии, Польше, Франции, испании и германии. репертуар оркестра на-
ряду с классическими произведениями включает редко звучащие сочи-
нения известных композиторов, а также музыку современных авторов.

 ▶ the St. petersburg
State conservatory Students’ choir

the St. Petersburg State Conservatory Students’ Choir was found-
ed in 1925. over the more than eighty years of its history, its reper-
toire has covered all genres of Western choral classics, sacred and 
secular russian music, and the works of contemporary composers. 
the Choir has been led at various times by such esteemed con-
ductors as A. yegorov, N. mikhailov, i. Poltavtsev, A. mikhailov 
and v. Nesterov. Since 1982 the Students’ Choir has been directed 
by Professor valery uspensky. the Choir has performed with the 
 St.  Petersburg Philharmonic orchestra, the St. Petersburg State 
orchestra, and the unified youth orchestra under the direction of 
such renowned conductors as Claudio Abbado, yuri temirkanov, 
Alexander Dmitriev, vladimir Fedoseev, and Pavel martynov. the 
Students’ Choir has performed throughout russia and beyond its 
borders, and has participated in many national and international 
choral festivals and competitions.

 ▶ the St. petersburg conservatory 
chamber orchestra

the orchestra traces its history from the 1970s. it was established by yuri 
Aliev, a student of evgeny marivinsky. in 1988, on the initiative of the Dean 
of orchestral Studies Professor gleb Nikitin, the Students’ Chamber orches-
tra of the Conservatory was re-established. Professor Lev Schinder, hon-
ored Artist of russia, became its artistic director. the orchestra began giving 
concerts abroad, several times touring in germany and the united States. in 
1990 the orchestra was named best orchestra at the international Festival of 
youth orchestras in Spain. many well-known conductors have worked with 
the orchestra, such as vladislav Chernushenko, Saulius Sondetskis, resch 
(germany), Star (Austria), Sternberg (Argentina) and Alexander Chernush-
enko. having graduated from the Conservatory, the orchestral members as 
a whole were given the status of the State hermitage orchestra and became 
known as the St. Petersburg Camerata orchestra. in 1999 a new competition 
was held to form the new chamber orchestra of the St. Petersburg Conserva-
tory. mikhail estrin, honored Artist of russia and Assistant Professor of vio-
lin and viola, was appointed its director. Within a very short time it received 
high acclaim and gained recognition not only in St. Petersburg, but also in 
Finland, Poland, France, Spain and germany. the orchestra’s wide repertoire 
includes well-known classical music, music of famous composers not often 
performed as well as compositions written by contemporary composers.
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 ▶ anahit nerSeSYan
piano

Anahit Nersesyan is an honored Artist of Armenia and a Professor at 
the yerevan komitas State Conservatory.
She studied at the erevan music School for ten years which resulted in 
a 2nd Prize at the transcaucasian Competition (1972).
She graduated from the moscow tchaikovsky Conservatory and from 
the assistantship-internship postgraduate program under Professor 
viktor merzhanov. in 1980, she became a winner of the international 
Johann Sebastian bach Competition.
Anahit Nersesyan’s broad repertoire includes compositions by 
beethoven, Chopin, brahms and rachmaninoff. her achievements 
include interpretations of Kreisleriana, Symphonic Etudes and Con-
cert for piano with orchestra by robert Schumann. Anahit Nersesy-
angives consideration to the music of Armenian composers, such as 
Aram khachaturian, Arno babajanian, edvard mirzoyan and Lazar 
Saryan. She is the first one to perform works by gagik hovunts, emil 
Aristakesyan, tigran mansurian, Levon Chaushyan, many of which 
were written especially for her.
the pianist’s concerts have been in the cities of the former uSSr, Aus-
tria, germany, hungary, France, Finland, the uSA, Canada and Leba-
non. She has given master classes in Poland and Japan and has partici-
pated as a jury member at different international music competitions, 
such as the rachmaninoff Competition (russia), the khachaturian 
Competition (Armenia) and the merzhanov Competition (bulgaria).
in 2011 she released an edition of plays by William Weiner, dedicated 
to the 20th anniversary of Armenia’s independence.
She has recorded many CDs as a soloist and with an ensemble.

 ▶ анаит нерСеСян 
фортепиано 

Заслуженная артистка республики армения, профессор ереван-
ской государственной консерватории им. комитаса.
обучалась в ереванской музыкальной школе-десятилетке. итог 
юношескому этапу формирования пианистки подвел Закавказ-
ский конкурс (1972), где а. нерсесян стала обладательницей 
ii премии.
окончила московскую государственную консерваторию 
им. П. и. Чайковского и ассистентуру-стажировку под руковод-
ством профессора в. к. мержанова. в 1980 г. стала победитель-
ницей международного конкурса им. и. С. баха в Лейпциге.
в обширном репертуаре а. нерсесян  – произведения Л.  ван бет-
ховена, Ф. Шопена, и. брамса, С  рахманинова. к  лучшим дости-
жениям пианистки принадлежат интерпретации «крейслерианы», 
«Симфонических этюдов», концерта для фортепиано с оркестром 
р. Шумана. также а. нерсесян уделяет внимание музыке армянских 
композиторов: а. Хачатуряна, а. бабаджаняна, Э. мирзояна, Л. Са-
рьяна. является первой исполнительницей сочинений г. овунца, 
Э. аристакесяна, т. мансуряна, Л. Чаушяна, многие из  которых  
 посвящены пианистке.
гастроли а. нерсесян проходили в городах бывшего СССр, а так-
же в  австрии, германии, венгрии, Франции, Финляндии, СШа, 
канаде, Ливане. Проводила мастер-классы в Польше и в японии. 
неоднократно принимала участие в работе жюри международных 
конкурсов: им.  С. в. рахманинова (россия), им.  а. и. Хачатуряна 
(армения), им. в. к. мержанова (болгария).
в 2011  г., к  20-летию самостоятельности республики армения, 
вышел сборник пьес композитора в. вайнера под редакцией 
а. нерсесян. имеет сольные и ансамблевые записи СD
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 ▶ ереванская государственная 
консерватория им. Комитаса
армения

ереванская государственная консерватория им. комитаса (егк) 
была основана в 1921 г. – вначале как музыкальная студия, а спу-
стя два года – уже как высшее музыкальное учебное заведение. 
Создание государственной консерватории стало возможно лишь 
с обретением арменией государственной независимости.
Профессиональное композиторское искусство, сформировавшее-
ся уже к середине XiX века, представляли выдающиеся музыканты: 
комитас, т. Чухаджян, Х. кара-мурза, м. екмалян, а. тигранян, 
а. Спендиаров и  другие. Хотя деятельность большинства из  них 
происходила вне пределов армении (в константинополе, тбилиси, 
москве, Санкт-Петербурге), они внесли неоценимый вклад в на-
циональную музыкальную культуру армении.
к началу XX века сформировалась и армянская профессиональ-
ная исполнительская культура. ее представляли выпускники 
российских и  европейских консерваторий: скрипач о. нал-
бандян (Петербургская консерватория и  берлинская высшая 
 музыкальная школа); певица м. акимова (Лейпцигская консер-
ватория); музыковед м. агаян (Петербургская и  московская 
консерватории); певец а. Шахмурадян (Парижская консервато-
рия) и другие.
основателем первой армянской консерватории и  первым ее 
руководителем стал широко образованный музыкант-компози-
тор и хоровой дирижер, выпускник московской консерватории 
романос меликян. Заслуга р. меликяна заключается не  толь-
ко в самом факте организации консерватории, но и в том, что 
он сумел с первых дней ее существования сориентировать пе-
дагогический коллектив на  подготовку музыкантов высокого 
уровня. традиции р. меликяна на  посту ректора продолжили 
сменившие его последующие руководители егк, среди которых 
было немало выдающихся личностей: музыковед а. адамян, 
композиторы а. тер-гевондян, С. меликян и  д. Самвелян, му-
зыковед С. гаспарян, дирижер к. Сараджев, композитор г. еги-
азарян. более четверти века (1960–1986) консерваторией руко-
водил композитор и  педагог Л. Сарьян, которого сменили его 
коллеги Э. оганесян, т. мансурян и а. Смбатян. в 2002 г. ректо-
ром егк был избран пианист, профессор С. Сараджян.

 ▶ the Yerevan Komitas 
State conservatory
armenia

the yerevan komitas State Conservatory (ySC) was founded in 1921: 
first as a music studio, and then two years later as an institution of 
higher music education. the founding of a State conservatory became 
possible only after Armenia gained its independence as a state. 
the art of professional composition, already formed by the mid-19th 
century, was represented by such prominent Armenian artists as 
komitas (Soghomon Soghomonyan), tigran  Chukhadjyan, Chris-
topher  kara-murza, makar  yekmalyan, Arman  tigranyan, Alek-
sandr Spendiarov, and others. though they lived and worked mostly 
out of Armenia (in Constantinople, tbilisi, moscow, St. Petersburg), 
they made an invaluable contribution to the national music culture 
of Armenia. 
by the beginning of the 20th century a professional culture of perfor-
mance had also been formed in Armenia, represented by alumni of the 
russian and european conservatories: the violinist hovhannes Nal-
bandyan, (Petersburg Conservatory and berlin music Academy), the 
singer m. Akimova (Leipzig Conservatory), the musicologist mush-
egh  Aghayan (Petersburg and moscow Conservatories), the singer 
Armenak Shahmuradyan (Paris Conservatory), and others. 
romanos melikyan – a well-educated musician, composer and choral 
conductor, and graduate of the moscow Conservatory – became the 
founder and the head of the first Armenian Conservatory. melikyan 
not only organised the conservatory but also managed from the very 
beginning to orient the teaching staff towards training highly pro-
fessional musicians. melikyan’s traditions as rector were continued 
by the subsequent ySC directors who replaced him, among whom 
were a number of distinguished personalities: the musicologist Ar-
shak  Adamyan, the composers Anushavan  ter-ghevondyan, Spiri-
don melikyan and vardan Samvelyan, the musicologist Samson gas-
paryan, the conductor konstantin  Saradjev, and the composer 
grigor  yeghiazaryan. 
For more than 25 years, from 1960 till 1986, composer and teacher 
Lazar  Saryan headed the Conservatory, followed by his colleagues 
edgar oganesyan, tigran mansuryan and Armen Smbatyan. in 2002 
a pianist, professor Sergei g. Sarajyan was elected to the position of 
rector of the Conservatory. 

УчаСтниКи  феСтиВаля ▶ армения
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 ▶ ансамбль «гадим Шарг» 
ансамбль «гадим Шарг» («древний восток») был основан 
в 2000 г. известным музыкантом м. Салахом. новаторский стиль 
коллектива базируется на  традиционных основах мугама  – си-
стеме ладового и композиционного мышления, характерной для 
многих музыкальных культур ближнего и  Среднего востока. 
Практически каждый мугам ансамбль исполняет в классическом 
стиле. однако эти композиции насыщены новыми оригиналь-
ными художественными деталями и импровизациями с исполь-
зованием эксклюзивных музыкальных инструментов.
«гадим Шарг», как один из  лучших ансамблей азербайджана, был 
представлен во  многих программах местного и  международного 
телевидения и радио: радио bbC three (первая трансляция азербайд-
жанской музыки на ввС, 2007), радио SWr2 (германия, 2008), канал 
«европа» (2008), а также различные каналы азербайджана и турции.
в 2012  г. состоялось выступление коллектива на  симпозиуме 
в кембридже (великобритания).
об ансамбле «гадим Шарг» и его руководителе м. Салахе снято 
четыре документальных фильма, один из которых получил на-
грады на нескольких кинофестивалях в СШа.

 ▶ ensemble ghadim Sharq
Ghadim Sharq (Ancient east) was founded in 2000 by the re-
nowned musician mahmud Salah.  innovative style of the en-
semble is based on traditional principles of mugham, a type of 
traditional improvisational modal music of middle east. each 
musical piece of the ensemble is performed in classical style, but 
with unique and original details and improvisations, using rare 
musical instruments. 
Ghadim Sharq, one of the best ensembles of Azerbaijan, has par-
ticipated in many programs on tv and radio: bbC three (first 
broadcasting of Azerbaijani music on bbC, 2007), SWr2 (germany, 
2008), europa tv (2008), and many other channels of Azerbaijan 
and turkey.
in 2012 the ensemble performed at the Cambridge symposium 
(uk). there are four documentaries about the ensemble and its di-
rector mahmud Salah, and one of them received awards at several 
film festivals in the uSA.

FeStiVaL  participantS ▶ azerBaiJan

 ▶ mahmud SaLaH 
Artistic director of the Ghad-
im Sharq mugham ensemble. 
mahmud Salah is considered 
the best gosha-naghara (double 
drums) and ghaval (tambourine) 
player among contemporaries in 
Azerbaijan. he started his profes-
sional activity at the age of six-
teen. he performed with the state 
ensembles of folk instruments of 
baba Salakhov and Said rustamov, 
with the Symphony orchestra of 
the State Academic opera and 
ballet theater, and with renowned 
Azerbaijani traditional musicians. Apart from performing mahmud 
Salah is engaged in deep research of middle eastern music and is teach-
ing at the Azerbaijan National Conservatory and Azerbaijan State insti-
tute of Arts. in 2012 at the Cambridge Scientific Congress he presented 
his report Daf-Ghaval in the Holy Books and Azerbaijani Religious Cer-
emonies and released the CD Azerbaijani Children Sing Mugham. mah-
moud Salah is a reformer of the unique kind of tar (a national string 
instrument), which has deep acoustics and a rich polyphonic sound that 
is comparable with the performance of the orchestra. mahmud Salah has 
released more than ten albums, including three CDs as a soloist.

 ▶ азербайджанская национальная консерватория
Баку, азербайджан 

азербайджанская национальная консерватория – высшее му-
зыкальное учебное заведение, которое специализируется в об-
учении и подготовке высококвалифицированных специалистов 
в области национальной музыкальной культуры: композиторов, 
дирижеров, музыковедов, вокалистов, исполнителей на музы-
кальных инструментах. консерватория, наряду с учебной рабо-
той, занимается научно-исследовательской деятельностью по 
изучению, пропаганде и сохранению национального музыкаль-
ного наследия азербайджана, сбору материалов по музыкально-
му фольклору. научная лаборатория консерватории занимается 
изучением и восстановлением старинных музыкальных инстру-
ментов, их созданием и совершенствованием.
азербайджанская национальная консерватория была образована 
по инициативе президента азербайджанской республики г. али-
ева, двумя президентскими указами от 13 июля 2000  г. и 10  ав-
густа 2001 г. По этим указам бакинский музыкальный колледж 
и республиканская гимназия искусств были переданы консерва-
тории. в  ее преподавательский состав входят именитые деятели 
азербайджанской культуры и искусства. ректор азербайджанской 
национальной консерватории – народный артист азербайджана, 
профессор С. керими..

 ▶ azerbaijan national conservatory
Baku, azerbaijan

Azerbaijan National Conservatory is a higher musical  
educational institution, which specializes in teaching and train-
ing high-quality experts in the field of national music culture: 
composers, conductors, musicologists, vocalists, different musi-
cal instruments performers. in addition to its academic work, the 
conservatory is focused on the scientific and research activity, 
which involves studying, promoting and preserving national mu-
sic heritage of Azerbaijan and collecting materials on folk music. 
the Scientific Laboratory of the conservatory studies, restores, 
creates and refines ancient musical instruments.
Azerbaijan National Conservatory was established on the initia-
tive of ilham Aliyev, the President of the republic of Azerbaijan 
by two presidential decrees of 13 July 2000 and 10 August 2001. 
According to these decrees, baku music College and republi-
can Arts gymnasium were attached to the conservatory. Among 
the academic staff, there are eminent art and cultural workers 
of Azerbaijan. rector of the conservatory is Professor Siyavush 
kerimi, People’s Artist of Azerbaijan.

 ▶ махмуд СалаХ
Художественный руководитель мугамного ансамбля «гадим 
Шарг». играет на гошанагаре (парные барабаны) и гавале (разно-
видность бубна), признан лучшим исполнителем на этом инстру-
менте среди современников. Профессиональную деятельность 
начал в  16  лет. Сотрудничал с  государственными ансамблями 
народных инструментов им. б. Салахова и  им. С. рустамова, 
с Симфоническим оркестром государственного академического 
театра оперы и балета им. м. Ф. ахундова, а также с ведущими 
азербайджанскими исполнителями на традиционных музыкаль-
ных инструментах.
Помимо концертной деятельности, м. Салах занимается иссле-
дованием музыки ближнего и Среднего востока, а также препо-
даёт в азербайджанской национальной консерватории и в азер-
байджанском государственном институте искусств. в  2012  г. 
на симпозиуме в кембридже (великобритания) представил до-
клад «даф-гавал в  Священных писаниях и  в  азербайджанских 
религиозных обрядах». там  же выпущен компакт-диск «азер-
байджанский мугам поют дети».
м. Салах является создателем уникальной разновидности струн-
ного щипкового инструмента – тара, который сопоставим с тем-
бровой палитрой целого оркестра. дискография музыканта на-
считывает более десяти альбомов с его участием, в том числе три 
сольных альбома.
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 ▶ catherine enniS 
organ

Catherine ennis is the Director 
of music at the City of London 
Church of St. Lawrence Jewry. 
her career as a recitalist and re-
cording artist has taken her to 
many international venues. As 
lecturer and teacher, she has been 
involved at three major London 
music conservatories, and the 
St. giles international organ 
School. She has given master-
classes throughout the uk and 
abroad, and is a frequent exam-
iner and adjudicator for colleges 
and music festivals. As a fund-raiser and organ consultant, she has 
helped create four new major London organs. 
As an apologist and enthusiast for music making at the organ, she has 
written extensively for music journals, and in 1994 she established the 
London organ Concerts guide, now an indispensible companion to 
London’s organ music scene.
under Catherine’s direction, part of the flourishing tuesday lunch 
time recital series at St. Lawrence Jewry is devoted to providing a plat-
form for young artists at the organ, whether sixth formers, young brit-
ish graduates or international post-graduates. 
She is President of the royal College of organists, Director of the John 
hill memorial recitals, Chairman of the Sam baker trust, and trustee 
of the Nicholas Danby trust for young organists, and a past President 
of the incorporated Association of organists.

 ▶ Королевский колледж органистов 
лондон, Великобритания

королевский колледж органистов – это благотворительная орга-
низация, чья профессиональная и образовательная деятельность 
нацелена на всех интересующихся органной и хоровой музыкой. 
колледж был основан в 1864 г., благодаря идее ричарда Лимпуса, 
органиста церкви Святого михаила в Лондоне. все последующие 
годы колледж занимался повышением профессиональных стан-
дартов, разрабатывая экзаменационные программы и пополняя 
коллекцию своей библиотеки. в наши дни колледж является ак-
тивно развивающейся организацией, которая продолжает тра-
диции своих основателей. колледж проводит квалификацион-
ные экзамены по игре на органе, преподаванию игры на органе 
и хоровому дирижированию. Здесь была разработана обширная 
образовательная программа для всей великобритании, а  также 
функционирует библиотека международного уровня с более чем 
60 000 изданий об органах и хоровом пении. Членами королев-
ского колледжа органистов являются представители 40  стран. 
С  помощью своей академической программы колледж обеспе-
чивает постоянную поддержку органистам и хормейстерам всех 
возрастов и уровней, как студентам и любителям, так и профес-
сиональным музыкантам, выступающим в соборах, концертных 
залах или музыкальных школах.

 ▶ the royal college of organists 
London, UK

the royal College of organists is a charity and membership orga-
nization whose professional and educational work is aimed at all 
who have interest in the organ and choral music. the college was 
established in 1864, the result of an idea by richard Limpus, the 
organist of St michael’s, Cornhill in the City of London. over the 
following decades the college concentrated on raising standards in 
the profession by developing and administering college examina-
tions, as well as steadily building the library collection. today, the 
college is an active and modern charity dedicated to continuing 
the mission established by its founders 150 years ago. the college 
provides examinations in organ playing, choral directing and or-
gan teaching; it runs an extensive education and outreach program 
across the uk; and it maintains an internationally important library 
containing more than 60,000 titles concerning the organ, organ and 
choral music and organ playing. the college has members located 
in 40 countries around the world. through its academic program, 
the college provides ongoing training and support for organists and 
choral directors of all ages and levels of attainment, be they stu-
dents, amateur musicians or experienced professionals, working in 
a church, concert hall, college or classroom.

 ▶ Кэтрин ЭнниС
орган 

музыкальный руководитель в церкви Св. Лаврентия в Лондоне. 
ее карьера сольной исполнительницы, а также артистки, запи-
сывающей компакт-диски, сформировалась в процессе актив-
ной международной деятельности. как лектор и преподаватель  
к. Эннис сотрудничала в  Лондоне с  тремя ведущими консер-
ваториями и  международной органной школой Св. Эгидия. 
 Проводила мастер-классы в  великобритании и  за  границей, 
неоднократно работала в  составе жюри различных музы-
кальных конкурсов и  на  фестивалях. в  качестве фандрайзера  
и  органного консультанта помогла созданию четырех новых 
органов в Лондоне.
как апологет органного искусства к. Эннис написала множе-
ство статей для музыкальных журналов, а в 1994 г. основала 
издание Путеводителя по концертам органной музыки в Лон-
доне, которое стало незаменимым спутником органной сто-
личной сцены.
Под руководством к. Эннис в  церкви Св. Лаврентия была ор-
ганизована серия дневных концертов и предоставлена возмож-
ность выступать на  органе юным исполнителям: выпускникам 
музыкальных школ, вузов, а также иностранным аспирантам.
является президентом королевского колледжа органистов, ру-
ководителем серии сольных концертов памяти джона Хилла, 
председателем фонда Сэма бейкера, членом правления фонда 
николаса дэнби для молодых органистов, а  также в  прошлом 
была президентом объединенной ассоциации органистов.

УчаСтниКи  феСтиВаля ▶ ВелиКоБритания

Санкт-Петербург, 
пр. Римского-Корсакова, 5–7

Тел.: +7(812) 331-88-44 

Факс: +7 (812) 331-93-00

e-mail: info@ambassador-hotel.ru 

www.ambassador-hotel.ru

Отель «Амбассадор» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, 
напротив Юсуповского сада, недалеко от Театральной площади и Невского 
проспекта. Именно по этим местам два столетия назад гуляли Пушкин, 
Гоголь, Достоевский и многие другие гении российской культуры. Дух 
искусства и утонченной петербургской элегантности — визитная карточка 
отеля «Амбассадор». Это не просто гостиница, в которой останавливаются 
известные люди, но и площадка для многих международных и культурных 
событий самого высокого уровня. В отеле регулярно проходят Вечера 
национальных культур, на которых петербуржцы и гости города знакомятся 
с традициями и кухней разных стран. 

На протяжении нескольких лет отель «Амбассадор» и итальянский дирижер 
Фабио Мастранжело проводят музыкальные вечера под названием «Вернисаж 
искусств в «Амбассадоре», основная идея которых — продолжение традиций 
Санкт-Петербургских музыкальных салонов и гостиных. Отель «Амбасса-
дор» — это место, в котором живет вдохновение. Каждый человек, однажды 
побывавший у нас в гостях, стремится вернуться сюда снова и снова. 
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УчаСтниКи  феСтиВаля ▶ роССия FeStiVaL  participantS ▶ rUSSia

 ▶ Ben aLDen 
tenor

With a repertoire  spanning over 
a millennium, ben enjoys a var-
ied career on the concert plat-
form. Past performances include 
church music by Claudio monte-
verdi, Serenade to Music by ralph 
vaughan Williams, Pilat in Passio 
by Arvo Pärt and St.  John Pas-
sion by bob Chilcott. his perfor-
mance of giles Swayne’s Stabat 
Mater with the Dmitri ensemble 
was subsequently released on the 
Naxos label. Future engagements 
include Requiem by mozart and 
Messiah by handel. As a recitalist, ben works with distinguished ac-
companist Andrew Plant, specialising in english song and, in particu-
lar, works by benjamin britten. 
he performs with many leading choirs including: the Monteverdi 
Choir and the Eric Whitacre Singers and vocal ensembles such as The 
Sixteen, Tenebrae, Exaudi, and Synergy Vocals. he is a founding mem-
ber of the male voice consort Quintessential Voices.
ben studied modern languages at Durham university before embark-
ing on postgraduate vocal studies at the royal Conservatoire of Scot-
land. he studied under Peter Alexander Wilson and also worked with 
malcolm martineau (piano), Ann murray (mezzo soprano) and Philip 
Langridge (tenor). ben continues to study singing with ryland Davies 
and is a Lay Clerk at St george’s Chapel, Windsor Castle, performing 
the daily services and regularly singing for her majesty Queen eliza-
beth ii and other members of the royal Family.

 ▶ Королевская консерватория Шотландии 
глазго, Великобритания

история королевской консерватории Шотландии берет свое на-
чало в 1847 г., когда в глазго был открыт атенеум, который должен 
был стать «источником для умственного развития, морального роста 
и восхитительного отдыха для всех классов». именно на базе Шко-
лы музыки атенеума в 1929 г. была образована Шотландская нацио-
нальная академия музыки. благодаря своей заслуженной репутации 
в 1944 г., по указу короля георга vi, в названии академии появилось 
определение «королевская». а  в  1968  г. сформировалось название 
«королевская шотландская академия музыки и драмы», которое отра-
жало счастливый союз музыки и драмы в одной академии, где теперь 
обучали всему спектру исполнительских искусств. в 1970–1980-х гг. 
академия продолжает развивать свою образовательную программу 
и улучшать свою международную репутацию. в 2000–2001 гг. в кон-
серватории появляется программа для аспирантов, с особым, более 
практичным подходом к  исследованиям. Постепенно добавляются 
новые курсы, в том числе шотландская традиционная музыка, кино 
и телевидение, музыкальный театр, джаз и, в сотрудничестве с Шот-
ландским балетом, современный балет. являясь одной из немногих 
школ в мире с таким широким выбором образовательных программ, 
академия получает статус консерватории и  меняет свое название 
на «королевскую консерваторию Шотландии», став серьезной, силь-
ной, динамично-развивающейся консерваторией XXi века, открытой 
для сотрудничества с исполнителями всего мира.

 ▶ the royal conservatoire of Scotland 
glasgow, UK

the royal Conservatoire of Scotland started life as the glasgow 
 Athenaeum in 1847 to “provide a source of mental cultivation, moral 
improvement and delightful recreation to all classes”.  it was from the 
Athenaeum’s School of music that the Scottish National Academy of 
music was formed in 1929. this grew in prestige and, by 1944, its in-
ternational standing was recognized by king george vi, who approved 
that the prefix ‘royal’ be added to the academy’s title, making it the 
‘royal Scottish Academy of music’. the title of royal Scottish Academy 
of music and Drama was approved in 1968, which reflected the joy-
ful union of music and drama in a single academy, dedicated to excel-
lence across the spectrum of performing arts. throughout the 1970s 
and 1980s, the academy continued to develop its course provision and 
enhance its international reputation. in 2000–2001 the conservatory 
opened a research program with a more radical practice-based ap-
proach to research. many new undergraduate and postgraduate degree 
programs have been added – including Scottish traditional music, film 
and television, musical theater , jazz and – most recently – modern 
ballet in collaboration with the Scottish ballet. it is one of the few acad-
emies in the world to offer such a breadth – and this was the catalyst 
for the name change to the royal Conservatoire of Scotland. Now it is 
a mature, confident and vibrant dynamically developing conservatory 
for the 21st century, open to the talented new performers of the world.

 ▶ Бен oлДен
тенор

репертуар б. олдена охватывает более чем тысячелетний времен-
ной период, что вносит большое разнообразие в  его концертную 
деятельность. Среди последних выступлений певца – исполнение 
духовной музыки к. монтеверди, «Серенада музыке» р. воан- 
уильямса, партии Пилата в  кантатах а. Пярта «Passio», а  также 
«Страсти по  иоанну» современного британского композитора 
б. Чилкотта. его исполнение «Stabat mater»композитора дж. Суэй-
на совместно с ансамблем Dmitri было записано на студии Naxos. 
ближайшие выступления б. олдена включают реквием в. а. мо-
царта и ораторию «мессия» г. генделя.
как солист б. олден сотрудничает с пианистом Э. Плантом, который 
специализируется на английской камерно-вокальной музыке, в част-
ности, на сочинениях б. бриттена.
выступает в составе многих ведущих хоров, включая Хор монте-
верди, Хор Эрика уитакера и  вокальных ансамблей таких как 
the Sixteen, tenebrae, exaudi и Synergy vocals. он также является 
основателем мужской вокальной группы Quintessential voices.
изучал современные языки в  даремском университете (англия), 
затем продолжил свое вокальное образование в аспирантуре ко-
ролевской консерватории в Шотландии. обучался в классе Питера 
александра уилсона, работал с малкольмом мартино (фортепиа-
но), Энн мюррей (меццо-сопрано), а  также с Филипом Лэнгрид-
жем (тенор). б. олден продолжает обучаться пению у  известного 
британского оперного певца райланда дэвиса. является солистом 
капеллы Св. георгия в виндзорском замке, участвует в церковных 
службах, а также постоянно выступает для ее величества королевы 
елизаветы ii и других членов королевской семьи.

FeStiVaL  participantS ▶ UniteD KingDom

5–7 Rimsky-Korsakov Prospect 
St. Petersburg, Russia

phone: +7 (812) 331-88-44

fax: +7 (812) 331-93-00

e-mail: info@ambassador-hotel.ru

www.ambassador-hotel.ru

The Ambassador Hotel is located in the very heart of St. Petersburg, oppo-
site the Yusupov Gardens and close to Teatralnaya Square and Nevsky Prospect. 
Pushkin, Gogol, Dostoevsky, and many other giants of Russian culture walked on 
these spots two centuries ago. The spirit of art and refined St. Petersburg elegance 
are the hallmark of the Ambassador Hotel. It’s not just a hotel where famous 
people come to stay; it’s a venue for many high-level international and cultural 
events. National Culture evenings, where citizens of Petersburg and guests of the 
city become acquainted with the traditions and cuisine of various countries, are 
regularly held at the hotel. 

For several years now, the Ambassador Hotel and Italian conductor Fabio 
Mastrangelo have been holding musical evenings under the name Vernissage of 
the Art in the Ambassador, the basic idea of which is to continue the traditions of 
St. Petersburg’s musical salons and drawing rooms. The Ambassador Hotel is 
a place where inspiration lives. Anyone who is a guest of ours just once yearns to 
come back again, and again, and again. 
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 ▶ Университет Бирмингема
Великобритания

университет бирмингема является одним из самых известных и пре-
стижных университетов великобритании. он был основан в 1900 г. 
и стал первым университетом великобритании, куда абитуриенты 
поступали на равных условиях, в независимости от их вероиспове-
дания и социального положения. в настоящее время в университете 
одинаково ярко представлены гуманитарные и  общественные на-
уки, педагогика и право. в рамках колледжа искусств и права еще 
в 1905 г. было открыто самое большое в стране музыкальное отделе-
ние, в составе которого работают исполнители, признанные во всем 
мире. университет входит в  пятерку ведущих университетов ве-
ликобритании по научно-исследовательской работе и является од-
ним из членов-основателей элитного объединения ведущих иссле-
довательских университетов мира universitas 21, которое включает 
четыре известных университета великобритании (в  бирмингеме, 
Эдинбурге, глазго и  ноттингеме), а  также ведущие университеты 
шестнадцати стран мира. Это открывает перед студентами широкие 
возможности участия в международных обменных программах.

 ▶ the University of Birmingham 
United Kingdom

the university of birmingham is one of the most famous and presti-
gious universities in the uk. 
it was founded in 1900 and was england’s first civic university, 
where students from all religions and backgrounds were accepted 
on an equal basis. today the university offers a variety of courses, 
including human and social sciences, pedagogics and law. in 1905 
the Department of music – one of the most distinguished in the 
uk – was opened as a part of College of Arts and Law. birmingham 
is ranked among the top 5 leading research universities of the uk 
and is one of the founding members of universitas 21, the inter-
national network of research universities, which includes four re-
nowned british universities (birmingham, edinburgh, glasgow and 
Nottingham) and leading universities from 16 countries. therefore 
birmingham offers exciting possibilities for students to participate 
in international exchange programs. 

 ▶ Эндрю плант
фортепиано

окончил университет в Лидсе (великобритания) по классу фор-
тепиано профессора к. Элтона, а  также докторантуру универ-
ситета в  бирмингеме по  специальности музыковедение, где он 
сотрудничал с профессорами С. банфилдом, я. Смачни и являл-
ся приглашенным преподавателем. на протяжении десятилетия 
формировалась карьера Э. Планта как музыковеда и практикую-
щего музыканта на базе фонда бриттена-Пирса в олдборо (ве-
ликобритания). являлся научным руководителем королевского 
колледжа кембриджского университета, сотрудничал с различ-
ными научными изданиями: переиздание музыкального слова-
ря гроува, новый словарь «национальная биография» и др.
особое внимание Э. Плант уделяет преподавательской деятель-
ности: преподавал в школе города аппингем и в школе Св. геор-
гия, Хоровой школе королевской капеллы виндзорского замка, 
а в настоящее время сочетает внештатную деятельность с долж-
ностью музыкального руководителя музыкальной школы для 
мальчиков St John’s Beaumont. избран членом королевского об-
щества искусств. работает с художником дж. маккей, с которым 
они основали издательство Sounding Art Press.
Э. Плант продолжает многолетнее сотрудничество с  извест-
ным контр-тенором дж. боуманом. дуэт регулярно выступает 
в великобритании и за рубежом, в прямом эфире на радио, за-
писывается на студии Signum Classics и на отмеченной многими 
наградами студии NMC Songbook. Пианист аккомпанирует мно-
гим известным английским певцам, среди которых н. клэптон, 
Л. доусон, м. джордж, дж. гилчристи д. норман, сотрудничает 
с дирижерами С. бедфордом и о. гучем.
Э. Плант  – активное продвигает современную музыку, первый 
исполнитель нескольких ранних песен бриттена и сочинений со-
временных композиторов.
дискография музыканта включает в  себя компакт-диски, за-
писанные в  дуэтах с  б. олденом и  С. берроузом, в  настоящее 
время планирует запись диска с музыкой б. бриттена, и. гарни 
и дж. Фиббса.

 ▶ andrew pLant 
piano

Andrew Plant graduated from the 
Piano Department with Christo-
pher elton and at the university of 
Leeds and was awarded his doctor-
ate in musicology from the univer-
sity of birmingham, where he col-
laborated with Professors Stephen 
banfield and Jan Smaczny and was 
a visiting lecturer. he was based 
at the britten-Pears Foundation 
in Aldeburgh for almost a decade, 
where he forged a dual career as a 
musicologist and practical musi-
cian. Andrew has been an external 
academic supervisor for king’s College Cambridge andhas contributed to 
the revised New Grove Dictionary of Music and Musicians, New Dictionary 
of National Biography and other publications.
Andrew maintains a strong interest in education and has taught at up-
pingham and at St george’s School, Windsor Castle (the choir school 
for the royal Chapel), but now combines his freelance work with the 
position of Director of music at St John’s beaumont, old Windsor. 
he was recently elected a Fellow of the royal Society of Arts. An-
drew Plant continues to work closely with the artist Jane mackay with 
whom he co-founded Sounding Art Press.
Andrew enjoys a long-standing partnership with the distinguished 
counter-tenor James bowman, with whom he has appeared regularly 
throughout the uk and abroad, broadcasts live on radio and recorded 
for Signum Classics and the award-winning NMC Songbook. 
Andrew has accompanied many of the uk’s finest singers including: Nicholas 
Clapton, Lynne Dawson, michael george, James gilchrist and Daniel Nor-
man, and worked with conductors such as Steuart bedford and oliver gooch.
Committed to new music, he has given first performances of several 
early songs by britten and compositions by contemporary composers.
his discography also includes discs with ben Alden and Stephen bur-
rows: a further CD of britten, gurney and Phibbs has been planned. 

FeStiVaL  participantS ▶ UniteD KingDom

 ▶ Университет Бристоля
Великобритания

университет бристоля был основан в 1909 г. на базе универси-
тетского колледжа в  бристоле, существовавшего с  1876  г. Это 
был первый колледж, на  равных правах обучавший мужчин 
и женщин. в 1929–1965 гг. ректором университета был уинстон 
Черчилль. в настоящее время это один из наиболее знаменитых 
и престижных университетов великобритании, предлагающий 
свыше 330  учебных программ по  различным направлениям, 
в  том числе научно-исследовательскую программу отделения 
музыки, являющуюся лучшей в  стране. кроме основных кур-
сов по  композиции, средневековой музыке, истории и  теории 
музыки, а  также исполнительству, в  программу включены та-
кие специальные области исследования, как западно-церков-
ное пение, музыкальная культура и  политика европы и  рос-
сии XiX–XX века, современная опера, электроакустика и музыка 
ближнего востока. благодаря столь широкому выбору и разно-
образию учебных программ, университет бристоля, наравне 
с  оксфордом и  кембриджем, входит в  группу «рассел»  – бри-
танский аналог американской «Лиги плюща», объединяющей 
двадцать лучших университетов великобритании. Сочетание 
высокого уровня преподавания и серьезной исследовательской 
работы делает выпускников университета, среди которых 11 ла-
уреатов нобелевской премии, одними из  наиболее востребо-
ванных специалистов в британии.

 ▶ the University of Bristol 
United Kingdom

the university of bristol was founded in 1909 on the basis of the 
university College that had been in existence since 1876. it was 
the first such institution in the country to admit women on the 
same basis as men. Sir Winston Churchill became the university’s 
third Chancellor in 1929, serving the university in that capacity 
until 1965. Nowadays it is one of the most famous and presti-
gious universities in the uk. it offers more than 330 programs in 
 different fields, including postgraduate research in music – recog-
nized as one of the best in the uk. Apart from the general courses 
in composition, medieval music, musicology, music theory and 
performance, the program also offers specialist fields, like West-
ern liturgical chant, musical politics and cultures of 19th and 20th-
century europe and russia, contemporary opera, electroacoustics 
and music from the middle east. Due to the broad selection of 
academic programs, outstanding teaching and superb facilities, 
bristol is ranked high globally and, along with oxford and Cam-
bridge, is a member of the russell group of 20 research-intensive 
british universities. 11 Nobel Prizes are associated with the uni-
versity across its faculty and alumni that are considered the most 
sought-after professionals in the uk.

 ▶ Стивен БерроУз 
контр-тенор

Получил музыкальное образование в университете бристоля 
(великобритания), где являлся стипендиатом по классу органа, 
а также по классу хорового пения. был постоянным участни-
ком кафедральных хоров уэльса и  вестминстера, а  также ка-
пеллы Св. георгия в виндзорском замке.
дебют певца состоялся в  королевском театре ковент-гарден 
(Лондон) в операх «дидона и Эней» г. Пёрселла и «ацис и га-
латея» г. генделя. Постоянно работает с пианистом Э. Плантом 
над обширным репертуаром для сольных программ. Среди его 
последних выступлений  – исполнение «глории» а. вивальди 
на  фестивале в  виндзорском замке, «магнификат» и. С. баха 
в Линкольнском соборе девы марии (англия) и мессы си ми-
нор и. С. баха в Саутваркском соборе в Лондоне.
в настоящее время – музыкальный руководитель школы «ора-
тория» (ридинг, великобритания). обучается пению у н. клэп-
тона, сотрудничает с  вокальными ансамблями tenebrae, 
orlando, New London, the London handel Singers и выступает 
в их составе.
С. берроуз записывает компакт-диски, часто выступает на те-
левидении, радио, гастролирует в  великобритании, европе 
и СШа.

 ▶ Stephen BUrrowS 
counter-tenor

Stephen burrows studied music 
at bristol university where he was 
both a university organ Scholar 
and a Choral Scholar in the Ca-
thedral Choir. he has been a regu-
lar member of the choirs of Wells 
and Westminster Cathedrals and 
St george’s Chapel, Windsor Cas-
tle. he made his debut at the roy-
al opera house, Covent garden 
in Dido and Aeneas by Purcell and 
Acis and Galatea by handel. he 
works regularly with Andrew Plant 
on many different pieces of recital 
repertoire. his recent solo appearances  include: vivaldi’s Gloria  at  the 
Windsor Castle as part of the Windsor Festival, bach’s Magnificat in the 
Lincoln Cathedral and bach’s B minor Mass in the Southwark Cathedral.
he is currently the Director of music at the oratory School (reading, 
great britain) and studies singing with Nicholas Clapton. As an en-
semble singer he often collaborates and performs with different vocal 
ensembles such as Tenebrae, The Orlando Consort, The New London 
Consort and The London Handel Singers. 
he has recorded a number of CDs and performs frequently on television 
and radio broadcasts. engagements have taken him throughout the uk, 
europe and the uSA. 
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 ▶ colin mattHewS 
composer

Colin matthews was born in Lon-
don in 1946. he studied music at the 
universities of Nottingham and Sus-
sex, where he also taught and sub-
sequently worked as an assistant to 
benjamin britten from 1972 to 1976, 
and with imogen holst from 1971 to 
1984. he collaborated with Deryck 
Cooke for many years on the per-
forming version of mahler’s tenth 
Symphony. Colin matthews is active 
as administrator of the holst Foun-
dation, the founder, a trustee and the 
music Director of the britten-Pears 
Foundation and chair of the britten estate. he was a Council member of the 
Aldeburgh Foundation (1983–1994). нe was a member of the Council of the 
Society for the Promotion of New music, and a director of the Performing 
right Society (1992–1995). Since 1985 he has been a member of the music 
Panel of the radcliffe trust. he has been a Council member of the royal 
Philharmonic Society since 2005 and currently sits on its executive Com-
mittee. he is the founder and executive Producer of NmC recordings and 
has also produced recordings for many other major labels. Since 1998 he is 
an honorary Doctorate by the university of Nottingham, where he holds the 
position of Special Professor. Prince Consort Professor of music and a Fel-
low of the royal College of music, a Fellow of the royal Northern College of 
music and Distinguished visiting Fellow in Composition at the university of 
manchester. he was made an honorary member of the royal Academy of 
music in 2010. he was presented with the rPS/PrS Leslie boosey Award in 
2005 and was appointed an order of the british empire in 2011 for services 
to music. Since the early 1970s his music has been played worldwide, with re-
cordings on unicorn, virgin, Collins Classics, Deutsche grammophon/Dec-
ca, hallé, Naxos and NmC. he was an Associate Composer with the London 
Symphony orchestra (1992–1999), writing amongst other works his 2nd 
Cello Concerto, for rostropovich and a violin concerto for Leila Josefowicz.  

 ▶ philip aSHwortH 
composer

After completing his bA in music 
at the university of bristol, Philip 
was awarded an mmus in Com-
position from the royal College of 
music where he is now completing 
his Doctoral portfolio. Currently 
studying with kenneth hesketh, 
his previous teachers include David 
Sawyer, John Pickard and geoffrey 
Poole. Philip’s studies have been 
supported by a PrS Foundation 
Award, a Constant and kit Lam-
bert and Drapers’ Company Award 
and an rCm Director’s Award. 
Also active as a music teacher, Philip is an experienced arranger and con-
ductor: in addition to his own music, he has directed works as diverse as 
holst’s Savitri, gluck’s Orfeo and Euridice and humperdink’s Hansel and 
Gretel for the London youth opera. in 2012 Philip won the royal Col-
lege of music’s concerto competition for composers resulting in a world 
premiere performance of Diurne for large orchestra.

 ▶ Колин мЭтьЮз 
композитор

родился в  Лондоне в  1946  г. Получил музыкальное образование 
в университетах ноттингема и Сассекса (англия), в которых за-
тем преподавал и  работал в  качестве ассистента б. бриттена 
(1972–1976) и и. Холста (1971–1984). на протяжении многих лет 
сотрудничал с д. куком работая над концертной версией десятой 
симфонии г. малера. руководитель фонда и. Холста, учредитель 
и  музыкальный руководитель фонда бриттена-Пирса, глава со-
вета директоров britten estate (управляющей компании фонда). 
Член совета фонда олдборо (1983–1994), член совета общества 
по продвижению новой музыки, а также директор общества за-
щиты прав исполнителей (1992–1995). С  1985  г. является чле-
ном музыкального отделения фонда доктора джона редклиффа. 
С 2005 г. – член совета королевского филармонического общества, 
а  в  настоящее время возглавляет его исполнительный комитет. 
Продюсер многих крупных звукозаписывающих компаний, осно-
ватель и исполнительный продюсер NmC recordings. 
С 1998  г. – Почетный доктор ноттингемского университета, где 
он занимает пост профессора. Принц-консорт, профессор музыки 
и член королевского колледжа музыки, член королевского север-
ного колледжа музыки, приглашенный почетный эксперт по клас-
су композиции университета манчестера (великобритания). 
Почетный член королевской академии музыки (2010). удостоен 
награды имени Лесли бузи королевского филармонического об-
щества и  общества защиты прав исполнителей (2005), отмечен 
орденом британской империи за заслуги в музыке (2011).
С начала 1970-х  гг. сочинения к. мэтьюза  исполнялись по  все-
му миру, записывались в  музыкальных компаниях unicorn, 
virgin, Collins Classics, Deutsche grammophon/Decca, hallé, Naxos 
и NmC. Приглашенный композитор Лондонского симфонического 
оркестра (1992–1999), среди его работ – второй концерт для вио-
лончели, написанный для м. ростроповича, и  Скрипичный кон-
церт для Л. Юзефович. 

 ▶ филип ЭШВорт 
композитор

окончил бакалавриат в  университете бристоля, магистрату-
ру по  классу композиции в  королевском колледже музыки 
в  Лондоне, где он в  настоящее время завершает докторан-
туру. учился в  классах к. Хескета, д. Сойера, дж. Пикарда 
и  дж. Пула. в  период обучения получил финансовую под-
держку общества защиты прав исполнителей, фонда кон-
станта и кита Ламбертов, благотворительной компании дрей-
перс и королевского колледжа музыки.
Ф. Эшворт преподает, является опытным аранжировщи-
ком и  дирижером. руководил постановками опер «Савитри» 
г. Холста, «орфей и  Эвридика» к. в. глюка и  «гензель и  гре-
тель» Э. Хумпердинка в Лондонской молодежной опере. Стал 
победителем конкурса композиторов королевского колледжа 
музыки (2012), после чего состоялась премьера его произведе-
ния «Diurne» для большого симфонического оркестра. 

FeStiVaL  participantS ▶ UniteD KingDom

 ▶ chamber orchestra 
melos Sinfonia

Melos Sinfonia is an exciting and dynamic orchestra based in Lon-
don that provides talented young musicians with the invaluable 
performing experience and exposure necessary to establish a ca-
reer in the arts. the orchestra undertakes around six performances 
a year across a broad scope of genres, including smaller chamber 
works, large-scale symphonic repertoire and fully staged operatic 
productions. Founded in 2010 by the young british conductor, oli-
ver Zeffman, the orchestra draws its players from current students 
and recent graduates of the major conservatoires and universities 
across the united kingdom, as well as from orchestras such as the 
european union youth orchestra, gustav mahler Jugendorchester 
(gustav mahler youth orchestra), britten-Pears orchestra and the 
Southbank Sinfonia. recent highlights include the uk premiere of 
myaskovsky’s 27th Symphony, a concert performance of rachmani-
nov’s Aleko and a uk tour of Walton’s The Bear, paired with two new 
specially-commissioned chamber operas. 

 ▶ Камерный оркестр 
melos Sinfonia

яркий и динамичный оркестровый коллектив из Лондона, кото-
рый предоставляет молодым, талантливым музыкантам возмож-
ность бесценного концертного опыта, необходимого для развития 
их музыкальной карьеры. оркестр устраивает шесть концертов 
в  различных жанрах в  год, включая камерные произведения, 
классический симфонический репертуар и оперную музыку. ос-
нованный в  2010  г. молодым британским дирижером оливером 
Зеффманом, оркестр набирает исполнителей из  выпускников 
и студентов главных консерваторий и университетов великобри-
тании, а также из таких ансамблей как молодёжный оркестр ев-
ропейского союза, молодежный оркестр густава малера, оркестр 
бриттена-Пирса и  камерный оркестр Southbank Sinfonia. Среди 
самых ярких недавних выступлений melos Sinfonia можно выде-
лить британскую премьеру 27-ой симфонии н. мясковского, кон-
цертное исполнение оперы «алеко» С. рахманинова, британский 
тур оперы «медведь» у. уолтона и две новые специально написан-
ные для оркестра камерные оперы.

 ▶ oliver zeFFman
conductor

oliver first started conducting at 
age sixteen. he is now a fourth-
year undergraduate student at 
Durham university. During the 
2013–14 academic year, he spent 
his time studying conducting at 
the St. Petersburg Conservatory 
under Alexander Polishchuk. in 
the summer of 2014 he took part 
in the London Sinfonietta Acad-
emy, led by Pierre-André valade. 
in 2010, while still at school, 
he formed the Melos Sinfonia. 
hailed as “the future of british classical music” (Broadway Baby), Me-
los Sinfonia has since gone from strength to strength, performing in 
venues across the uk and garnering respect from the british press. 
Forthcoming concerts include the russian premiere of Peter maxwell 
Davies’ Eight Songs for a Mad King in the St. Petersburg Philharmonia, 
the uk premiere of boris tishchenko’s Sinfonia Robusta.

 ▶ оливер зеффман 
дирижер

начал заниматься дирижированием в  16  лет. Студент четвер-
того курса даремского университета (англия). Стажировался 
в  Санкт-Петербургской консерватории в  классе профессора 
а. и. Полищука (2013–2014). участвовал в  мастер-классах ака-
демии оркестра «Лондонская симфониетта» под руководством 
Пьера-андре валада (2014).
в 2010 г. о. Зеффман основал ансамбль melos Sinfonia, который был 
назван английской прессой «будущим британской классической 
музыки» (журнал broadway baby), и с тех пор выступает с концерта-
ми по всей великобритании, неизменно получая одобрение прессы.
Предстоящие концерты включают российскую премьеру оперы 
г. Холста «Савитри», монодрамы П. м. дэвиса «восемь песен для 
безумного короля», первое исполнение в великобритании «Сим-
фонии robusta» б. тищенко.
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 ▶ михаил Кац
дирижер

российско-французский дирижер и  виолончелист, сын из-
вестного советского дирижера Л. каца. окончил московскую 
консерваторию по классу м. ростроповича. в 1972 г. начал об-
учаться дирижированию у своего отца. в 1976 г. был удостоен 
гран-при на всесоюзном конкурсе виолончелистов. окончил 
аспирантуру московской консерватории в  1979  г. С  1982  г. 
продолжил обучение дирижированию под руководством Ле-
онарда бернстайна.
в 1985  г. м. кац эмигрировал во  Францию, где основал из-
вестный камерный коллектив «Шостакович-трио». в  1994  г. 
артисты трио были приглашены для записей компакт-дис-
ков на фирму Sony Classical. в это время м. кац начал актив-
ную гастрольную деятельность в  странах европы, принимал 
участие во  многих известных международных музыкальных 
фестивалях: в  монте-карло (монако), бодензее (германия), 
Пальма-де-майорке и  Сантандере (испания), брегенце (ав-
стрия), el Cervantino в  гуанахуато (мексика), в  иерусалиме 
и  Сионе (израиль), Харрогейте (англия), в  каннах (Фран-
ция), во Фландрии, Люксембурге и др. выступал в самых пре-
стижных концертных залах мира.
в 1996 г. м. кац возглавил белорусский национальный сим-
фонический оркестр. С  1997 г.  его начали приглашать для 
работы с оркестрами в разные страны мира: в великобрита-
нию, бельгию, россию, Францию, молдову, Чехию, испанию, 
Сербию, Швейцарию, румынию, Польшу, данию, грузию, 
Швецию, Словакию, израиль, монако, украину, германию, 
мексику, италию, македонию, СШа и  канаду. С  1998  г. 
м. кац  – постоянный дирижер камерного оркестра «Соли-
сты россии».
в 2003 г. м. кац стал художественным руководителем между-
народного фестиваля «Соломон михоэлс» во  Франции, под 
покровительством президента Франции Ж. Ширака.
в 2005 г. – художественным руководителем международного 
фестиваля мира, при поддержке н. Саркози. С 2008 г. – глав-
ный приглашенный дирижер Словацкой симфониетты. Среди 
наград м. каца: Золотая менора международной бнай брит 
(2005), Французская Золотая медаль за  Заслуги и  Предан-
ность (2008), медаль Пяти континентов ЮнеСко (2013), Зо-
лотая медаль всемирной Лиги общественного благосостоя-
ния (2013).

 ▶ mikhail Katz 
conductor

mikhail katz, russian-born French 
conductor and cellist and son of the 
famous soviet conductor Leonid 
katz, graduated from the moscow 
P.  i. tchaikovsky State Conserva-
tory under mstislav rostropovich. 
in 1972 he began studying orches-
tral conducting under his father. 
in 1976 he won the grand Prix at 
the All-russian Cello Competition. 
he obtained his PhD at the tchai-
kovsky Conservatory in 1979, and 
in 1982 he furthered his conducting 
studies under Leonard bernstein.
in 1985 mikhail emigrated to 
France, where he formed the famous Shostakovich trio chamber ensem-
ble. in 1994 the artist and his trio were invited to record by Sony Classi-
cal. During that time he actively toured around europe and took part in 
major international music festivals in monte Carlo (monaco), bodensee 
(germany), Palma de majorca and Santander (Spain), bregenz(Austria), 
el Cervantino in guanajuato (mexico), Jerusalem and Sion (israel), har-
rogate (uk), Cannes (France), Flanders, Luxembourg and others. he has 
performed in the world’s most prestigious concert halls.
in 1996, mikhail was appointed Principal Conductor of the National 
Symphony orchestra of belarus in minsk. Since 1997 he has been in-
vited to conduct orchestras all over the world: in the united kingdom, 
belgium, russia, France, moldova, the Czech republic, Spain, Serbia, 
Switzerland, romania, Poland, Denmark, georgia, Sweden, Slovakia, 
israel, monaco, ukraine, germany, mexico, italy, macedonia, the 
united States, and Canada. Since 1998 he has been the Principal Con-
ductor of the Soloists of russia Chamber orchestra.
in 2003, mikhail became the Artistic Director of the Solomon mik-
hoels international Festival in France, under the patronage of President 
Jacques Chirac; in 2005, he became Artistic Director of the interna-
tional Peace Festival, supported by President Nicolas Sarkozy.Since 
2008 he has been Principal guest Conductor of the Slovak Sinfonietta.
Among the awards mikhail has won are the international b’nai b’rith 
golden menorah (2005), the French gold medal for merit and De-
votion (2008), the uNeSCo Five Continents medal (2013), and the 
universal League of Public Welfare gold medal (2013).

FeStiVaL  participantS ▶ France – rUSSia

 ▶ gerard ScHneiDer
tenor

gerard Schneider studies voice 
with yvonne kenny at the guild-
hall School of music and Drama 
as a member of the highly regard-
ed opera Course. Now he is con-
tinuing his studies at the National 
opera Studio.
in his time at guildhall, gerard 
has sung the title roles in operas of 
verdi, massenet, britten and De-
bussy’s cantata The Prodigal Son.
gerard’s recent engagements in-
clude repertoire at the State opera 
of South Australia, the Co-opera Company, the West Australian opera, 
the Clonter opera, and the royal melbourne Philharmonic and include 
compositions by mozart, verdi and Puccini.
in 2014 gerard sang the title role in mozart’s The Clemency of Titus 
in Salzburg, Austria with the orchestra giovanile italiana (the italian 
youth orchestra). 
gerard made his debut with the London Symphony orchestra singing 
as a featured soloist in extracts from Strauss’ The Knight of the Rose con-
ducted by Sir mark elder at the barbican. he participated in the young 
Artist Program at the Salzburg Festival, appearing in The Magic Flute by 
mozart and alongside Placido Domingo, Anna Netrebko and Francesco 
meli in verdi’s The Troubadour.
Apart from numerous prizes and awards, gerard was a finalist in the 
2014 royal over-seas League Singing Competition and he was the re-
cipient of the tait memorial trust Scholarship (2014).
gerard is supported by the guildhall School of music and Drama, the 
Worshipful Company of Actuaries, the Australian music Foundation 
and the Countess of munster musical trust.

 ▶ Джерард ШнайДер
тенор

как участник программы оперных курсов обучался пению 
в  классе австралийской певицы и. кенни в  высшей школе му-
зыки и театра в гилдхолле (великобритания). в настоящее время 
продолжает обучение в национальной оперной студии. 
в период обучения в  гилдхолле спел главные партии в  операх 
дж. верди, Ж. массне, б. бриттена, кантате к. дебюсси «блуд-
ный сын».
исполнил сольные партии в сочинениях в. а. моцарта, дж. вер-
ди, дж. Пуччини в  репертуарных спектаклях государственного 
оперного театра Южной австралии, компании Co-opera, Запад-
ной австралийской оперы, оперного театра Clonter и королев-
ской филармонии в мельбурне (австралия).
в 2014 г. в Зальцбурге (австрия) исполнил главную роль в опере 
в. а. моцарта «милосердие тита». дебютировал с  Лондонским 
симфоническим оркестром под управлением м. Элдера в центре 
barbican с фрагментами из  оперы р. Штрауса «кавалер розы». 
участвовал в  постановках «волшебной флейты» в. а. моцарта 
и «трубадура» дж. верди на Зальцбургском фестивале в рамках 
программы молодых артистов, где выступил совместно с П. до-
минго, а. нетребко и Ф. мели.
дж. Шнайдер является обладателем многочисленных призов 
и  специальных наград, он финалист конкурса оперных певцов 
королевской международной лиги (2014) и стипендиат мемори-
ального фонда виолы тэйт (2014).
Певец получает финансовую поддержку высшей школы музы-
ки и театра гилдхолла, Почтенного страхового общества (Лон-
дон), австралийского музыкального фонда и  Фонда графини 
манстера.

 ▶ росс рЭмгоБин
баритон

окончил королевскую академию музыки в  Лондоне в  классах 
г. Харгривза и дж. Паппа, продолжил совершенствовать вокаль-
ное мастерство в национальной оперной студии в Лондоне. об-
ладатель стипендии Samling 2014 г.
выступал на многих концертных площадках, таких как карнеги-
холл и  Чикаго Симфони-холл (СШа), вигмор-холл (велико-
британия), holywell music room (при музыкальном факультете 
оксфордского университета), в церквях Св. мартина и крайст-
Черч-Спиталфилдс в Лондоне.
в 2013 г. исполнил партию онегина («евгений онегин» П. Чайков-
ского) на о. искья и в г. ангьяри (италия), партию арасса («Сирой, 
царь Персии» г. генделя) – на международном фестивале им. ген-
деля в  гёттингене (германия), солировал в  «реквиеме» в. а. мо-
царта с оркестром национального радио румынии и в «реквиеме» 
и. брамса с Лондонским валлийским хором. на австрийском куль-
турном форуме исполнил цикл песен г. вольфа на стихи Э. мёрике.
в 2014  г. участвовал в  фестивалях в  олдборо (англия) и  Эдин-
бурге (Шотландия), где спел главную партию в опере «оуэн уин-
грейв» б. бриттена. на фестивале в вербье (Швейцария) исполнил 
партию белькоре в опере «Любовный напиток» г. доницетти.
Среди других оперных ролей в  репертуаре певца  – Папагено 
(«волшебная флейта» в. а. моцарта), клавдио («беатриче и бе-
недикт» г. берлиоза) и Эней («дидона и Эней» г. Перселла).

 ▶ ross ramgoBin 
baritone

british baritone ross ramgobin 
studied with glenville hargreaves 
and Jonathan Papp at the royal 
Academy of music, and he con-
tinued his training at the National 
opera Studio, London. he is a 2014 
Samling Scholar. he has performed 
at venues including Carnegie hall 
and the Chicago Symphony hall, 
Wigmore hall, holywell music 
room, St. martin-in-the-Fields and 
Christ Church Spitalfields.
2013 engagements included 
onegin (Eugene Onegin by tchaikovsky) in ischia and Anghiari, italy, 
Arasse (Siroes, King of Persia by handel) for the göttingen interna-
tional handel Festival, mozart’s Requiem with National radio orches-
tra of romania, brahms’ Requiem with London Welsh Chorale and 
Wolf ’s mörike songs at the Austrian Cultural Forum. in the summer 
of 2014 he appeared as the title role in britten’s Owen Wingrave at the 
Aldeburgh and edinburgh Festivals, and as belcore (The Elixir of Love 
by Donizetti) at the verbier Festival. other operatic roles include Pa-
pageno (The Magic Fluteby mozart), Claudio (Beatrice and benedick 
by berlioz) and Aeneas (Dido and Aeneas by Purcell).
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 ▶ angelo caStaLDo
organ

Angelo Castaldo was born in Na-
ples (1973). he received a conser-
vatory diploma in piano, organ, 
harpsichord and choir direction, 
and also graduated cum laude in 
musicology, music philology and 
literature from universities in Na-
ples and rome. he has played in 
most prominent italian cities and 
in europe, the uSA, South Amer-
ica and Australia. he received 
awards in two international organ 
contests in rome and Florence.
he has been a jury member in 
several international competitions and has held master classes in italy 
and abroad. he is also a journalist and music critic of the daily Napoli 
Sera and the bimonthly Arte Organaria e Organistica. 
he has edited the first publications of many pieces of italian organ mu-
sic. he has recorded three CDs in germany, the uSA and Australia.
Now he is the organist of the Casa del volto Santo, the most important 
church in Naples. he currently teaches at the Conservatory of music 
giovanni Pierluigi da Palestrina in Cagliari.

 ▶ Консерватория 
им. Джованни пьерлуиджи да палестрины 
Кальяри, италия 

консерватория была образована на  основе старинных музыкаль-
ных учреждений города кальяри, когда по инициативе мэра было 
решено основать городскую школу для преподавания музыки. так, 
в 1922 г. в кальяри зародился институт музыки во главе с маэстро 
алессандро Перони. в  институте сразу должны были появится 
курсы теории музыки, хорового пения и игры на многочисленных 
музыкальных инструментах, но на практике вначале преподавали 
только игру на фортепиано, скрипке и виолончели. в последующие 
годы институт меняет свое название на институт музыки марио 
де кандиа и получает статус музыкального лицея. Структура ин-
ститута меняется по принципу государственной консерватории, от-
крываются кафедры альта, валторны, сольфеджио, хорового пения, 
флейты, кларнета, гобоя и тромбона, а затем – и кафедры компози-
ции, гармонии и истории музыки. благодаря активной деятельности 
директора ренато Фазано, в 1931 г. музыкальный лицей кальяри был 
приравнен к государственной консерватории, пополнил преподава-
тельский состав и библиотеку, а в 1939 г. получил название коро-
левской консерватории им. джованни Пьерлуиджи да Палестрины 
в честь итальянского композитора Xvi века, одного из крупнейших 
полифонистов эпохи ренессанса. После многолетних перипетий 
начинается строительство отдельного нового здания для консерва-
тории и концертного зала, куда она переехала в 1971 г. новая кон-
серватория признана одной из самых современных и функциональ-
ных консерваторий в италии. 4 июня 1977 г. на площади Поррино 
открылся новый концертный зал, в  котором сейчас проходит вся 
художественная деятельность консерватории кальяри.

 ▶ the State conservatory of music 
giovanni pierluigi da palestrina 
cagliari, italy

the conservatory was established on a foundation of ancient mu-
sic institutions of Cagliari, when a municipal school of music was 
opened by a mayor’s decree. From there in 1922 the institute of music 
headed by maestro Alessandro Peroni traces its history. it was sup-
posed to teach theory of music, choral singing and different music 
instruments, but in the very beginning the school offered only piano, 
violin and cello. Later the institute changed its name to the institute 
of music mario de Candia and received a status of a musical lyceum. 
its structure evolved according to the conservatory’s pattern and the 
program was broadened by opening the departments of viola, horn, 
solfeggio, choral singing, flute, clarinet, oboe and trombone,and also 
the departments of composition, harmony and music history. in 1931 
due to the vigorous activity of director renato Fasano the musical 
lyceum of Cagliari officially received the status of conservatory that 
allowed enrichment of the faculty and the library. in 1939 it became 
the royal Conservatory of music giovanni Pierluigi da Palestrina, 
receiving the name of an italian 16th-century composer and one of 
the greatest masters of renaissance polyphony. Finally, after many 
years the construction of the new building for the conservatory and 
the concert hall was finished in 1971. the new conservatory is con-
sidered one of the most up-to-date and functional conservatories in 
italy. June 4, 1977 a new concert hall was opened on Piazza Porrino, 
where all artistic activities of the conservatory are held today.

 ▶ анджело КаСтальДо 
орган

родился в  неаполе в 1973 г. окончил консерваторию по  клас-
сам фортепиано, органа, клавесина и хорового дирижирования. 
окончил также с  отличием университеты в  неаполе и  риме 
по  музыковедению, музыкальной филологии и  литературове-
дению. гастролирует в  большинстве крупных городов италии 
и во многих странах европы, а также в СШа, Южной америке 
и австралии.
Лауреат международных конкурсов в  риме и  Флоренции 
(италия).
Член жюри ряда международных конкурсов органистов, руково-
дитель мастер-классов в италии и за рубежом.
Журналист-музыкальный критик в  газете Napoli Sera и  орган-
ном журнале Arte organaria e organistica.
редактор ряда первых публикаций органных сочинений ита-
льянских композиторов.
Записал 3 компакт-диска в германии, СШа, австралии.
органист одного из  главных соборов неаполя – каза-дель-
вольто-Санто.
Профессор по классу органа в консерватории в кальяри.

FeStiVaL  participantS ▶ itaLY

 ▶ Консерватория Сан-пьетро-а-майелла 
неаполь, италия

консерватория берет свои истоки в четырех детских приютах (кон-
серваториях), которые существовали в неаполе с Xvi века. на про-
тяжении 200 лет четыре неаполитанские консерватории составля-
ли основу музыкального образования в италии, дав итальянской 
музыке целый ряд выдающихся фигур: Ф. дуранте, н. Поррпора, 
д.  Чимароза, н. Йомелли, дж. Паизиелло, н. Пиччини, а. Сак-
кини, г. Спонтини, а. Скарлатти, дж. б. Перголези.
к концу Xviii века ситуация в музыкальном мире значительно 
изменилась и потребовала реформ. две консерватории были за-
крыты, две – объединены указом Жозефа бонапарта в королев-
ский колледж музыки (Regio Collegio di Musica), который, в свою 
очередь, в  1826  г. был преобразован в  действующую поныне 
консерваторию Сан-Пьетро-а-маджелла. С  этого  же времени 
консерватория располагается в здании монастыря отцов-селе-
стинцев, основанного отшельником маджеллой.
уникальная библиотека консерватории хранит автографы и рукописи 
а. и д. Скарлатти, дж. Перголези, дж. Паизиелло, д. Чимароза, дж. рос-
сини, в. беллини, г. доницетти, дж. верди, редкие коллекции книг.
музей консерватории известен собранием раритетных доку-
ментов, ценной коллекцией живописи, а также собранием уни-
кальных инструментов.

 ▶ San pietro a majella conservatory of music 
naples, italy

the Conservatory takes its roots from four orphanages (conservato-
ries) that have existed in Naples since the 16th century.  For 200 years 
these four Neapolitan conservatories made the basis for music educa-
tion in italy and gave italian music quite a number of prominent fig-
ures; Francesco Durante, Nicola Porpora, Domenico Cimarosa, Nic-
colò Jommelli, giovanni Paisiello, Niccolò Piccinni, Antonio Sacchini, 
gaspare Spontini, Alessandro Scarlatti and giovanni battista Pergolesi.
by the end of the 18th  century the situation in the music world changed 
considerably and called for reform.  two conservatories were closed and 
the other two, by Joseph bonaparte’s decree, were made into the royal 
College of music (Regio Collegio di Musica), which, in its turn, was con-
verted into the San Pietro a majella Conservatory, which is still open to-
day.  Also from that time on the Conservatory has been situated in the 
building of a celestial monastery founded by the monk manjella.  
the unique library of the Conservatory houses autographs and manuscripts 
by Alessandro and Domenico Scarlatti, giovanni battista Pergolesi, giovan-
ni Paisiello, Domenico Cimarosa, gioachino rossini, vincenzo bellini, 
gaetano Donizetti and giuseppe verdi and also rare book collections.
the museum of the Conservatory is famous for its collection of rare 
documents, a valuable painting collection and also a collection of unique 
instruments.

 ▶ чира СКоппа
меццо-сопрано 

С отличием окончила консерваторию Сан-Пьетро-
а-майелла (неаполь) по  специальности сольное и  хоровое 
пение у профессора Э. Эвангелисты, а также по классу фор-
тепиано и  композиции у  профессора Ф. веньеро. изучала 
музыкальную терапию, в  том числе метод томатиса и  му-
зыкософию. выступала в знаменитых музыкальных ассоци-
ациях и  академиях италии, среди которых национальная 
академия Св. Чечилии, ассоциация Л. бетховена, Симфони-
ческий институт абруццо. Принимала участие в  концертах 
консерватории неаполя, выступала с  военным оркестром 
нато в театре Сан-карло, а также на Летнем фестивале ка-
при и на других фестивалях.
оперный дебют певицы  – партия миссис квикли («Фаль-
стаф» дж. верди), за  ней последовали партии марии в  «вест-
сайдской истории» Л. бернстайна, маддалены в  «риголетто» 
и  азучены в  «трубадуре» дж. верди, Золушки в  одноименной 
опере дж. россини и  канделы в  балете «Любовь-волшебница»  
м. де Фальи.
исполнила сольные партии в  мессах и  ораториях и. С. баха, 
г. Ф. генделя, а. вивальди, в. а. моцарта, дж. россини, а так-
же «Песни странствующего подмастерья» и «Песни об умер-
ших детях» г. малера и  две сонаты для альта и  фортепиано 
и. брамса.
Записала концерт для телеканала bbC в сотрудничестве со зна-
менитым французским органистом Ж. гийю  – диск органных 
вариаций на неаполитанские мелодии. Помимо концертной де-
ятельности, Ч. Скоппа преподает сольное и хоровое пение в му-
зыкальных академиях неаполя и кампании, а также обучает раз-
личным техникам релаксации.
является профессиональным ведущим театральных мероприя-
тий и концертов.

 ▶ cira Scoppa
mezzo soprano

Cira Scoppa graduated with the 
highest honors from the San Pietro 
a majella Conservatory of music 
in Naples in the fields of solo and 
choral singing with Professor elsa 
evangelista and completed stud-
ies in piano and composition with 
Professor Filippo veniero. She has 
also studied music therapy, includ-
ing the tomatis method and mu-
sicosophia. She has performed for 
various musical associations and 
academies of italy such as: the Na-
tional Academy of Santa Cecilia, 
the Ludwig van beethoven Association and the Abruzzo Symphonic 
institution. She has participated in the concerts of the Conservatory of 
Naples and performed with the military band of NAto at the San Carlo 
theater in Naples, at the Capri Summer Festivals and many other events. 
She made her opera debut with the role of mrs. Quickly in Falstaff  by ver-
di, followed by maria in West Side Story by Leonard bernstein, maddale-
na in Rigoletto and Azucena in The Troubadour by verdi, Cinderella in 
the homonymous opera by rossini and Candela in The Bewitched Love by 
manuel De Falla. She has been a soloist in several oratorios and masses by 
bach, handel, vivaldi, mozart, rossini, and has also performed Songs of 
a Wayfarer and Songs on the Death of Children by mahler and Two songs 
for Alto and Piano by brahms. She has recorded a concert for the bbC 
and a CD of organ variations on Neapolitan melodies in collaboration 
with the famous French organist Jean guillou. besides her concert career, 
Cira Scoppa is a renowned teacher of solo and choral singing at the Nea-
politan music academies and institutes of Campania. She also works as 
an instructor of relaxation techniques and is an experienced narrator and 
presenter of concerts and theatrical events.
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 ▶ екатерина зайцеВа 
классическая гитара

е. Зайцеву по  праву считают одной из  лучших гита-
ристок своего поколения. ее исполнение, по  мнению 
критиков, поражает «изумительным стилистическим 
разнообразием, утонченной выразительностью и кри-
стально-чистой техникой».
Заниматься музыкой начала в москве с 5 лет на фортепи-
ано, с 10 лет – на гитаре. успешно окончила музыкальное 
училище при московской государственной консервато-
рии им. П. и. Чайковского, высшую школу музыки ката-
лонии (барселона), получила степень магистра в коро-
левской консерватории в гааге (нидерланды).
ее становлению как исполнителя способствовали из-
вестные мастера гитарной музыки: Л. янг, З. дукич, 
Х. каппель, д. рассел и др.
успешно принимала участие в  крупных международ-
ных фестивалях и конкурсах: международный конкурс 
в белгороде (россия), фестиваль Comarca del Condado 
(Хаэн, испания), где была признана лучшим исполни-
телем андалузской музыки, конкурсы Ciutat de torrent 
(валенсия, испания) и L’ Arjau (барселона, испания).
регулярно проводит мастер- классы в  европе. За-
писала и  выпустила три диска: «Carnaval» (2010), 
«intimo» (2011) и «Danzas españolas» (2012), которые 
были тепло приняты критикой.

 ▶ ekaterina zaitSeVa
classic guitar

ekaterina Zaitseva is considered to be one 
of the most talented guitarists of her genera-
tion. to quote just a few of critics’ opinions of 
her performances: “Zaitseva surprised with 
a portentous stylistic versatility” and “great 
technical skills and an excellent handling of 
the harmonic colors”. 
She started her musical studies in moscow 
at the age of 5 on piano and 6 years later on 
guitar. She graduated with the highest honors 
from the moscow Conservatory College, the 
higher School of music of Catalonia (barce-
lona) and received a master’s Degree in mu-
sic at the royal Conservatory of the hague 
(the Netherlands). She was molded into a musician by studying from the most 
renowned guitarists of the world such as Laura young, Zoran Dukic, hubert kap-
pel, David russell and others.
ekaterina successfully participated in major international festivals and received 
prizes in numerous guitar competitions including the international Competition 
in belgorod (russia); Comarca del Condado festival (Jaen, Spain), where she was 
awarded as best Performer of Andalusian music; as well as in the Ciutat Torrent 
competition in valencia and in the L’Arjau competition (barcelona).
ekaterina Zaitseva gives master classes in europe on a regular basis. She has re-
leased three CDs Carnaval (2010), Íntimo (2011) and Danzas Españolas (2012), 
which have been warmly received.

 ▶ Жоан аСенСио
гитара фламенко 

один из  самых интересных гитаристов и  компози-
торов фламенко в барселоне. основу его музыки со-
ставляет стиль фламенко, но также ярко проявляют-
ся джаз и народная музыка Средиземноморья.
ученик легендарного гитариста м. Санлукара, он являл-
ся одним из первых выпускников консерватории им. ра-
фаэля ороско в кордове по классу гитары фламенко.
в 2003 г. музыкант основал группу indalo. в настоящее 
время ведет проект с группой técnica mixta, развиваю-
щей современный и новаторский подход к фламенко.
активно изучает историю фламенко в  каталонии 
и является автором ряда статей на эту тему.
выступал с мастерами фламенко, среди которых тан-
цоры Х. м. альварес и С. барреро, гитарист Х. к. го-
мес, певцы Ч. де ла Линия и Х. меса «Пират».
Ж. асенсио постоянно экспериментирует с разными 
жанрами и  инструментами, примером чего может 
служить его сотрудничество с исполнителем на ханге 
р. голдшмидтом.
в настоящее время является преподавателем по  клас-
су гитары фламенко и  заведующим кафедрой народ-
ной музыки в высшей школе музыки каталонии, ведет 
несколько предметов по специальности фламенко: им-
провизация, ансамбль, анализ фламенко и композиция. 
автор учебного плана для первой в испании магистра-
туры по фламенко в рамках болонской системы.

 ▶ Joan aSenSio 
flamenco guitar

Joan Asensio is one of the most interesting gui-
tarists and flamenco composers in barcelona. 
his style is mostly based on flamenco, but jazz 
and folk music of the mediterranean are also 
present in his music.
he studied from the legendary guitarist 
manolo Sanlúcar and was one of the first 
graduates from the flamenco guitar class at 
the rafael orozco Conservatory of music in 
Cordoba.
in 2003 he founded the music band Indalo. 
Currently he is working with the group Téc-
nica Mixta in cultivating a new contemporary 
approach to flamenco.
he is the author of several articles on the history of flamenco in Catalonia, based 
on his own research. he has performed with masters of flamenco such as dancers 
José manuel Álvarez and Sara barrero, singers Chiki de la Línea and Jorge mesa 
‘el Pirata’.
Joan Asensio often experiments with different genres and musical instruments, like 
his collaboration with the hang musician ravid goldschmidt.
he is currently teaching flamenco guitar and is the head of the Folk music De-
partment at the higher School of music of Catalonia, where his fields also include 
improvisation, ensemble, flamenco analysis and composition. Joan Asensio de-
veloped the curriculum for the first mA program in Spain, following the bologna 
system of higher education.

FeStiVaL  participantS ▶ Spain

 ▶ rafael SaLinaS 
piano

rafael Salinas took courses of pi-
ano and composition along with 
psychology at the university of va-
lencia. he continued his musical 
studies in a special piano class with 
Professor Leonid Sintsev at the St. 
Petersburg Conservatory, where 
he received his PhD and DmA 
under Professor Leonid gakkel. 
he attended the master classes of 
such eminent pianists as Joaquín 
Achúcarro, Férenc kereck, rudolf 
kehrer and Joaquín Soriano.
his research involvoes the analy-
sis of Spanish pianism of 20th century and is published on regular basis. 
he is a member of the european Council of high Ability, serving as a 
consultant at various conferences on evaluation and development of 
gifted children (Salzburg, 2006; brno, 2007; oslo, 2008; Paris, 2010).
hehas combined teaching with performing and research for a long 
time. he is often invited by national and international competitions 
to serve as a jury member and gives master classes around europe. 
he founded the international Competition for young Pianists in be-
naguasil (valencia). Nowadays he is teaching piano and gives lectures 
on the theory of musical performance at the higher School of music 
of Catalonia, where he used to be a head of Academic Studies from 
2005 to 2009. Since 2012 he’s been the head of Sant gregori School of 
music in barcelona, where he develops programs for gifted children.

 ▶ Высшая школа музыки Каталонии 
Барселона, испания

высшая школа музыки каталонии стремится охватить разно-
образие современной музыкальной жизни и  представить му-
зыку как явление, которое имеет огромное профессиональное 
и социальное значение. Школа открылась в барселоне в 2001 г. 
в настоящее время более 700 студентов из 28 стран обучаются 
по специальностям композиция, дирижирование, классические, 
старинные, народные, джазовые и  современные музыкальные 
инструменты, музыковедение, педагогика, теория звука и  ме-
неджмент. в школе действуют несколько оркестров, в том числе 
ансамбль старинной музыки и хор L’orquestra i Cor d’Antiga de 
l’eSmuC. высшая школа музыки каталонии – это единственное 
учебное заведение в  каталонии, где можно получить диплом 
бакалавра музыки, соответствующий европейским стандартам 
высшего образования в сфере искусства. Школа является чле-
ном европейской ассоциации консерваторий.

 ▶ the Higher School of music of catalonia 
Barcelona, Spain

the higher School of music of Catalonia is a higher education in-
stitution with a public service commitment towards understanding 
music as a multidimensional phenomenon. the school first opened 
its doors in barcelona in 2001. today, with over 700 students from 
28 countries,  the school offers a bachelor’s degree in the following 
specialties, areas, methods and options: composition, conducting, 
performance, classical and contemporary music instruments, jazz 
and modern music instruments, early music instruments, traditional 
music instruments, musicology, pedagogy, sonology, production and 
management. the school has several performing ensembles, includ-
ing the early music ensemble and choir L’orquestra i Cor d’Antiga 
de l’eSmuC. the higher School of music of Catalonia is the only 
official public center in Catalonia that offers a bachelor’s of music 
within the framework of the new ordinance of artistic teaching and 
participates in the european Space of higher education. 

 ▶ рафаэль СалинаС
фортепиано

Занятия фортепиано и  композицией совмещал с  занятиями 
психологией в  университете валенсии, музыкальное образо-
вание продолжил в  классе специального фортепиано у  про-
фессора Л. н. Синцева в Санкт-Петербургской консерватории, 
где защитил кандидатскую диссертацию под руководством 
профессора Л. е. гаккеля. участвовал в  мастер-классах та-
ких известных пианистов, как Х. ачукарро, р. керер, Ф. керек 
и Х. Сориано.
особый интерес представляют исследования р. Салинаса, посвя-
щенные анализу испанского пианизма XX века, его книги и регу-
лярные публикации на эту тему. является членом европейского 
совета по высоким способностям, регулярно привлекается в ка-
честве консультанта в различные программы, связанные с раз-
витием музыкальных способностей. участник многих между-
народных конференций, посвященных вопросам образования 
одаренных детей (Зальцбург  – 2006, брно  – 2007, осло  – 2008, 
Париж – 2010).
Совмещает преподавание, концертную деятельность и научно-
исследовательскую работу. многократно входил в состав жюри 
международных конкурсов, вел мастер-классы в странах евро-
пы. является основателем конкурса юных пианистов в г. бена-
гуасиль (валенсия). в настоящее время ведет класс фортепиано 
и преподает теорию исполнительства в высшей школе музыки 
каталонии, где был проректором с 2005 по 2009 г. С 2012 г. воз-
главляет музыкальную школу Сант-грегори в барселоне, где ак-
тивно развивает программу обучения музыкально одаренных 
детей.
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 ▶ евгений СинайСКий 
фортепиано

в 1997 г. окончил Санкт-Петербургскую консерва-
торию (класс м. в. вольф) и аспирантуру королев-
ской консерватории г. гаага (нидерланды) в классе 
профессора н. груберта. Лауреат международных 
конкурсов, в  том числе конкурса ArD в  мюнхене 
(1998). был удостоен специального приза как луч-
ший концертмейстер на международных скрипич-
ных конкурсах во вроцлаве и Познани (2004). 
ведет активную концертную деятельность. 
С  1996  г. является одним из  ведущих участников 
«Летней академии музыки» (марктобердорф, гер-
мания), официальным концертмейстером между-
народной летней академии mozarteum (Зальцбург, 
австрия) и  международного конкурса им.  г. ве-
нявского (Познань, Польша). С  2010  г. – профес-
сор камерного класса в консерватории вены (ав-
стрия) и университета искусств Фолькванг (Эссен, 
германия).

 ▶ evgeny SinaiSKY 
piano

evgeny Sinaisky graduated from the St. Petersburg 
State Conservatory (under Prof. marina Wolf) 
and finished his graduate work at the hague royal 
Conservatory (the Netherlands) under Professor 
Naum grubert. evgeny Sinaisky is the winner of 
many competitions, including the ARD competi-
tion in munich (1998). he was awarded a special 
prize as the best accompanist at  international 
competitions in Wroclaw and Poznan (2004).
he maintains a busy concert schedule. Since 
1996 evgeny has been one of the leading partic-
ipants of the Summer music Academy (mark-
toberdorf, germany), the official accompanist 
at the international Summer Academy mo-
zarteum (Salzburg, germany) and the henryk Wieniawski international Competition 
(Poznan, Poland). Since 2010 he has worked as a Professor of Chamber music at the 
vienna Conservatory (Austria) and at the Folkwang university of the Arts (essen, 
germany).

 ▶ Университет искусств фолькванг 
Эссен, германия

один из  самых известных в  германии университетов, специ-
ализирующийся на обучении искусству музыки, театра, танца, 
дизайна и научных исследованиях в области искусств. универ-
ситет был основан в 1927 г. и назывался Школа музыки, танца 
и речи Folkwang. в течение более чем 80 лет имя Folkwang оста-
ется синонимом качества в обучении и известно далеко за пре-
делами страны.
оригинальное название Folkwang восходит к  древней сканди-
навской мифологии: в Эддах так называется гора богини любви 
и красоты Фрейи.
основной идеей университета является междисциплинарное 
взаимодействие искусств и  содружества различных художе-
ственных форм и дисциплин.
Сегодня университет располагается в  четырех городах  –   
Эссене, дортмунде, дуйсбурге и бохуме. в нем обучаются более 
1400 студентов из самых разных стран мира. на шести универ-
ситетских сценах и в других концертных залах региона универ-
ситет каждый год проводит более 300 концертных мероприятий.

 ▶ Folkwang University of the arts 
essen, germany

the Folkwang university is the central place for artistic training 
in music, theater, dance, design and academic studies in ger-
many. 
the university was founded in 1927 and bore the name of the Folk-
wang School of music, Dance and Speech. For more than 80 years 
the name Folkwang has stood for outstanding high-quality teach-
ing, and it has become famous far beyond national borders. 
the origin of the name ‘Folkwang’ is in old Norse mythology. in the 
Edda, ‘Folkwang’ is the hall of Freyja, who is the goddess of love and 
beauty.
the Folkwang university follows the idea of the cross-disciplinary in-
teraction of the arts, a plurality of different art forms and disciplines. 
today there are Folkwang branches in essen, Dortmund, Duisburg, 
and bochum. 
there are about 1400 students from almost every country in the 
world. the university holds more than 300 public events each year 
at its own six in-house stages or other concert venues around the 
region. 

FeStiVaL  participantS ▶ aUStria ▶ germanY

 ▶ Венская консерватория частного университета 
австрия

bену часто называют музыкальной столицей мира, и  в  городе 
действительно ведется многогранная и  исключительно содер-
жательная деятельность во  всех областях культуры. Совер-
шенно естественно поэтому, что основанная в  1938  г. венская 
консерватория (с июня 2005 г. она обрела статус частного уни-
верситета) может предложить первоклассные учебные програм-
мы для инструменталистов, певцов, солистов балета, артистов 
и педагогов. Преподаваемые курсы дают возможность получить 
высочайшую квалификацию по всем специальностям. они за-
кладывают основы самостоятельной художественной и  педа-
гогической деятельности, приучают к критическому изучению 
проблем творчества, что позволяет внести вклад в  исследова-
ния музыкальной культуры и проблем исполнительства.
местоположение главного учебного корпуса  – неподалеку 
от  таких учреждений культуры, как musikverein, konzerthaus, 
Wienner Staatsoper, theater an der Wien – содействует професси-
ональному росту и расширению кругозора учащихся.

 ▶ the conservatory of Vienna private University
austria

vienna is often viewed as the world’s musical capital – but the city is, 
in fact, home to an exceptionally rich spectrum of activity across all 
cultural fields. 
No wonder, then, that the Conservatory of vienna, founded in 1938 
(Since June 2005 has achieved the status of a Private university) can 
offer world class training programs for instrumentalists, singers, 
dancers, actors and teachers. the courses of study this conservatory 
offer an opportunity to attain highly qualified artistic and or music 
teaching credentials. they form the basis for independent artistic and 
teaching activities, and through the critical examination of artistic, 
didactic and academic issues contribute to research and performance 
of the arts. 
the central location of our main faculty and its geographical proxim-
ity to important cultural institutions – such as the musikverein, the 
konzerthaus, the vienna State opera and theater an der Wien – fa-
cilitates professional and academic exchange and cooperation.

 ▶ Клаус ШтиКен
фортепиано

обучался у таких известных мастеров как в. крайнев, в. мар-
гулис, г. Себок и а. брендель. ведет активную концертную де-
ятельность и преподает в консерватории университета вены. 
выступал на  многих концертных подиумах мира, среди ко-
торых залы берлина и гамбурга, tonhalle (Цюрих) и megaron 
(афины), большой зал московской консерватории и нацио-
нальная филармония украины (киев).
Среди достижений пианиста – победа на конкурсе им. клары 
Хаскил в веве (Швейцария), гран-при на конкурсе им. марии 
каллас в  афинах (греция) и  участие в  международном кон-
курсе пианистов в Хамамацу (япония).
к. Штикен солировал с  ведущими оркестрами, среди кото-
рых Филармонический оркестр варшавы, камерный оркестр 
Лозанны, национальный симфонический оркестр украины, 
а также берлинский и московский симфонические оркестры.
исполнитель сотрудничает со  многими музыкантами, ко-
торые разделают его взгляды на  экспериментальный подход 
к исполнению музыки, среди них квартет Kuss, пианист к. гар-
бен, а также поэт о. ансулл, с которым исполнитель пробует 
новые способы выражения музыки и текста.
Записи дисков на  студии thorofon, тематические концерты, 
сыгранные на  различных радиостанциях германии и  Швей-
царии, а  также исполнение редких сочинений м. клемен-
ти, Ю.  ройбке, дж. мартина, а. онеггера, Э. в. корнгольда 
и н. роты свидетельствуют о широком репертуаре и разноо-
бразных интересах пианиста.

 ▶ Klaus SticKen
piano 

klaus Sticken studied from such 
eminent masters, like vladimir 
krainev, vitaly margulis, gyorgy 
Sebok and Alfred brendel. besides 
his concert activity he teaches at the 
Conservatory of vienna university. 
he has performed in such venues 
as the concert halls of berlin and 
hamburg, tonhalle in Zurich and 
megaron in Athens, the great hall 
of the moscow tchaikovsky Con-
servatory and the National Philhar-
monic of ukraine in kiev. 
he has succeeded at the Clara 
haskil Competition in vevey, has received the grand Prix at the maria 
Callas Competition in Athens and has participated in the hamamatsu 
international Piano Competition in Japan. Amongst his engagements 
there are concerts with leading orchestras, such as the Warsaw Phil-
harmonic orchestra, the Lausanne Chamber orchestra, the National 
Symphony orchestra of ukraine, the berlin Symphonic orchestra 
and the moscow Symphonic orchestra.
Sticken works with experimentally-minded partners such as the kuss 
Quartet and the pianist Cord garben and tries out new methods of 
presenting music and text with the poet oskar Ansull. 
recordings for the CD label thorofon, theme-based recitals for vari-
ous radio stations of germany and Switzerland and many radio pro-
ductions of seldom heard masterpieces by Clementi, reubke, Strauss, 
martin, honegger, korngold and rota provide evidence of the wide-
ranging nature of his repertoire. 
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 ▶ Johannes SKUDLiK 
conductor

Johannes Skudlik, born in mu-
nich in 1957 and raised in barce-
lona, studied church music and 
concert organ in munich. being 
a student he became a regent of 
the Assumption of the virgin 
mary Cathedral in Landsberg 
am Lech, and at the age of 35 
he turned it into the center of 
church music, well-known in 
places far away from the region. 
Johannes Skudlik has partici-
pated in festivals in France, italy, 
Spain, Portugal and greece as a 
founder and leader of various vocal and instrumental ensembles. As a 
conductor and soloist he performs with a broad range of symphonic 
pieces and oratorios – from monteverdi and bach over classical and 
romantic music to 20th century pieces.
Johannes Skudlik regularly plays and conducts premiere pieces. 
he collaborates closely with French composer and organist Jean 
guillou,as well as german composers enjott Schneider, Peter 
Wittrich and many others.
As an organist and cembalist Johannes gives concerts in almost every 
country in europe, in the uS and Asia – in such cities as tokyo and 
boston – in the philharmonic halls of munich, berlin, Cologne, essen, 
gdansk, hong kong, St. Petersburg and in the Zurich Concert hall, 
as well as in the cathedrals of munich, Cologne, trier, London West-
minster, Seville, Salamanca, Paris Notre-Dame and St. bartholomew‘s.
he has produced over 20 CDs on Ambitus and motette music labels 
with cembalo and organ pieces, as well as chamber music, choir music 
and oratories.
he is the founder and artistic director of Landsberg Concerts, bavar-
ian organ Summers and euro-via Festival, which started in 2005 and 
continues to take place in the cities along the ancient pilgrimage trek 
through europe – in San marco in venice, in rome, Santiago de Com-
postela, as well as in the magnificent Neuschwanstein Castle. in 2005 
he was awarded a gold Dominikus Zimmermann rocaille from the 
citizens of Landsberg. in 2014 he received the hubert von herkomer-
Prize – the biggest city award for culture.

 ▶ йоганнес СКУДлиК
дирижер

родился в  мюнхене в  1957  г., вырос в  барселоне и  обучался 
по классу церковной музыки и концертного органа в мюнхене. 
уже во  время обучения стал регентом хора кафедрального со-
бора вознесения богородицы в г. Ландсберг-на-Лехе и к 35 годам 
превратил его в центр церковной музыки, известность которого 
выходит далеко за пределы региона.
Й. Скудлик является участником фестивалей во Франции, ита-
лии, испании, Португалии и греции, выступая в качестве основа-
теля и руководителя различных вокальных и инструментальных 
ансамблей. в  качестве дирижера и  солиста выступает с  широ-
ким репертуаром симфонической музыки и ораторий – начиная 
от монтеверди и баха, других представителей классической му-
зыки и романтизма и заканчивая произведениями XX столетия.
регулярно выступает в  качестве исполнителя и  дирижера пре-
мьерных произведений. особенно тесное сотрудничество свя-
зывает его с французским композитором и органистом Ж. гийю, 
а также с немецкими композиторами Э. Шнайдером, П. витри-
хом и многими другими. как органист и клавесинист гастроли-
рует почти во всех странах европы, в СШа и азии, включая та-
кие города, как токио и бостон, филармонии мюнхена, берлина, 
кельна, Эссена, гданьска, гонконга, Санкт-Петербурга, концерт-
ный зал в  Цюрихе, а  также соборы в  мюнхене, кельне, трире, 
вестминстерское аббатство в Лондоне, соборы в Севилье, Сала-
манке, собор Парижской богоматери и св. варфоломея.
к настоящему времени на музыкальных лейблах Ambitus и mo-
tette выпущено более 20 компакт-дисков Й. Скудлика с записями 
выступлений на клавесине и органе, а также камерной музыки, 
хоровых произведений и ораторий.
является инициатором и  художественным руководителем 
«Ландсбергских концертов», «органных вечеров в  баварии», 
а также проводимого с 2005 г. фестиваля euro via, проходяще-
го поочередно в городах древнего паломнического пути через 
европу – в соборе Св. марка в венеции, в риме и Сантьяго-
де-компостела, а  также в  великолепном замке нойшван-
штайн. в  2005  г. от  представителей г.  Ландсберг Й. Скудлик 
был награжден знаком отличия – золотым рокайлем им. до-
миника Циммермана. в 2014 г. он был удостоен высшей город-
ской награды в области культуры – Премии им. Хуберта фон 
Херкомера.

FeStiVaL  participantS ▶ germanY

 ▶ гюнтер ШтайнКе 
композитор

окончил консерваторию Фрайбурга, где изучал инструмен-
тальную композицию по руководством к. Хубера, электронную 
композицию у м. майгуашки и классическую музыку и теорию 
музыки у П. Фёртига. C 1988 г. сотрудничает с Эксперименталь-
ной студией фонда г. Штробеля во Фрайбурге и с Центром медиа 
и искусств в карлсруэ, где занимается исключительно современ-
ной камерной и электронной музыкой.
кроме сочинения оркестровой музыки и  камерных опер пре-
подавал анализ современной музыки (1997–1999) и  руководил 
студией электронной музыки (2002–2003) в бременском универ-
ситете искусств и был приглашенным профессором теории клас-
сической музыки в университете бремена (1999–2001).
С 2004 г. – профессор инструментальной композиции в универ-
ситете искусств Фолькванг (Эссен, германия) и художественный 
руководитель ансамбля современной музыки Folkwang Modern, 
который активно выступает, исполняя инструментальную и элек-
тронную музыку. многие произведения г. Штайнке были написа-
ны специально для известных фестивалей современной музыки, 
где и были исполнены: международные летние курсы новой му-
зыки в дармштадте, Фестиваль новой камерной музыки виттена, 
Фестиваль новой музыки eCLAt в  Штутгарте, фестиваль Wien 
modern в  вене, музыкальный фестиваль в  Страсбурге и  азиат-
ский фестиваль современной музыки в Сеуле.
г. Штайнке работал с  известными европейскими ансамбля-
ми современной музыки, включая квартет Arditti (Лондон), 
ансамбль  InterContemporain (Париж), ансамбль Asko (амстер-
дам), Ensemble Orchestral Contemporain (Лион), Musikfabrik NRW 
(кельн), оркестр юго-западного радио баден-бадена и Фрайбур-
га, Симфонический оркестр радио г. Саарбрюккен и другие. его 
камерные оперы были поставлены на  сценах оперных театров 
Штутгарта, дармштадта и на биеннале в мюнхене.

 ▶ günter
SteinKe
composer

günter Steinke studied 
composition with klaus 
huber (instrumental 
composition), mesias 
maiguashca (electronic 
music) and Peter För-
tig (classical music 
and theory) in the Freiburg Conservatory of music. Since 1988 he has been 
mostly focused on contemporary chamber music and live electronics with the 
experimental studio of the heinrich Strobel Foundation in Freiburg and the 
Center of Art and media technology in karlsruhe. Apart from writing orches-
tral music and chamber operas, he taught contemporary music analysis at the 
university of Arts in bremen (1997–1999), was a guest professor for classical 
music theory at the university bremen (1999–2001) and chief of the studio for 
electronic music at the university of Arts in bremen (2002–2003). Since 2004 
he has been a professor for instrumental composition at Folkwang university 
of Arts in essen and theartistic director of Folkwang Modern, an ensemble of 
contemporary music, and involved in many concert projects with instrumental 
and electronic music. günter Steinke’s pieces were commissioned by and per-
formed at the most important festivals of contemporary music, including the 
international Summer Courses for New music in Darmstadt, the Witten Fes-
tival of New Chamber music, the Stuttgart New music Festival ECLAT, Wien 
modern, musica Strasbourg, and the Asian Contemporary music Festival of 
Seoul. Steinke worked together with important european ensembles and or-
chestras for such contemporary music as: Arditti Quartet (London), Ensemble 
InterContemporain (Paris), Asko Ensemble (Amsterdam), Ensemble Orchestral 
Contemporain (Lyon), Musikfabrik NRW (Cologne), orchestra of the South 
West radio baden-baden/Freiburg, radio Symphony orchestra Saarbrücken 
and more. his chamber operas were performed at opera houses in Stuttgart, 
Darmstadt and the biennale munich.

 ▶ Камерный оркестр 
Folkwang Sinfonietta 

новый камерный оркестр университета искусств Фолькванг был ос-
нован в 2010 г. во время репетиций и выступлений оркестра молодые 
музыканты получают возможность интенсивного творческого обме-
на с приглашенными солистами и дирижерами. кроме этого, оркестр 
университета Фолькванг занимается ансамблевой работой, чтобы 
передать слушателям звучание основных сочинений эпохи барокко, 
познакомить с классической и современной музыкой.
как правило, в Folkwang Sinfonietta  музицируют 25–30 студентов 
различных музыкальных специальностей. Постоянный состав ор-
кестра – 5 первых и 4 вторых скрипки, 4 альта, 4 виолончели и 1 кон-
трабас. в случае необходимости вводятся духовые инструменты. 
благодаря небольшому составу, оркестр работает чаще всего без 
дирижера, музыкантами в таких случаях руководит солист или кон-
цертмейстер.
в апреле 2010 г. Folkwang Sinfonietta дебютировал с борисом гар-
лицким в качестве солиста и дирижера в Эссене, в декабре – под
управлением адриана авилы в дуйсбурге. в апреле 2011 г. ор-
кестр выступал под руководством барака таля в серии концер-
тов в музее университета Фолькванг. в рамках участия оркестра 
в Xi фестивале «международная неделя консерваторий» в качестве 
дирижера Folkwang Sinfonietta был приглашен выпускник Санкт-
Петербургской консерватории адриан авила (колумбия).

 ▶ Folkwang 
Sinfonietta 
chamber 
orchestra

the new chamber or-
chestra of the Folkwang 
university of the Arts 
was established in 2010.
During the orchestra rehearsals and performances young musicians can 
have a chance to experience an intensive creative exchange with guest 
soloists and conductors. the Folkwang university orchestra’s ensem-
ble work is also aimed to introduce the sounds of the basic pieces of the 
baroque epoch, classical and contemporary music to its audience. the 
Folkwang Sinfonietta generally consists of 25–30 students from different 
musical professions. the permanent members of the orchestra are 5 first 
violins, 4 second violins, 4 violas, 4 cellos and 1 double bass. if neces-
sary other musicians are invited. thanks to the small set-up, the orchestra 
most commonly works without a conductor and is only conducted by a 
soloist or a concertmaster. in April 2010 the Folkwang Sinfonietta made 
its debut in essen with boris garlitsky as a soloist and conductor, and in 
December—with a conductor hadrian Avila in Duisburg. in April the 
orchestra conducted by barak tal performed in a concert series in the 
Folkwang university museum. hadrian Avila (Colombia), a graduate of 
the St. Petersburg Conservatory was invited to conduct the Folkwang Sin-
fonietta at the XI International Conservatory Week festival.

УчаСтниКи  феСтиВаля ▶ германия
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 ▶ paweł tomaSzewSKi
piano

A pianist, composer, arranger and 
producer. he graduated from class-
es of piano performance (2007) 
and composition and arrangement 
(2006) at the karol Szymanowski 
Academy of music in katowice, 
where he later received his Ph.D.
he works with the Adam bałdych 
imaginary Quartet, the grzegorz 
Nagórski Quaret and the maciej 
Sikała trio. he is a winner of the most 
important jazz competitions in Po-
land, including: the grand Prix at the 
international Jazz Standards Festival 
in Siedlce (2005), the grand Prix at the Jazz Juniors Festival in krakow (2006), 
the grand Prix of Lotos Jazz Festival – bielska Zadymka Jazzowa (bielsko-bi-
ala, Poland, 2006) and individual prize at the Jazz on the odra river Festival in 
Wrocław (2003 and 2004). his presence can be found on over 15 albums, two 
movies, tv and radio shows. his recording with grzegorz Nagórski received 
the most prestigious prize of the Polish music industry – Fryderyk – in 2009. 
During his career he performed and worked with top international and Polish 
artists such as: maria Schneider, eric marienthal, Dean brown, Nigel kennedy, 
troy miller,karen edwards, michał urbaniak, Jarosław Śmietana, urszula Dud-
ziak, marita Alban Juarez and many others. Apart from concerts he has also 
worked as a teacher on several international jazz master classes across Poland. 

 ▶ текора роджерс и chicago Spirituals
вокальный ансамбль из пяти голосов наследует лучшим традици-
ям госпел – современных религиозных песнопений афроамерикан-
ского населения СШа, которые, в свою очередь, выросли из ранней 
традиции спиричуэл – «духовных» песен. коллектив создан теко-
рой роджерс в 2003 г. и почти ежегодно гастролирует по европе. 
С 2008 г., после того, как т. роджерс пригласили провести мастер-
классы по госпел в московском колледже импровизационной музы-
ки, исполнительница и ее ансамбль регулярно выступают в россии, 
где снискали любовь широкой публики. Среди тех, с кем постоянно 
сотрудничает т. роджерс легендарный чикагский саксофонист вон 
Фриман, трубач дональд бёрд, барабанщик норман коннорс. во-
калистка имеет семь альбомов, четыре из них – «i’m going home» 
(2005), «god, my god» (2006), «god’s grace» (2007) и «Christmas with 
the Spirituals» (2008) – записаны вместе с ансамблем.

 ▶ tecora rogers & the chicago Spirituals
tecora rogers & the Chicago Spirituals is a five voice vocal ensemble 
of gospel music, which is modern religious music created by African 
American people in the uSA, having roots in the early tradition of 
spiritual songs. the ensemble was founded by tecora rogers in 2003 
and gives regular performances in europe. After tecora rogers was 
invited to hold master classes at the moscow College of improvised 
music in 2008 the ensemble became a frequent visitor of russian con-
cert halls, where they are a huge success. tecora rogers often works 
with the legendary saxophonist from Chicago von Freeman, trum-
peter Donald byrd and drummer Norman Connors. She has released 
seven albums, four of which are recorded with the ensemble: I’m Go-
ing Home (2005), God, My God (2006), God’s Grace (2007) and Christ-
mas with the Spirituals (2008).

 ▶ павел томаШеВСКи
фортепиано

Пианист, композитор, аранжировщик и продюсер. окончил 
академию музыки им. кароля Шимановского (катовице, Поль-
ша) по классу фортепиано (2007), композиции и аранжировке 
(2006), там же защитил диссертацию.
выступает в составах квартета адама балдыха, квартета гжего-
жа нагорски, трио мачея Сикалы.
обладатель гран-при всех важных джазовых конкурсов в Поль-
ше: международного фестиваля джазовых стандартов (Седль-
це, 2005), Фестиваля юных джазовых исполнителей (краков, 
2006), джазового фестиваля Lotos – Bielska Zadymka Jazzowa 
(бельско-бяла, 2006), джазового фестиваля на реке одра 
(вроцлав, 2003 и 2004).
Записал музыку к 15 альбомам, 2 кинофильмам, многочис-
ленным теле- и радиовыступлениям. в 2009 году его запись  
с гжегожем нагорски получила награду Fryderyk – самую пре-
стижную музыкальную награду в Польше. Сотрудничал с та-
кими исполнителями как мария Шнайдер, Эрик мариенталь,  
дин браун, найджел кеннеди, трой миллер, карен Эдвардс, 
михаль урбаняк, ярослав Сметана, урсула дудзяк, марита ал-
бан Хуарес и многими другими. кроме активной концертной 
деятельности, пианист ведет также различные джазовые мастер-
классы в Польше. 

FeStiVaL  participantS ▶ poLanD ▶ USa

 ▶ wojciech mYrczeK
voice

A Polish jazz vocalist. graduated 
from the Academy of music in ka-
towice (Poland) in the class of jazz 
singing. he’s been teaching there 
since 2012. in his music myrczekus-
es both an instrumental approach 
to human voice as well as the great 
song singing tradition. he has devel-
oped remarkable skills in scat, vocal 
improvisation without words which 
sounds like an imitation of some 
kind of musical instrument. he is the 
prize winner of many music compe-
titions, including the grand Prix of 
the Shure montreux Jazz voice Competition (Switzerland, 2013), the grand 
Prix of Jazz voices 2011 (Lithuania) and individual prize of the Lotos Jazz 
Festival – bielska Zadymka Jazzowa (bielsko-biala, Poland, 2010). During his 
career Wojciech myrczek has worked with tomasz Stańko, Jan ‘Ptaszyn’ Wró-
blewski, henryk miśkiewicz, Anna Serafińska, michael ‘Patches’ Stewart, the 
Camerata Silesia katowice City Singers ensemble and many others. 

 ▶ академия музыки им. Кароля Шимановского 
Катовице, польша

академия музыки кароля Шимановского в катовице – старейшее 
высшее учебное заведение в верхней Силезии. ее создание связано 
с государственной музыкальной консерваторией, основанной ви-
тольдом Фриманом в 1929 г. академия расположена в прекрасном 
неоготическом здании, где кроме обучения постоянно проходят 
различные культурные события: концерты, мастер-классы, встре-
чи, конкурсы, национальные и  международные конференции. 
Структура академии состоит из двух частей: отделение компози-
ции, интерпретации и джаза и вокально-инструментальное отделе-
ние. обучение ведется по следующим дисциплинам: композиция, 
дирижирование, теория музыки, ритмика, музыкальная терапия, 
джазовая интерпретация, инструментальное и  вокальное испол-
нительство. академия является членом европейской ассоциации 
консерваторий и других музыкальных организаций и ведет актив-
ную деятельность на национальном и международном уровне. ака-
демия сотрудничает со  многими школами музыки во  всем мире, 
включая отношения с более чем 30 учебными заведениями в рамках 
программы erasmus («Эразмус»). выпускники академии преподают 
во многих университетах и школах музыки, входят в состав пре-
стижных оркестров в Польше и за рубежом. Среди них: националь-
ный симфонический оркестр Польского радио, оркестр Силезской 
филармонии, Силезская опера, Хор Силезской филармонии, Силез-
ский камерный оркестр и национальная филармония.

 ▶ Karol Szymanowski academy of music
Katowice, poland

the karol Szymanowski Academy of music in katowice is the old-
est higher education school in upper Silesia. its beginnings are 
connected with the State music Conservatoire founded by Witold 
Friemann in 1929. Located in a beautiful neo-gothic building the 
Academy holds variety of artistic events such as concerts, master 
classes, workshops, competitions and conferences both on national 
and international levels. the organizational structure of the Academy 
consists of two departments: Composition, interpretation, education 
and Jazz Department and vocal-instrumental Department. Studies 
are offered in many fields: composition, conducting, music theory, 
eurhythmics, music therapy, jazz interpretation, instrumental and 
vocal performance. being a member of the european Association of 
Conservatoires (AeC) and other music organizations, the karol Szy-
manowski Academy of music in katowice is very active on national 
and international arena. this includes co-operation with numerous 
music schools all over the world including more than 30 partner in-
stitutions within erasmus Program. the Academy graduates are uni-
versity teachers of many schools in the country and abroad and also 
members of numerous prestigious music bands and orchestras all 
over Poland and abroad: among others Polish National radio Sym-
phony orchestra, the Silesian Philharmonics, the Silesian opera, the 
Silesian Philharmonic Choir, the Silesian Chamber orchestra and the 
National Philharmonics.

 ▶ Джазовый дуэт Войчех мырчеК 
и павел томаШеВСКи 

особенность дуэта певца войчеха мырчека и  пианиста Павла то-
машевски состоит в постоянном творческом соперничестве двух та-
лантливых исполнителей, в их пристальном отношении ко всем музы-
кальным деталям. музыканты ведут диалог в стиле блюз и в сложных 
импровизациях, но при этом никогда не теряют чувство юмора.

 ▶ myrczek & tomaszewski Duo

the strength of the duo singer Wojciech myrczek and pianist Pawel 
tomaszewski lies in the confrontation of its members’ individual 
personalities and care for every artistic detail. they carry out their 
blues dialogue not refraining from crazy improvisation, but always 
with a little spice of good humor.

 ▶ Войчех мырчеК
вокал

Польский джазовый вокалист. вырос в семье музыкантов, из-
учал основы игры на виолончели. во время учебы в колледже 
заинтересовался джазом. окончил музыкальную академию 
в катовице (Польша) по классу джазового пения. там же пре-
подает с 2012 г. в своих работах использует как инструменталь-
ный подход к вокалу, так и классическую традицию вокального 
исполнения. врожденное чувство гармонии позволило музы-
канту освоить стиль скэт – вокальную импровизацию без слов, 
подражающую какому-либо музыкальному инструменту.
является победителем многих музыкальных конкурсов, сре-
ди которых гран-при конкурса джазовых вокалистов Shure 
Montreux (монтрё, Швейцария, 2013), гран-при конкурса «джа-
зовые голоса 2011» (Литва), приз на джазовом фестивале Lotos – 
Bielska Zadymka Jazzowa (бельско-бяла, Польша, 2010). работал 
с  такими музыкантами как томаш Станко, ян «Пташын» вро-
блевски, Хенрик мишкевитш, анна Серафинска, майкл «Пэт-
чес» Стюарт, вокальный ансамбль города катовице Camerata 
Silesia и многими другими.

УчаСтниКи  феСтиВаля ▶ польШа



66 67

 ▶ Camerata Saygun 
chamber orchestra

the Camerata Saygun Chamber orchestra was established in 2005 by 
Professor Nuri İyicil, who has given his life to teaching and named 
the orchestra after the great turkish composer Ahmed Adnan Saygun 
(1907–1991). it is an ensemble of the mimar Sinan Fine Arts uni-
versity State Conservatory, where many talented musicians have been 
trained since 1971. the orchestra gave their first concert on January 
2005 and since then has continued their performances both in turkey 
and across the globe, introducing the works of different turkish com-
posers and paying their respects to Professor İyicil who passed away 
in 2008. 

 ▶ mimar Sinan Fine arts University
State conservatory 
istanbul, turkey 

the mimar Sinan Fine Arts university State Conservatory was estab-
lished on october 2, 1970 as the istanbul State Conservatory. From 
the very beginning the istanbul State Conservatory began to offer 
education in music and stage arts, expanding the program and rais-
ing the education level over the years. today the conservatory contin-
ues under the structure of three main departments: the Department 
of music, the Department of Performing Arts and the Department 
of musicology. in terms of fields of study, number of students and 
faculty members, music Department is the largest department of 
the conservatory. the department consists of composition and con-
ducting, string instruments, woodwind and percussion instruments 
and piano programs. the Department of Performing Arts is divided 
into three disciplines: theater, classical ballet and opera programs. 
the Department of musicology offers classes in general musicology 
and ethnomusicology (folk music and folklore research). the mimar 
Sinan Fine Arts university State Conservatory is the first institution 
in turkey to become a member of Association of european Conser-
vatories. Since 2005 the school has joined the Socrates and erasmus 
exchange programs, and currently has bilateral agreements with 
roughly ten distinguished music schools in europe. 

 ▶ Камерный оркестр 
camerata Saygun

оркестр был основан в 2005 г. профессором нури ийичиль, ко-
торый и  дал коллективу имя великого турецкого композитора 
ахмеда аднана Сайгуна (1907–1991). Первый концерт камерно-
го оркестра государственной консерватории университета ис-
кусств им. мимара Синана, где с 1971 г. обучаются самые талант-
ливые музыканты турции, состоялся в январе 2005 г. С тех пор 
Camerata Saygun продолжает гастролировать в турции и по все-
му миру, представляя лучшие работы турецких композиторов 
и отдавая дань уважения памяти профессора ийичиля, ушедше-
го из жизни в 2008 г.

 ▶ государственная консерватория 
Университета искусств им. мимара Синана
Стамбул, турция

государственная консерватория университета искусств им. ми-
мара Синана была основана 2 октября 1970 г. как государствен-
ная консерватория Стамбула. С момента своего основания здесь 
обучали музыке и  исполнительским искусствам, постепенно 
расширяя программу и повышая уровень образования. в насто-
ящее время структура консерватории представляет собой три 
основных отделения: музыки, исполнительских искусств и музы-
коведения. отделение музыки является самым крупным в кон-
серватории по  количеству предлагаемых направлений, студен-
тов и преподавателей. Программы отделения музыки включают 
в себя композицию и дирижирование, игру на струнных, духовых 
и ударных инструментах, а также на фортепиано. отделение ис-
полнительских искусств предлагает программы в области театра, 
классического балета и оперы. на отделении музыковедения пре-
подают основы истории музыки и  музыкальную этнографию, 
включающую изучение народной музыки и исследования в этой 
области. государственная консерватория университета искусств 
им. мимара Синана является первым в турции учебным заведе-
нием, ставшим членом европейской ассоциации консерваторий. 
С  2005  г. школа участвует в  программах студенческого обмена 
«Эразмус» и  «Сократес», а  также сотрудничает с  десятью пре-
стижными высшими школами музыки в европе.

FeStiVaL  participantS ▶ tUrKeY

 ▶ József BazSinKa 
tuba

born in 1962 in budapest, he 
started his musical studies at the 
bicske State music School with 
László Sződy, and continued 
them in the hungarian Army 
high School. From 1981 to 1985 
he studied at the Ferenc Liszt 
Academy of music, with László 
ujfalusi, Ph.D. he attended sev-
eral master courses (with roger 
bobo, mel Culbertson and Sam 
Pilafian) and participated in in-
ternational brass and chamber 
music competitions in markneu-
kirchen (germany), Sydney (Australia), Prague, (the Czech repub-
lic), barcs, (hungary), Ancona, (italy) and Narbonne, (France).
As a soloist he has performed in Spain, France, germany, the Czech 
republic, Australia, taiwan, the uSA, Croatia, great britain, South 
korea and hungary.
he taught tuba classes at the bartók béla music high School (1988–
1992), the Saint Stephan music high School (2000–2008), was Faculty 
of visual Arts and music of university of Pécs (2009) and has also taught 
many national and international tuba master courses around the world.
From 1983–1993 he played in the orchestra of the hungary State op-
era house. Since 1993 he has been member of the budapest Festival 
orchestra. he’s a regular guest artist at the berliner radio, bayerischer 
rundfunk (bavarian broadcasting), Zagreb Philharmonic orchestra, 
klangforum Wien orchestra (vienna, Austria), Pro Brass ensemble 
(Linz, Austria), hungarian radio orchestra and others. 
he has participated in different chamber groups like Anonymous 
Brass Quintet and Hungarian Brass Quintet.
József bazsinka is member of the hungarian, as well as of the interna-
tional tuba Associations.

 ▶ Университет города печ 
Венгрия

университет города Печ  – один из  самых крупных в  венгрии 
по числу студентов и факультетов. Современный университет был 
образован 1  января 2000  г. посредством слияния университета 
им.  януса Паннониуса, медицинского университета города Печ 
и  Педагогического колледжа им.  дьюлы ийеша города Сексард. 
однако, история университета берет свое начало еще в  1367  г., 
тогда анжуйский правитель венгрии Людовик великий основал 
первый венгерский университет в городе Печ. несмотря на при-
знанную средневековую традицию университет является совре-
менным, быстро развивающимся учебным заведением европей-
ского уровня, которое предлагает многочисленные возможности 
для образования, культурного развития, а также спорта и отдыха. 
университет состоит из  десяти факультетов и  предлагает боль-
шой выбор образовательных программ, в которые вовлечены бо-
лее 25000 студентов и около 2000 преподавателей. в 1996 г. после 
слияния различных художественных отделений в  университете 
открылся факультет музыки и визуальных искусств, который яв-
ляется единственным в венгрии центром, предлагающим высшее 
образование в области музыки и искусства.

 ▶ йожеф БаЖинКа 
туба

родился в  1962  г. в  будапеште. начал свое музыкальное об-
разование в  государственной музыкальной школе г.  бичке  
(венгрия) по  руководством Л. Соди и  продолжил в  венгер-
ской высшей армейской школе. в 1981–1985 гг. учился в музы-
кальной академии им. Ф. Листа под руководством профессора 
Л. уйфалуши. участвовал в  мастер-классах р. бобо, м. куль-
берстона и С. Пилафиана, а также в международных фестива-
лях духовой и камерной музыки: Прага, Чехия (i премия, 1976), 
барч, венгрия (i премия, 1982), анкона, италия (i премия, 
1982), маркнойкирхен, германия (ii премия, 1984, iii премия, 
1992), нарбонна, Франция (i премия, 1986) и Сидней, австра-
лия (ii премия, 1995).
Преподает в  высшей школе музыки им.  б. бартока, высшей 
школе музыки Св. Стефана, на  факультете музыки и  визуаль-
ных искусств университета г. Печ, а также проводит многочис-
ленные международные мастер-курсы.
на протяжении десяти лет (1983–1993) Й. бажинка играл 
в  составе оркестра венгерской государственной оперы, 
а с 1993 г. был участником Фестивального оркестра будапешта. 
является приглашенным музыкантом оркестров берлинского, 
баварского и венгерского радио, Филармонического оркестра 
Загреба (Хорватия), оркестра klangforum в  вене (австрия),  
ансамбля Pro brass в Линце (австрия) и многих других.
выступал в  составе различных камерных ансамблей, сре-
ди которых брасс-квинтет Anonymous и  венгерский брасс-
квинтет. Член венгерской и международной ассоциации тубы  
и эуфониума.

 ▶ the University of pécs 
Hungary

the university of Pécs is one of the largest universities in hungary 
taking into consideration the number of students and the number 
of faculties. the modern university of Pécs was founded on 1 Janu-
ary 2000 through the merger of Janus Pannonius university, the 
medical university of Pécs and the illyés gyula teacher training 
College of Szekszárd. however, its roots go back to 1367 when the 
Anjou king of hungary, Louis the great, established the first hun-
garian university in Pécs. the university represents and accepts as 
its own a great tradition dating back to the middle Ages, while at 
the same time it is a modern and dynamically developing european 
higher educational institution offering various educational, cultur-
al, sporting and recreational opportunities. With its ten faculties, 
the university of Pécs offers a broad range of training and degree 
programs, with more than 25,000 students and nearly 2,000 teach-
ing and research staff. in 1996 the Faculty of music and visual Arts 
was established from various art departments of its legal predeces-
sors. it is the only center of higher education in hungary that inte-
grates training in music and fine arts. 
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