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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

П риветствую вас на XIII фестивале «Между-
народная неделя консерваторий»!

Старейший музыкальный вуз России про-
должает добрую традицию творческого общения 
с высшими школами музыки мира. Встречи с на-
шими гостями — великолепными исполнителя-
ми, опытными профессорами, видными ис-
следователями — открывают неограниченные 
возможности для профессионального диало-
га и взаимопонимания, а также способствуют 
установлению новых контактов и обретению 
единомышленников. 

Санкт-Петербургская консерватория, отме-
тившая в прошлом году свой 150-летний юби-
лей, устремлена в будущее, и фестиваль является 
одним из подтверждений ее богатейшего потен-
циала, заинтересованности в активном разви-
тии и сопричастности мировому музыкальному 
процессу.

Всем гостям и участникам «Международной 
недели консерваторий» желаю вдохновения, уда-
чи и прекрасных впечатлений!

Ректор  
Санкт-Петербургской  
консерватории,
Народный артист  
России, профессор

м. Х. гантварг

mikhail gANtvArg
Rector of the  

St. Petersburg 
Conservatory, People’s 

Artist of Russia, 
Professor  

 Dear colleagues and friends,

I would like to welcome you to the XIII Inter-
national Conservatory Week festival. Russia’s 

oldest musical institute of higher education 
continues a good tradition of creative relations 
with the world’s schools of music. 

Meetings with our guests — magnificent 
performers, experienced professors and 
outstanding researchers — not only opens 
up unlimited opportunities for professional 
dialogue and mutual understanding, but also 
helps establish new contacts and discovering 
like-minded thinkers.

The St. Petersburg Conservatory, which 
celebrated its 150th anniversary last year, has 
set its sights on the future; the festival is one 
of many confirmations of the wealth of its po-
tential, its commitment to active development 
and its participation in the world-wide musi-
cal process.

I wish all of the guests and participants of 
the International Conservatory Week inspiration, 
success and splendid experiences!
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П риветствую участников и гостей XIII Фе-
стиваля «Международная неделя консерва-

торий».
Фестиваль — особое творческое событие в куль-

турной жизни Санкт-Петербурга. На протяжении 
тринадцати лет он является центром притяжения 
для исполнителей, преподавателей, музыковедов, 
представляющих высшие школы музыки многих 
стран.

Трудно переоценить важность этого масштаб-
ного форума для стимулирования мастерства му-
зыкантов, поскольку он способствует свободному 
музыкальному общению. «Международная неделя 
консерваторий» соединяет в себе концертную и об-
разовательную линии, а также инновационные идеи 
и лучшие традиции в области академической музыки, 
что позволяет проекту не терять актуальности и про-
должать успешно развиваться.

Важно, что в рамках проводимого фестиваля бу-
дет отмечено 100-летие со дня рождения одного из 
самых маститых представителей британской компо-
зиторской школы — Бенджамина Бриттена.

Желаю всем участникам «Международной неде-
ли консерваторий» творческих успехов, открытий 
и радостного общения!

Министр культуры  
Российской Федерации

в. р. мединСкий 

vladimir meDiNSky 

Minister of Culture  
of the Russian Federation

Уважаемые друзья! Dear friends,

I welcome the participants and guests of the 
XIII International Conservatory Week festival.

The festival is a special creative event in the 
cultural life of St. Petersburg. For the past thir-
teen years it has been the center of attraction for 
young performers, teachers, and musicologists 
representing higher musical schools from many 
countries. 

It is hard to overestimate the importance of 
this major forum for stimulating musicians’ skills, 
which facilitates free musical exchange. The In-
ternational Conservatory Week combines concert 
and educational lines as well as innovative ideas 
and the best traditions in the sphere of academic 
music, which keeps the project from losing its 
importance and helps it continue to develop suc-
cessfully. 

It is important to note that the 100th anni-
versary of the birth of one of the most venerable 
representatives of the British composers’ school — 
Benjamin Britten — will be celebrated during the 
festival. 

I wish all the participants of the International 
Conservatory Week creative success, discoveries and 
joyful interaction!

Председатель Комитета 
по внешним связям 
Санкт-Петербурга 

а. в. ПроХоренко 

Alexander 
ProkhoreNko

Chairman of the 
Committee for  

External Relations  
of St. Petersburg

O т имени Правительства Санкт-Петербурга 
приветствую участников и гостей «Междуна-

родной недели консерваторий».
13 лет лучшие музыкальные школы мира встре-

чаются на берегах Невы, чтобы обогатить своим 
искусством культурную жизнь Санкт-Петербурга 
и укрепить диалог консерваторий.

Фестиваль представляет собой уникальную 
площадку для выступлений мэтров музыкального 
искусства, для открытий новых имен, для творче-
ского поиска.

Уверен, что «Международная неделя консерва-
торий» станет настоящим праздником музыки и 
ярким событием для взыскательной петербургской 
публики.

Желаю музыкантам вдохновения, оваций и  
аншлагов, а любителям музыки — незабываемых 
впечатлений!

Дорогие друзья! Dear friends,

О n behalf of the government of St. Peters-
burg I welcome the participants and 

guests of the XIII International Conservatory Week.
For thirteen years, the best musical schools 

have been meeting on the banks of the Neva 
River in order to enrich the cultural life of 
St. Petersburg with their art and to strengthen 
the dialogue between conservatories.

The festival is a unique place for performances 
by masters of the musical arts, for discovering new 
names, and for the creative process. 

I am sure that the International Conservatory 
Week will become a real celebration of music 
and a bright event for the demanding audienc-
es of St. Petersburg.

I wish the musicians inspiration, ovations and 
sold-out performances; for the music lovers, I wish 
you unforgettable experiences!
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Генеральный консул 
Королевства  
Нидерландов  
в Санкт-Петербурге  

йеннес де моЛ 

Jennes de mol

Consul-General  
of the Kingdom  

of the Netherlands  
in St. Petersburg

Уважаемые дамы и господа! Dear ladies and gentlemen,

П римите мои сердечные поздравления по слу-
чаю открытия XIII фестиваля «Международ-

ная неделя консерваторий»!
В перекрестный год «Россия—Нидерланды 2013» 

нам особенно приятно принимать участие в этом 
международном проекте. Исполнители из Голлан-
дии неоднократно выступали перед петербургской 
публикой, и на этот раз в интерпретации профессо-
ров консерваторий Амстердама и Маастрихта про-
звучат сочинения барочной музыки на старинных 
инструментах — органе, клавесине и клавикорде.

Надеюсь, что творческое общение позволит 
расширить пространство для совместной плодо-
творной работы между нашими странами, сотруд-
ничество которых насчитывает многовековую 
историю. Уверен, что инициатива старейшей кон-
серватории России, направленная на укрепление 
профессиональных связей и культурное взаимо-
обогащение наших стран, достойна поддержки 
и одобрения.

Желаю гостям и участникам фестиваля прекрас-
ной музыкальной недели, ярких впечатлений и за-
поминающихся творческих встреч!

P lease accept my sincere greetings on the occa-
sion of  the opening of the XIII International 

Conservatory Week Festival.
In 2013, the “Russia—Netherlands” bilateral 

year, it is especially pleasant for us to participate 
in this international project. Artists from Holland 
have performed numerous times for St. Petersburg 
audiences, and this time professors from the Am-
sterdam and Maastricht conservatories will play 
 interpretations of baroque compositions on an-
cient instruments — organ, harpsichord and clavi-
chord.

I hope that this creative exchange will help 
broadening the space for mutual, profitable work 
between our countries, whose cooperation extends 
over centuries of history. I am sure that this initia-
tive of the oldest conservatory in Russia, aimed at 
strengthening professional links and mutual cul-
tural enrichment of our countries is worth support 
and approval.

I wish all the guests and participants of the 
festival a beautiful musical week, vivid experi-
ences and memorable creative meetings!

Директор Британского 
Совета в России  

Пол де куинСи 

Paul de QuiNCey

Director  
of British Council  

in Russia

Дорогие друзья! Dear friends,

П риветствую всех почитателей музыкально-
го искусства на XIII фестивале «Междуна-

родная неделя консерваторий»! 
В 2013 году мировое музыкальное сообщество 

отмечает столетие со дня рождения Бенджамина 
Бриттена — одного из самых известных компо-
зиторов Британии. Нам особенно приятно, что 
празднование юбилея нашего соотечественни-
ка найдет отражение в нескольких программах 
фестиваля. Знаменательным моментом «Меж-
дународной недели» станет концерт-открытие, 
в котором впервые в Санкт-Петербурге прозву-
чит «Весенняя» симфония Б. Бриттена. Помимо 
хорошо известных симфонических произведе-
ний британского классика — «Простой симфо-
нии» и «Путеводителя по оркестру», в концерт-
ные программы войдут сочинения камерного 
репертуара, редко исполняемые в России. В рам-
ках фестиваля состоится также международная 
музыковедческая конференция, посвященная 
Б. Бриттену, Британии и ее роли в мировой худо-
жественной культуре. 

Британский Совет в России рад поддержать 
Санкт-Петербургскую консерваторию в стремле-
нии объединить представителей разных высших 
школ музыки, способствовать обмену опытом 
прославленных артистов и повышению профес-
сионального мастерства молодых исполнителей. 

Желаю участникам, гостям и организаторам 
фестиваля творческих успехов и радости музы-
кального общения! 

I t is my pleasure to welcome the St. Petersburg mu-
sic community to the XIII International Conservatory 

Week festival!
In 2013 the music world celebrates the centenary of 

the birth of Benjamin Britten. Britten is the most inter-
nationally played British composer and his centenary 
is being marked by performances and events through-
out the world. We are especially happy that his cente-
nary will be celebrated through various events at this 
year’s festival. The most significant of these will be the 
festival’s opening concert, the first performance ever 
in St. Petersburg of Britten’s Spring Symphony. In addi-
tion to this various other well-known symphonic com-
positions such as Simple Symphony and The Young Person’s 
Guide to the Orchestra will be performed, as well as vari-
ous chamber pieces that are rarely performed in Russia. 
There will also be an international conference dedicat-
ed to Benjamin Britten and British musical culture. 

Benjamin Britten is a towering figure in British 
music, as a composer, performer and educator. We 
are delighted to support St. Petersburg Conserva-
tory in its efforts to promote Britten’s music as a way 
to unite representatives of higher schools of music of 
various countries, to share the experience of inter-
national artists and the professional development of 
young musicians.

I wish the musicians, participants, guests and 
festival organisers great success.

I wish all the guests and participants of the festival  
a beautiful musical week, vivid experiences and 
memorable creative meetings! �
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XIII МеждУнародная неделя консерваторий      the XIII InternatIOnal COnserVatOry WeeK

П осле XII «Международной недели консерваторий» с ее гром-
кими именами и торжественными событиями, посвященными 

150-летию Alma Mater, XIII фестиваль задумывался спокойным и ка-
мерным. Однако в процессе подготовки сакраментальная «чертова 
дюжина» начала диктовать свои условия, и стало понятно, что с харак-
тером «особенного» числа лучше не спорить.

Музыкальный форум неумолимо расширялся, стремясь охватить 
сразу три крупных культурных события: 310-летие со дня основания 
Санкт-Петербурга, 100-летие со дня рождения классика XX века — 
Б. Бриттена и перекрестный год «Россия—Нидерланды 2013». Так на 
карте «Международной недели» появились 18 стран мира, на фести-
вальных афишах — представители 19 высших школ музыки, а в 6 кон-
цертных залах города — 18 разностилевых программ, 9 из которых 
сложились в полнозвучный оркестрово-хоровой марафон с участием 
7 оркестров и 3 хоровых коллективов.

Не менее насыщенным получился и научно-практический раз-
дел, включающий международную конференцию, семинар по сов-
ременной композиции, художественно-документальные выставки, 
презентации, творческие встречи, а также открытые лекции, репе-
тиции и мастер-классы.

Организаторы проекта надеются, что число 13 вопреки усто-
явшемуся мнению будет благосклонно ко всем гостям и участникам 
«Недели», и думают о следующем музыкальном форуме. И хотя пла-
нирующаяся реконструкция консерваторского дома на Театральной 
площади не способствует «служенью муз» и не вселяет ощущения ста-
бильности и профессиональной защищенности, жизнь Консервато-
рии продолжается, а значит, будет жить и Фестиваль.

Лидия ВоЛчек

А fter the XII International Conservatory Week with its famous names 
and grand events dedicated to the 150th anniversary of our alma 

mater, the XIII International Conservatory Week was planned to be some-
what quieter and more low-key. In the process of preparing for the fes-
tival, however, the “devil’s dozen” started to dictate its conditions, and 
it became clear that it would be better not to argue with the temper of 
this “special” number.

The musical forum expanded inexorably, striving to cover three im-
portant cultural events at once: the 310th anniversary of the foundation of 
St. Petersburg, the centenary of the birth of a 20th-century classic — Ben-
jamin Britten — and the “Russia—Netherlands 2013” bilateral year. And 
so, eighteen countries appeared on the festival’s map, and the names of 
representatives of nineteen higher musical schools on the event posters; 
the city’s six concert halls will host eighteen programs of different styles, 
nine of which have developed into a total orchestral and choral marathon 
with the participation of seven orchestras and three choirs.

The scientific practical part is no less ambitious; it includes an in-
ternational conference, a seminar on modern composition, artistic and 
documentary exhibitions, presentations, creative meetings and open lec-
tures, rehearsals and master classes.

The project organizers are hoping that the number 13, contrary to 
long-held assumptions, will be favorable towards all the guests and partici-
pants of the Week and are already thinking about the next musical forum. 
Although the reconstruction of the conservatory building on Teatralnaya 
Square does not really help the “works of the muses” or instil a sense of 
stability and professional integrity, the life of the Conservatory continues 
and this means that the festival will live on.

Lidia VoLchek

концертная Программа CoNCert rPogrAm

Фестивальная ПреМьера      festIVal PremIere

Пятница, 1 ноября
Малый зал иМ. а. к. глазУнова

19.00

концерт-открытие 
Санкт-ПетербургСкая гоСударСтвенная конСерватория 

им. н. а. римСкого-корСакова (роССия)

К столетию со дня рождения композитора

БенджаМин Бриттен (1913–1976)
«Весенняя симфония» для солистов, хора и большого оркестра

Первое исполнение в Санкт-Петербурге 
Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории 

Художественный руководитель и дирижер — валерий уСПенСкий

Хор мальчиков Санкт-Петербургского  
хорового училища им. м. и. глинки 

Художественный руководитель — василий грачев  
Солисты — наталья Савченко, сопрано 

анастасия виноградова-забоЛотСкая, меццо-сопрано 
евгений аХмедов, тенор

большой симфонический oркестр театра оперы и балета 
Санкт-Петербургской консерватории  

Художественный руководитель — алим ШаХмаметьев 
Дирижер — александр титов 

Концерт проводится при поддержке Британского Совета в России

FriDAy, 1 November
glazunOV hall

 19:00 

oPeNiNg CoNCert
st. Petersburg N. A. rimsky-korsAkov stAte 

CoNservAtory (russiA)

Dedicated to the centenary of the composer’s birth

BenJamIn BrItten (1913–1976)
Spring Symphony for soloists, choir and full orchestra

First performance in St. Petersburg
 St. Petersburg State Conservatory  Student Choir 

Artistic Director and Conductor — valery uSPeNSky

 St. Petersburg mikhail glinka  
Choral College boys Сhoir  

Artistic Director — vasily grAChyov  
Soloists — Natalia SAvCheNko, soprano  

Anastasia viNogrADovA-zAbolotSkAyA, mezzo-soprano 
eugeny AkhmeDov, tenor

big Symphony orchestra of the St. Petersburg  
State Conservatory opera and ballet theatre  

Artistic Director — Alim ShAkh  
Conductor — Alexander titov 

The concert is supported by the British Council in Russia
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SAturDAy, 2 November

glazunOV hall

 14:00 

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov stAte 
CoNservAtory (russiA)

Dedicated to the centenary of the composer’s birth

BenJamIn BrItten (1913–1976)
Three sonnets from Seven Sonnets of Michelangelo, op. ��  

for tenor and piano

Artyom melikhov, tenor 
ivan AleXANDrov, piano

Two Insect Pieces: The Grasshopper/The Wasp for oboe and piano

tatiana mAlyArovA, oboe 
ivan AleXANDrov, piano

Lullaby and Waltz from Suite for violin and piano, op. �

Chingiz oSmANov, violin 
ivan AleXANDrov, piano

The Young Person’s Guide to the Orchestra, op. ��

Symphony orchestra  of the St. Petersburg State 
Conservatory Secondary Special music School  

Artistic Director and Conductor —  
 Arkady ShteiNlukht 

SAturDAy, 2 November

glazunOV hall

 19:00 

mosCow P. i. tChAikovsky  
stAte CoNservAtory (russiA)

 arthur hOnegger (1892–1955)
Prelude, Arioso, and Fughetta on the name of B-A-C-H

JOhann seBastIan BaCh (1685–1750)
Concerto for keyboard and orchestra in E-flat major

Soloist — Arseny tArASeviCh-NikolAyev, piano

JOhann seBastIan BaCh (1685–1750)
Brandenburg Concerto No. � in G major, BWV 10�8

franz sChuBert (1797–1828)
Rondo for violin and strings in A major

Soloist — kirill krAvtSov, violin

sergeI taneyeV (1856–1915)
Canzone for clarinet and strings

Soloist — honored Artist of russia  
mikhail bezNoSov, clarinet

Cуббота, 2 ноября

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

14.00

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

к столетию со дня рождения композитора

БенджаМин Бриттен (1913–1976)
Три сонета из цикла «Семь сонетов Микеланджело», op. ��  

для тенора и фортепиано

артем меЛиХов, тенор 
иван аЛекСандров, фортепиано

Две пьесы-насекомые: «Кузнечик» и «Оса» для гобоя и фортепиано 

татьяна маЛярова, гобой 
иван аЛекСандров, фортепиано

 «Колыбельная» и «Вальс» из Сюиты для скрипки и фортепиано, op. � 

 чингиз оСманов, скрипка 
иван аЛекСандров, фортепиано

«Путеводитель по оркестру для молодежи», op. ��

Симфонический oркестр Средней специальной 
музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории  

Художественный руководитель и дирижер —  
аркадий ШтейнЛуХт

Cуббота, 2 ноября

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

 19.00 

моСковСкая гоСударСтвенная конСерватория  
им. П. и. ЧайковСкого (роССия)

артЮр онеггер (1892–1955)
Прелюдия, ариозо и фугетта на тему В-А-С-Н

иоганн сеБастьян БаХ (1685–1750)
Концерт ми-бемоль мажор для клавира с оркестром

Солист — арсений тараСевич-никоЛаев, фортепиано

иоганн сеБастьян БаХ (1685–1750)
Бранденбургский концерт № � соль мажор, BWV 10�8 

Франц ШУБерт (1797–1828)
Рондо для скрипки и струнных ля мажор

Солист — кирилл кравцов, скрипка

сергей танеев (1856–1915)
Канцона для кларнета и струнных

Солист — заслуженный артист россии  
михаил безноСов, кларнет

festIVa
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к столетию со дня рождения композитора
БенджаМин Бриттен (1913–1976)

 «Два портрета»

Солистка — мария теПЛякова, альт
камерный оркестр московской консерватории 

Художественный руководитель и дирижер — Феликс коробов 

Суббота, 2 ноября
концертный зал «яани кирик»

 19.00

в рамках года «россия—нидерланды 2013»

конСерватория амСтердама (нидерланды) 

ян Питерсзон свелинк (1562–1621)
Эхо-фантазия до мажор

генриХ ШейдеМан (1595–1663)
Гальярда ре минор

дитриХ БУкстеХУде (1637–1708)
Сюита до мажор, BuxWV ��0 

1. Аллеманда, �. Куранта, �. Сарабанда, �. Жига

менно ван деЛьФт, клавикорд

иоганн Эрнст БаХ (1722–1777)
Фантазия для клавира фа мажор

иоганн сеБастьян БаХ (1685–1750)
Сюита ля минор, BWV 818a 

1. Прелюдия, �. Аллеманда, �. Куранта,  
�. Сарабанда, �. Менуэт, �. Жига 

карл ФилиПП ЭММанУил БаХ (1714–1788)
La Stahl ре минор, Wotq. 11�/��

вольФганг аМадей Моцарт (1756–1791)
Десять вариаций соль мажор на тему арии из оперы К. Глюка  
«Непредвиденная встреча, или Пилигримы из Мекки», KV ���

менно ван деЛьФт, клавесин
Концерт проводится при поддержке 

Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге

воСкреСенье, 3 ноября

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

 14.00 

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

310-летию Санкт-Петербурга посвящается 
 Студенты, аспиранты  

и выпускники консерватории 

Петр чайковский (1840–1893)
Концертный полонез op. �� № �

Любовь ноСова, фортепиано

Dedicated to the centenary of the composer’s birth
BenJamIn BrItten (1913–1976)

Two Portraits 

Soloist — maria tePlyAkovA, viola
moscow Conservatory Chamber orchestra 

Artistic Director and Conductor – Felix korobov

SAturDAy, 2 November
JaanI KIrIK COnCert hall

 19:00

As part of the 2013 russia-Netherlands bilateral year

СoNservAtory of AmsterdAm (the NetherlANds) 

Jan PIeterszOOn sWeelInCK (1562–1621)
Fantasia (in Echo Style) in C major

heInrICh sCheIdemann (1595–1663)
Galliard in D minor

dIetrICh BuXtehude (1637–1708)
Suite in C major, BuxWV ��0 

1. Allemande, �. Courante, �. Sarabande, �. Gigue

menno vAN DelFt, clavichord

JOhann ernst BaCh (1722–1777)
Fantasia for keyboard in F major

JOhann seBastIan BaCh (1685–1750)
Suite in A minor, BWV 818a 

1. Fort gai (prelude), �. Allemande, �. Courante,  
�. Sarabande, �. Menuett, �. Gigue

Carl PhIlIPP emanuel BaCh (1714–1788)
La Stahl in D minor, Wotq. 11�/�� 

WOlfgang amadeus mOzart (1756–1791)
Ten variations in G major on the theme of an aria from the opera The Unex-

pected Encounter, or The Pilgrims to Mecca by Christoph W. Gluck, KV ���

menno vAN DelFt, harpsichord 
The concert is supported by 

the Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in St. Petersburg 

SuNDAy, 3 November

glazunOV hall

 14:00 

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov stAte 
CoNservAtory (russiA)

Dedicated to the 310th anniversary of St. Petersburg 
Students, postgraduates  

and graduates of the Conservatory 

PyOtr tChaIKOVsKy (1840–1893)
Polacca de concert op. �� № �

lyubov NoSovA, piano
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георгий свиридов (1915–1998)
«Отчалившая Русь», вокальный цикл на стихи С. Есенина 

№ � «Я покинул родимый дом» 
№ 8 «Там, за млечными холмами» 

№ 11 «О, верю, верю, счастье есть» 
№ 1� «О, Родина, счастливый…»

александр ШаХов, баритон 
Партия фортепиано — валентина немкова

Петр чайковский (1840–1893)
Вальс-скерцо до мажор, Op. �� 

Любовь СтекоЛьЩикова, скрипка

сергей ПрокоФьев (1891–1953)
 «Меркуцио» из балета «Ромео и Джульетта»

анатолий Шалаев (1925–1997)
«Русская метелица»

алевтина никитина, баян 
александр беЛяков, баян

рейнгольд глиЭр (1875–1956)
 Романс

алексей ПоПов, тромбон 
ксения гиндина, фортепиано

дМитрий Шостакович (1906–1975)
 «Пробуждение», стихи С. Черного

антон танонов (р. 1977)
«Разлучница зима», стихи В. Синицкого 

александра кабанова, сопрано 
Партия фортепиано — ольга митЁкина

МиХаил глинка (1804–1857)
 «Патетическое трио» ре минор для кларнета, виолончели и фортепиано 

Allegro moderatо 
Scherzo. Vivacissimo 

Largo 
Allegro con spirito

александр заХаренко, кларнет 
алексей говоров, виолончель 

елена Серова, фортепиано

воСкреСенье, 3 ноября 
Малый зал иМ. а. к. глазУнова

17.00

в рамках года «россия—нидерланды 2013»

 конСерватория амСтердама (нидерланды)
иоганн йозеФ ФУкс (1660–1741)

Чакона ре мажор K �0�,�

иоганн касПар керль (1627–1693)
Ричерката ре минор 

Чакона до мажор

 менно ван деЛьФт, клавесин, клавикорд

geOrgy sVIrIdOV (1915–1998)
Vocal cycle Russia Cast Adrift, lyrics by Sergei Yesenin 

No. � I Left My Home Behind 
No. 8 Beyond the Hills of the Milky Way 

No. 11 Oh, I Believe, I Believe in Happiness 
No. 1� Oh, My Homeland, Oh, Happy and Eternal Hour

Alexander ShAkhov, baritone  
Piano — valentina NemkovA

PyOtr tChaIKOVsKy (1840–1893)
Waltz-Scherzo in C major, Op. ��

lyubov StekolShChikovA, violin

sergeI PrOKOfIeV (1891–1953)
Mercuzio from the ballet Romeo and Juliet

anatOly shalaeV (1925–1997)
Russian Snowstorm

Alevtina NikitiNA, bayan 
Alexander belyAkov, bayan

reInhOld m. glIe@re (1875–1956)
Romance

Alexey PoPov, trombone 
ksenia giNDiNA, piano

dmItrI shOstaKOVICh (1906–1975)
The Awakening, lyrics by Sasha Cherny

antOn tanOnOV (b. 1977) 
Winter of Parting, lyrics by Vladislav Sinitsky

Alexandra kAbANovA, soprano 
Piano — olga мiтyoкiNа

mIChaIl glInKa (1804–1857)
Pathetic Trio in D minor for clarinet, cello and piano 

Allegro moderatо 
Scherzo. Vivacissimo 

Largo 
Allegro con spirito

Alexander zAkhAreNko, clarinet 
Alexey govorov, cello 

elena SerovA, piano

SuNDAy, 3 November
glazunOV hall

 17:00 

As part of the 2013 russia-Netherlands bilateral year

CoNservAtory of AmsterdAm (the NetherlANds) 
JOhann JOsePh fuX (1660–1741)

Ciaccona in D major K �0�,�

JOhann KasPar Kerll (1627–1693)
Ricercata in D minor 
Ciaccona in C major

menno vAN DelFt, harpsichord, clavichord

festIVa
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академия музыки мааСтрихта (нидерланды)

клод деБЮсси (1862–1918)
 «В лодке» из «Маленькой сюиты» для фортепиано в четыре руки

Ференц лист (1811–1886) 
 Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H

марсель ФерХегген, орган

камерные Серии «вСе ФЛаги в гоСти»

конСерватория им. никколо Паганини (генуя, италия) 

королевСкая выСшая школа музыки  
(Стокгольм, швеция)

 конСерватория ЧаСтного универСитета вены (авСтрия)

академия музыки Праги (Чехия) 

 доМенико скарлатти (1685–1757) 
Соната для клавира ля мажор K 11� 

чезаре сеБастьяни (1803–1882) 
Fenesta Ca Lucive («Окошко, что светилось»)

глория денизе дзурру, арфа (Генуя, Италия)

роБерто лУПи (1908–1971)
Сарабанда для двух арф 

джорджио лоренци (1846–1922)
Largo Grandioso op. ��

елена мануэла козентино, арфа (Генуя, Италия) 

глория денизе дзурру, арфа (Генуя, Италия)

казиМеж вилкоМирский (1900–1995)
Ария

карл Мария Фон веБер (1786–1826)
Рондо (транскрипция Г. Пятигорского) 

александр скряБин (1871–1915)
Поэма (транскрипция Г. Пятигорского) 

карл давыдов (1838–1889)
«У фонтана»

ола карЛССон, виолончель (Швеция) 

евгений СинайСкий, фортепиано (Австрия)

mAAstriCht ACAdemy of musiC (the NetherlANds) 

Claude deBussy (1862–1918)
 En Bateau from Little Suite for piano four-hands

franz lIszt (1811–1886) 
Prelude and Fugue on the name of B-A-C-H

marcel verheggeN, organ

 ChAmber SerieS ALL FLAGS oN A VISIT

geNoA NiCColo PAgANiNi CoNservAtory (itAly)

royAl College of musiC  
(stoCkholm, swedeN)

CoNservAtory of vieNNA PrivAte uNiversity (AustriA)

PrAgue ACAdemy of musiC (CzeCh rePubliC)

dOmenICO sCarlattI (1685–1757)
Sonata for keyboard in A major K 11� 

Cesare seBastIanI (1803–1882) 
Fenesta Ca Lucive (The Light in the Window)

gloria Denise zurru, harp (Genoa, Italy)

rOBertO luPI (1908–1971)
Sarabande for two harps 

gIOrgIO lOrenzI (1846–1922)
Largo Grandioso op. ��

elena manuela CoSeNtiNo, harp (Genoa, Italy) 

gloria Denise zurru, harp (Genoa, Italy)

KazImIerz WIlKOmIrsKI (1900–1995)
 Aria

Carl marIa VOn WeBer (1786–1826)
Rondo (arranged by Grigory Pyatigorsky)

aleXander sKryaBIn (1871–1915)
 Poem (arranged by Grigory Pyatigorsky)

Karl daVydOV (1838–1889)
 At the Fountain

ola kArlSSoN, cello (Sweden) 

 evgeny SiNAiSky, piano (Austria)

Фестивальные ПреМьеры      festIVal PremIeres
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антонин дворжак (1841–1904)
«Думки» op. �0 

№ 1 Lento Maestoso, № � Andante, № � Allegro, № � Lento maestoso

ансамбль «чеШСкое трио» (Прага, Чехия) 
дана вЛаХова, скрипка 

 мирослав ПетраШ, виолончель 
милан Лангер, фортепиано

Концерт проводится при поддержке:

Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге

Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге

воСкреСенье, 3 ноября 

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

20.00

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

«аЛиСа в Стране чудеС»

Композиторы:

гаБриЭль ПрокоФьев (великоБритания),  
екатерина Блинова-иванова, 

 светлана нестерова, николай Мажара,  
антон танонов

Авторы идеи: Лидия воЛчек, антон танонов

Литературный сценарий: александр Синицын

В программе принимают участие:

 Народная артистка России Светлана крЮчкова
камерный oркестр  

новосибирской государственной филармонии  
Дирижер — алим ШаХмаметьев

воСкреСенье, 3 ноября

сМольный соБор

 19.00

Хоровые академии
Программа посвящается 110-летию  
со дня рождения арама Хачатуряна 

араМ ХачатУрян (1903–1978)
Адажио из балета «Спартак» (переложение для хора)

коМитас — согоМон согоМонян (1869–1935)
«У меня есть пять козлов» 

Отче Наш 
«Трепещи, сердце мое»

крестьянские Плясовые
Cолистка — София Саядян, сопрано

antOnÍn dVOŘÁK (1841–1904)
 Dumky piano trio op. �0 

No. 1 Lento Maestoso, No. � Andante, No. � Allegro, No. � Lento Maestoso

czech TrIo ensemble (Prague, Czech Republic) 
Dana vlAChovA, violin 
miroslav PetrÁŠ, cello  
milan lANger, piano

The concert is supported by:

the Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in St. Petersburg

the Italian Institute of Culture in St. Petersburg

SuNDAy, 3 November

glazunOV hall

 20:00 

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov stAte 
CoNservAtory (russiA)

ALIce IN WoNderLANd

Composers:

gaBrIel PrOKOfIeV (uK),  
eKaterIna BlInOVa-IVanOVa,  

sVetlana nesterOVa, nIKOlaI mazhara,  
antOn tanOnOV

Concept by: lidia volChek, Anton tANoNov

Script by: Alexander SiNitSyN

Participants of the evening:

People’s Artist of Russia Svetlana kryuChkovA
Novosibirsk State Philharmonic  

Chamber orchestra 
Conductor — Alim Shakh

SuNDAy, 3 November

smOlny Cathedral

 19:00 

Choir ACADemieS
the program is dedicated  

to 110th anniversary of Aram khachaturian’s birth 

aram KhaChaturIan (1903–1978)
Adagio from the ballet Spartacus (transcription for choir)

KOmItas — sOghOmOn sOghOmOnyan (1869–1935)
I Have Five Goats 

Pater Noster 
Let My Heart Be Thrilled

Peasant danCIng sOngs
 Soloist — Sofia SAyADyAN, soprano

вечер МировыХ ПреМьер      WOrld PremIeres eVenIng
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«Весна» 
«Лорийская пахотная песня»

Солисты — София Саядян, сопрано; ашхен тадевоСян, 
альт; вреж гарибян, тенор; овсеп нШанян, бас

давид аладжян (р. 1962)
«Мой любимый хромает» 

Месса Memoria 
1. Tuba Mirum, �. Patrem, �. Sanctus 

Cолистка — София Саядян, сопрано

родион Щедрин (р. 1932)
Концертино 

1. «Лестница вниз», �. «Колыбельная», �. «Сольфеджио»,  
�. «Русские звоны»

сЭМЮЭл БарБер (1910–1981)
Agnus Dei (Adagio)

игорь стравинский (1882–1971)
«Отче Наш» 

«Верую» 
«Богородице Дево, радуйся»

иоганнес БраМс (1833–1897)
Neue Liebeslieder («Новые любовные песни») 

Nein, Geliebter, setze dich 
Flammenauge, dunkles Haar 

Zum Schluß

Партия фортепиано — нвард аЛоян, арен аветян

валерий гаврилин (1939–1999)
 «Ти-ри-ри» из хоровой симфонии-действа «Перезвоны»  

(по прочтении В. Шукшина)

саят-нова (1712–1795)
«Я в жизни вздоха не издам» (обработка Р. Млкеяна) 

Солист — мавр мкртчян

терри джонс (р. 1942) 
A child is born (обработка А. Заргаряна)

дЭвид БрУБек (1920–2012)
Blue Rondo (обработка А. Заргаряна)

народная Песня 
«Марал» (обработка Р. Млкеяна)

государственный камерный хор армении 
Художественный руководитель и дирижер —  

роберт мЛкеян (Армения)

Концерт проводится при поддержке:

Министерства культуры Республики Армения

Генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге 

Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга

Армянской Апостольской церкви Санкт-Петербурга

Продюсерского центра GRAZIA

Благотворительной ассоциации «Ваче и Тамар Манукян»

Spring 
Ploughing Songs of Lori

Soloists — Sofia SAyADyAN, soprano; Ashkhen tADevoSyAN, 
alto; vrezh gAribyAN, tenor; ovsep NShANyAN, bass

daVId haladJIan (b. 1962) 
My Darling Limps 
Messa Memoria 

1. Tuba Mirum, �. Patrem, �. Sanctus 

Soloist — Sofia SAyADyAN, soprano

rOdIOn shChedrIn (b. 1932)
Concertino 

1. Staircase Downwards, �. Lullaby, �. Solfeggio, 
�. The Russian Chimes

samuel BarBer (1910–1981)
Agnus Dei (Adagio)

IgOr straVInsKy (1882–1971)
Pater Noster 

Credo 
Ave Maria

JOhannes Brahms (1833–1897)
Neue Liebeslieder (New Love Songs) 

Nein, Geliebter, setze dich 
Flammenauge, dunkles Haar 

Zum Schluß

Piano — Nvard AloyAN, Aren AvetyAN,

Valery gaVrIlIn (1939–1999)
 Ti-ri-ri from the choral symphony of action Perezvony  

(after reading Vasily Shukshin)

sayat-nOVa (1712–1795)
I Won’t Have a Breath in My Life (arranged by Robert Mlkeyan) 

Soloist — mavr mkrtChyAN

terry JOnes (b. 1942) 
A Сhild Is Born (arranged by Arno Zargaryan)

daVId BruBeCK (1920–2012)
Blue Rondo (arranged by Arno Zargaryan)

fOlK sOng 
Maral (arranged by Robert Mlkeyan)

State Chamber Choir of Armenia 
Artistic Director and Conductor —  
robert mlkeyAN (Armenia)

The concert is supported by:

the Republic of Armenia Ministry of Culture

the Consulate General of Armenia in St. Petersburg

the Armenian National Cultural Autonomy of St. Petersburg

the Armenian Apostolic Church in St. Petersburg

GRAZIA Producing center 

Vatche and Tamar Manoukian Benevolent Association
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ПонедеЛьник, 4 ноября

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

19.00

Хоровые академии

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

сергей раХМанинов (1873–1943)
� фрагментов из «Всенощного бдения» ор. �� 

«Приидите, поклонимся» 
«Ныне отпущаеши» 

Cолист — рустам Сагдиев

«Шестопсалмие» 
«Богородице Дево, радуйся» 
«Благословен еси, Господи»

александр гречанинов (1864–1956)
«К Богородице прилежно»

сергей танеев (1856–1915)
«Молитва» ор. ��

Павел чесноков (1877–1944)
� концерта для хора: 

«Ангел вопияше»
Солистка — елизавета СвеШникова

«Блажен муж»
Cолист — илья мазуров

«Совет превечный»
Солистка — наталья боева

«С нами Бог»
Cолист — артем меЛиХов

Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории 
Художественный руководитель и дирижер — валерий уСПенСкий

Программа посвящается 110-летию  
со дня рождения арама Хачатуряна 

араМ ХачатУрян (1903–1978)
Адажио из балета «Спартак» (переложение для хора)

коМитас — согоМон согоМонян (1869–1935)
«У меня есть пять козлов» 

Отче Наш 
«Трепещи, сердце мое»

крестьянские Плясовые

Cолистка — София Саядян, сопрано

moNDAy, 4 November

glazunOV hall

 19:00 

Choir ACADemieS

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov stAte 
CoNservAtory (russiA)

sergeI raChmanInOV (1873–1943)
Five fragments from All-Night Vigil, ор. �� 

Come, Let Us Worship 
Lord, Now Lettest Thou Thy Servants...

 Soloist — rustam SAgDiev

Glory To God in the Highest (hexapsalmos) 
Rejoice, O Virgin 

Blessed Art Thou, O Lord 

aleXander greChanInOV (1864–1956)
Let Us Fervently Beseech

sergeI taneyeV(1856–1915)
Prayer ор. ��

PaVel ChesnOKOV (1877–1944)
� concertos for choir: 

The Angel Cried Out
Soloist — elizoveta SveShNikovA

Blessed Is The Man
Soloist — ilia mAzurov

The Pre-eternal Council
Soloist — Natalia boevA

God Is With Us
Soloist — Artyom melikhov

 St. Petersburg State Conservatory  Student Choir 
Artistic Director and Conductor — valery uSPeNSky

the program is dedicated  
to 110th anniversary of Aram khachaturian’s birth 

aram KhaChaturIan (1903–1978)
Adagio from the ballet Spartacus (transcription for choir)

KOmItas — sOghOmOn sOghOmOnyan (1869–1935)
I Have Five Goats 

Pater Noster 
Let My Heart Be Thrilled

Peasant danCIng sOngs

 Soloist — Sofia SAyADyAN, soprano
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«Весна» 
«Лорийская пахотная песня»

Солисты — София Саядян, сопрано; ашхен тадевоСян, 
альт; вреж гарибян, тенор; овсеп нШанян, бас

давид аладжян (р. 1962)
«Мой любимый хромает» 

Месса Memoria 
1. Tuba Mirum 

�. Patrem 
�. Sanctus 

Cолистка — София Саядян, сопрано

игорь стравинский (1882–1971)
«Отче Наш» 

«Верую» 
«Богородице Дево, радуйся»

иоганнес БраМс (1833–1897)
Neue Liebeslieder («Новые любовные песни») 

Nein, Geliebter, setze dich 
Flammenauge, dunkles Haar 

Zum Schluß

Партия фортепиано — нвард аЛоян, арен аветян

саят-нова (1712–1795)
«Я в жизни вздоха не издам»  

(обработка Р. Млкеяна) 

Солист — мавр мкртчян

терри джонс (р. 1942) 
A child is born (обработка А. Заргаряна)

дЭвид БрУБек (1920–2012)
Blue Rondo (обработка А. Заргаряна)

народная Песня 
«Марал» (обработка Р. Млкеяна)

государственный камерный хор армении 
Художественный руководитель и дирижер —  

роберт мЛкеян (Армения)

Концерт проводится при поддержке:

Министерства культуры Республики Армения

Генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге 

Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга

Армянской Апостольской церкви Санкт-Петербурга

Продюсерского центра GRAZIA

Благотворительной ассоциации «Ваче и Тамар Манукян»

Spring 
Ploughing Songs of Lori

Soloists — Sofia SAyADyAN, soprano; Ashkhen tADevoSyAN, 
alto; vrezh gAribyAN, tenor; ovsep NShANyAN, bass

daVId haladJIan (b. 1962) 
My Darling Limps 
Messa Memoria 
1. Tuba Mirum 

�. Patrem 
�. Sanctus 

Soloist — Sofia SAyADyAN, soprano

IgOr straVInsKy (1882–1971)
Pater Noster 

Credo 
Ave Maria

JOhannes Brahms (1833–1897)
Neue Liebeslieder (New Love Songs) 

Nein, Geliebter, setze dich 
Flammenauge, dunkles Haar 

Zum Schluß

Piano — Nvard AloyAN, Aren AvetyAN

sayat-nOVa (1712–1795)
I Won’t Have a Breath in My Life  
(arranged by Robert Mlkeyan) 

Soloist — mavr mkrtChyAN

terry JOnes (b. 1942) 
A Сhild Is Born (arranged by Arno Zargaryan)

daVId BruBeCK (1920–2012)
Blue Rondo (arranged by Arno Zargaryan)

fOlK sOng 
Maral (arranged by Robert Mlkeyan)

State Chamber Choir of Armenia 
Artistic Director and Conductor —  
robert mlkeyAN (Armenia)

The concert is supported by:

the Republic of Armenia Ministry of Culture

the Consulate General of Armenia in St. Petersburg

the Armenian National Cultural Autonomy of St. Petersburg

the Armenian Apostolic Church in St. Petersburg

GRAZIA Producing center 

Vatche and Tamar Manoukian Benevolent Association
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Фестивальные ПреМьеры      festIVal PremIeres

вторник, 5 ноября 

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

 19.00

камерные Серии «вСе ФЛаги в гоСти»

конСерватория им. альфреда казеллы  
(л’акуила, италия)

выСшая школа музыки цюриха (швейцария) 

конСерватория им. джузеППе верди (милан, италия) 

Гости фестиваля:   
александр раСкатов, елена ваСиЛьева  

(россия/германия/Франция)

андреа гаБриели (1532/1533–1585)
Канцона ариозо

Петер ФилиПс (1560–1628) /  
джУлио каччини (1551–1618)

ария «Амариллис»  
(из Вирджинальной книги Фицуильяма)

джиролаМо ФрескоБальди (1583–1643)
Токката VII (из Второй книги токкат)

Микеланджело росси (1601/1602–1656)
Corrente IX

доМенико скарлатти (1685–1757)
 Vivo из Сонаты ре мажор, K. ���

андреа коЭн, клавесин (Л’Акуила, Италия)

александр раскатов (р. 1953)
«Читают ангелы книгу твою» для голоса и фортепиано, сл. Г. Айги

елена ваСиЛьева, сопрано 
александр раСкатов, фортепиано

«Ритуал» для голоса и ударных, слова В. Хлебникова

елена ваСиЛьева, сопрано, ударные

альБерт цаБель (1834–1910)
Фантазия на темы из оперы «Фауст» Ш. Гуно

александр боЛдачев, арфа (Швейцария)

Эрнесто каваллини (1807–1877)
 Квартеты № 1 (Allegro moderato) и № � (Andante sostenuto) 

исидоро росси (1815–1884) 
Квартеттино (Moderato-Andante-Allegro vivo)

tueSDAy, 5 November

glazunOV hall

 19:00 

ChAmber SerieS ALL FLAGS oN A VISIT

Alfredo CAsellA CoNservAtory of musiC  
(l’AquilA, itAly) 

zuriCh uNiversity of the Arts (switzerlANd)

giusePPe verdi musiC CoNservAtory (milAN, itAly)

Guests of the festival:  
Alexander rASkAtov, elena vASilievA  

(russia/germany/France)

andrea gaBrIelI (1532/1533–1585)
Canzon ariosa 

Peter PhIlIPs (1560–1628) / 
gIulIO CaCCInI (1551–1618)

aria Amarilli, Mia Bella  
(from The Fitzwilliam Virginal Book)

gIrOlamO fresCOBaldI (1583–1643)
Toccata VII (from The Second Book of Toccatas)

mIChelangelO rOssI (1601/1602–1656)
Corrente IX

dOmenICO sCarlattI (1685–1757)
 Vivo from Sonata in D major, K. ���

Andrea CoeN, harpsichord (L’Aquila, Italy)

aleXander rasKatOV (b. 1953)
Angels Read Your Book for voice and piano, lyrics by Gennady Aigi

elena vASilievA, soprano 
Alexander rASkAtov, piano

Ritual for voice and percussions, lyrics by Velimir Khlebnikov

elena vASilievA, soprano, percussions

alBert zaBel (1834–1910)
Fantasy on the themes from the opera Faust by Charles Gounod 

Alexander bolDAChyov, harp (Switzerland)

ernestO CaVallInI (1807–1877)
 Quartets No. 1 (Allegro moderato) and No. � (Andante sostenuto) 

IsIdOrO rOssI ( 1815–1884) 
Quartettino (Moderato-Andante-Allegro vivo)
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вольФганг аМадей Моцарт (1756–1791) 
� арии из оперы «Волшебная флейта»  

(в переложении для � кларнетов)

квартет кларнетов  
консерватории им. джузеппе верди (Милан, Италия) 

Лоренцо даинЭЛЛи, кларнет 
ноэми гуЭрриЭро, кларнет 

джорж Хотин, кларнет 
мири Саадон, бас-кларнет  

Профессор Луиджи мадЖиСтреЛЛи, кларнет

Концерт проводится при поддержке  
Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге

Среда, 6 ноября

Малый зал иМ. а. к. глазУнова

19.00 

оркеСтровые академии

гоСударСтвенная конСерватория 
 универСитета Стамбула (турция)

антонио вивальди (1678–1741)
«Времена года»

к столетию со дня рождения композитора 

БенджаМин Бриттен (1913–1976)
«Простая симфония»

камерный oркестр консерватории Стамбула 
Солистка — бахар биридЖик, скрипка  

Дирижер — рамиз маЛик-аСЛанов 

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

иоганн сеБастьян БаХ (1685–1750)
 Концерт для скрипки и оркестра ми мажор, BWV 10��

Франц ШУБерт (1797–1828) 
 «Неоконченная симфония» № 8 си минор, D ���

сезар Франк (1822–1890)
Симфоническая поэма «Проклятый охотник»

Симфонический oркестр студентов  
Санкт-Петербургской консерватории  

Художественный руководитель — михаил гоЛиков 
Cолист — михаил гантварг, скрипка (Россия) 

Дирижер — михаил кац (Россия—Франция)

Концерт проводится при поддержке:

Российско-турецкого культурного центра в Санкт-Петербурге

Турецко-российского фонда культуры (Турция)

WOlfgang amadeus mOzart (1756–1791) 
� arias from the opera The Magic Flute  

(transcription for � clarinets)

Clarinet Quartet  
of the giuseppe verdi music Conservatory (Milan, Italy) 

lorenzo DAiNelli, clarinet 
Noemi guerriero, clarinet  

george hotiN, clarinet 
miri SAADoN, bass clarinet  

Professor luigi mAgiStrelli, clarinet

Concert is supported by  
the Italian Institute of Culture in St. Petersburg

WeDNeSDAy, 6 November

glazunOV hall

 19:00 

orCheStrAl ACADemieS

istANbul uNiversity stAte CoNservAtory  
(turkey)

antOnIO VIValdI (1678–1741)
Four Seasons

Dedicated to the centenary of the composer’s birth

BenJamIn BrItten (1913–1976)
Simple Symphony

istanbul university State Conservatory Chamber orchestra 
Soloist — bahar biriCik, violin  

Conductor — ramiz mAlik-ASlANov 

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov stAte 
CoNservAtory (russiA)

JOhann seBastIan BaCh (1685–1750) 
Concerto for violin and strings E major, BWV 10��

franz sChuBert (1797–1828) 
Unfinished Symphony No. 8 in B minor, D ��� 

Cesar franCK (1822–1890)
Symphonic poem The Accursed Huntsman

St. Petersburg State Conservatory  
Student Symphony orchestra 

Artistic Director — mikhail golikov 
Soloist — mikhail gANtvArg, violin (Russia) 

Conductor — mikhail kAtz (Russia—France)

Concert is supported by:

the Russian-Turkish Cultural Center in St. Petersburg

the Turkish-Russian Cultural Foundation (Turkey) 
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Фестивальные ПреМьеры      festIVal PremIeres

Среда, 6 ноября

ШереМетевский дворец. МУзей МУзыки. Белый зал

19.00

камерные Серии 

академия музыки им. кароля шимановСкого  
(катовице, Польша)

анСамбль традиционных инСтрументов  
универСитета иСкуССтв токио (яПония)

конСерватория им. джузеППе верди (милан, италия)

сергей ПрокоФьев (1891–1953)
Соната для флейты и фортепиано op. ��  

(в переложении для сопрано-саксофона и фортепиано)

бартек дуC, саксофон (Польша) 
магдалена войциеХовСка, фортепиано (Польша)

кацУтоси нагасава (1923–2008)
«Песня шелковых коконов»

аяко ямаСита, кото (Япония) 
Юки аоки, сякухати (Япония)

автор неизвестен
«Далекий крик оленя»

дзюмэй токумару, Юки аоки, сякухати (Япония)

сеин яМасЭ третий (1845–1908)
«Весна в столице» 

Юрико кондо, Саяко нагаока, кото (Япония) 
такаюки ома, сангэн (Япония) 

дзюмэй токумару, Юки аоки, сякухати (Япония)

Эрнесто каваллини (1807–1877)
 Квартеты № 1 и № � 

вольФганг аМадей Моцарт (1756–1791) 
Три арии из оперы «Волшебная флейта»  

(в переложении для пяти кларнетов)

квартет кларнетов  
консерватории им. джузеппе верди (Милан, Италия) 

Лоренцо даинЭЛЛи, кларнет 
ноэми гуЭрриЭро, кларнет 

джорж Хотин, кларнет 
мири Саадон, бас-кларнет  

Профессор Луиджи мадЖиСтреЛЛи, кларнет

Концерт проводится при поддержке:

Польского института в Санкт-Петербурге

Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге

WeDNeSDAy, 6 November

sheremeteV PalaCe. museum Of musIC. WhIte hall

19:00

ChAmber SerieS

kArol szymANowski ACAdemy of musiC  
(kAtowiCe, PolANd)

trAditioNAl iNstrumeNts eNsemble 
of the tokyo uNiversity of the Arts (JAPAN)

giusePPe verdi musiC CoNservAtory (milAN, itAly)

sergeI PrOKOfIeV (1891–1953)
Sonata for flute and piano op. ��  

(transcription for soprano-saxophone and piano)

bartek DuS@, saxophone (Poland) 
magdalena WoJCieChoWSkA, piano (Poland)

KatsutOshI nagasaWa (1923–2008) 
The Song of the Silk Cocoon

Ayako yAmAShitA, koto (Japan) 
yuki Aoki, shakuhachi (Japan)

unKnOWn COmPOser 
Distant Calls of Deer

Jumei tokumAru, yuki Aoki, shakuhachi (Japan)

shOIn yamase III (1845–1908)
Spring in the Capital

yuriko koNDo, Sayako NAgAokA, koto (Japan) 
takayuki omA, sangen (Japan) 

Jumei tokumAru, yuki Aoki, shakuhachi (Japan)

ernestO CaVallInI (1807–1877)
Quartets No. 1 and No. �

WOlfgang amadeus mOzart (1756–1791) 
Three arias from the opera The Magic Flute 

(transcription for five clarinets)

Clarinet Quartet  
of the giuseppe verdi music Conservatory (Milan, Italy) 

lorenzo DAiNelli, clarinet 
Noemi guerriero, clarinet  

george hotiN, clarinet 
miri SAADoN, bass clarinet  

Professor luigi mAgiStrelli, clarinet

Concert is supported by:

the Polish Institute in St. Petersburg

the Italian Institute of Culture in St. Petersburg
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Фестивальные ПреМьеры      festIVal PremIeres

Фестивальная ПреМьера      festIVal PremIere

Среда, 6 ноября
ФиларМония джазовой МУзыки

19.00

дЖазовые Стандарты, оригинаЛьные 
комПозиции и имПровизации

Гость фестиваля — омри мор, джазовое фортепиано (Израиль)

универСитет заПадного миЧигана (каламазу, Сша)
джазовый квартет Western 

Эндрю ратбан, саксофон  
джин найФик, фортепиано 
томас найФик, контрабас  

кит ХоЛЛ, ударные
Концерт проводится при поддержке 

Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге

четверг, 7 ноября
Малый зал иМ. а. к. глазУнова

18.00

«четыре континента»

академия музыки им. кароля шимановСкого  
(катовице, Польша)

конСерватория им. риЧарда колбурна (лоС-анджелеС, Сша) 

анСамбль традиционных инСтрументов  
универСитета иСкуССтв токио (яПония)

школа музыки «одеон»  
универСитета фри-Стейта (юар)

УильяМ олБрайт (1944–1998)
Соната для альт-саксофона и фортепиано

бартек дуC, саксофон (Польша) 
магдалена войциеХовСка, фортепиано (Польша)

Бела Барток (1881–1945)
Струнный квартет № �

квартет Calder (СШа) 
бенджамин дЖекобСон, скрипка 

Эндрю баЛбрук, скрипка 
джонатан моЭрШеЛь, скрипка 

Эрик байерС, скрипка

кинити наканосиМа (1904–1984)
«Битва у Красной cкалы»

Юрико кондо, Саяко нагаока,  
аяко ямаСита, кото (Япония) 
Юки аоки, сякухати (Япония)

автор неизвестен
«Далекий крик оленя»

дзюмэй токумару, Юки аоки, сякухати (Япония)

WeDNeSDAy, 6 November
Jazz PhIlharmOnIC hall

19:00

JAzz StANDArDS, origiNAl ComPoSitioNS, 
AND imProviSAtioNS

Guest of the festival — omri mor, jazz piano (Israel)

westerN miChigAN uNiversity (kAlAmAzoo, usA)
Western Jazz Quartet 

 Andrew rAthbuN, saxophone 
 gene kNiFiC, piano 

 tom kNiFiC, bass 
 keith hAll, drums
Concert is supported by 

the Consulate General of Israel in St. Petersburg

thurSDAy, 7 November
glazunOV hall

 18:00 

FoUr coNTINeNTS

kArol szymANowski ACAdemy of musiC  
(kAtowiCe, PolANd)

ColburN CoNservAtory of musiC (los ANgeles, usA)

trAditioNAl iNstrumeNts eNsemble 
of the tokyo uNiversity of the Arts (JAPAN)

odeioN sChool of musiC. uNiversity of the free stAte 
(rePubliC of south AfriCA)

WIllIam alBrIght (1944–1998)
Sonata for alto-saxophone and piano

bartek DuS@, saxophone (Poland) 
magdalena WoJCieChoWSkA, piano (Poland)

Bela BartOK (1881–1945)
String Quartet No. �

calder Quartet (uSA) 
benjamin JACobSoN, violin 
Andrew bulbrook, violin 

Jonathan moerSChel, viola 
eric byerS, cello

KInIChI naKanOshIma(1904–1984)
The Battle of Red Cliffs

yuriko koNDo, Sayako NAgAokA,  
Ayako yAmAShitA, koto (Japan) 

yuki Aoki, shakuhachi (Japan)

unKnOWn COmPOser 
Distant Calls of Deer

Jumei tokumAru, yuki Aoki, shakuhachi (Japan)
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косаБУро окаясУ (XVIII в.?)
«Кинута Окаясу» 

Юрико кондо, Саяко нагаока,  
аяко ямаСита, кото (Япония) 
такаюки ома, сангэн (Япония) 

дзюмэй токумару, сякухати (Япония)

Хендрик ХоФМейр (р. 1957)
 Элегический ноктюрн 

Вальс-фантом

 стеФан грове (р. 1922)
� Liedere op Boesman-verse («Семь бушменских песен»)  

для сопрано и камерного оркестра 
Rain Leopard  

Lament for a Dying Crane  
The Run away 

Magic Spells for Rain Making

арво Пярт (р. 1935)
Cantus в память о Бенджамине Бриттене  

для струнного оркестра и колокола

кУрт вайль (1900–1950)
Фрагменты из балета «Семь смертных грехов»

Солистка — мартильди том виум,  
меццо-сопрано (ЮАР) 

камерный ансамбль Camerata (ЮАР) 
Дирижер — ян мориц онкен

Концерт проводится при поддержке:

Генерального консульства США в Санкт-Петербурге

Польского института в Санкт-Петербурге

Благотворительного фонда Distell

Благотворительного фонда Samro

Группы компаний «ИСТ»

четверг, 7 ноября 
Малый зал иМ. а. к. глазУнова

21.00

дЖазовые Стандарты, оригинаЛьные 
комПозиции и имПровизации

Гость фестиваля — омри мор, джазовое фортепиано (Израиль)

универСитет заПадного миЧигана (каламазу, Сша)

джазовый квартет Western 
Эндрю ратбан, саксофон  

джин найФик, фортепиано 
томас найФик, контрабас  

кит ХоЛЛ, ударные
Концерт проводится при поддержке 

Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге

KOsaBurO OKayasu (18th century?)
Okayasu-ginuta

yuriko koNDo, Sayako NAgAokA,  
Ayako yAmAShitA, koto (Japan) 

takayuki omA, sangen (Japan) 
Jumei tokumAru, сякухати (Japan)

hendrIK hOfmeyr (b. 1957)
 Notturno Elegiaco 

Phantom Walz 

 stefans grOVÉ (b. 1922)
� Liedere op Boesman-verse (Seven Bushman Songs) 

 for chamber orchestra & soprano 
Rain Leopard 

Lament for a Dying Crane  
The Run Away 

Magic Spells for Rain Making

arVO PÄrt (b. 1935)
Cantus in memory of Benjamin Britten  

for string orchestra and bell

Kurt WeIl (1900–1950)
Fragments from the ballet Seven Deadly Sins

Soloist — martildie thom Wium, 
mezzo soprano (Republic of South Africa) 

camerata Chamber ensemble (Republic of South Africa) 
Conductor — Jan moritz oNkeN 

Concert is supported by:

the Consulate General of the United States in St. Petersburg

the Polish Institute in St. Petersburg

Distell Foundation

Samro Foundation

the ICT Group

thurSDAy, 7 November
glazunOV hall

 21:00 

JAzz StANDArDS, origiNAl ComPoSitioNS, 
AND imProviSAtioNS

Guest of the festival — omri mor, jazz piano (Israel)

westerN miChigAN uNiversity (kAlAmAzoo, usA)

Western Jazz Quartet 
 Andrew rAthbuN, saxophone 

 gene kNiFiC, piano 
 tom kNiFiC, bass 

 keith hAll, drums
Concert is supported by 

the Consulate General of Israel in St. Petersburg
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Пятница, 8 ноября
Белый зал ПолитеХнического Университета 

19.00 

школа музыки «одеон»  
универСитета  фри-Стейта (юар)

 

Хендрик ХоФМейр (р. 1957)
 Элегический ноктюрн 

Вальс-фантом

 стеФан грове (р. 1922)
� Liedere op Boesman-verse («Семь бушменских песен»)  

для сопрано и камерного оркестра 
Rain Leopard  

Lament for a Dying Crane  
The Run away 

Magic Spells for Rain Making

арво Пярт (р. 1935)
Cantus в память о Бенджамине Бриттене  

для струнного оркестра и колокола

кУрт вайль (1900–1950)
Фрагменты из балета «Семь смертных грехов»

Солистка — мартильди том виум,  
меццо-сопрано (ЮАР) 

камерный ансамбль Camerata (ЮАР) 
Дирижер — ян мориц онкен

Концерт проводится при поддержке: 
Благотворительного фонда Distell

Благотворительного фонда Samro

Группы компаний «ИСТ»

Суббота, 9 ноября
Малый зал иМ. а. к. глазУнова

19.00

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

концерт-закрытие 

лЮдвиг ван БетХовен (1770–1827)
Концерт для фортепиано с оркестром № �

гУстав Малер (1860–1911)
Симфония № � соль мажор для сопрано, скрипки и оркестра

Симфонический оркестр студентов 
 Санкт-Петербургской консерватории 

Художественный руководитель — михаил гоЛиков 
Солисты — александр маСЛов, фортепиано 

 Солистка Большого театра России алина яровая, сопрано 
Дирижер — василий СинайСкий

FriDAy, 8 November
WhIte hall Of the POlyteChnICal unIVersIty

19:00

odeioN sChool of musiC. uNiversity of the free stAte 
(rePubliC of south AfriCA)

hendrIK hOfmeyr (b. 1957)
 Notturno Elegiaco 

Phantom Walz 

 stefans grOVÉ (b. 1922)
� Liedere op Boesman-verse (Seven Bushman Songs) 

 for chamber orchestra & soprano 
Rain Leopard 

Lament for a Dying Crane  
The Run Away 

Magic Spells for Rain Making

arVO PÄrt (b. 1935)
Cantus in memory of Benjamin Britten  

for string orchestra and bell

Kurt WeIl (1900–1950)
Fragments from the ballet Seven Deadly Sins

Soloist — martildie thom Wium, 
mezzo soprano (Republic of South Africa) 

camerata Chamber ensemble (Republic of South Africa) 
Conductor — Jan moritz oNkeN

Concert is supported by: 
Distell Foundation

Samro Foundation

the ICT Group

SAturDAy, 9 November
glazunOV hall

 19:00 

st. Petersburg N. а. rimsky-korsAkov  
stAte CoNservAtory (russiA)

CloSiNg CoNCert oF the FeStivAl

 ludWIg Van BeethOVen (1770–1827)
Concerto for piano solo and orchestra No.�

gustaV mahler (1860–1911)
Symphony No. � in G major for soprano, violin and orchestra

St. Petersburg State Conservatory  
Student Symphony orchestra 

Artistic Director — mikhail golikov 
Soloists — Alexander mASlov, piano 

Soloist of the Bolshoi Theatre of Russia Alina yArovAyA, soprano 
Conductor — vasily SiNAiSky
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Nevsky Prospekt, Mikhailovskaya Ulitsa 1/7 
191186 St Petersburg, Russia
Tel: +7 (812) 329 6000   
hotel@grandhoteleurope.com  
www.grandhoteleurope.com

This magnificent hotel combines the charm of the times 
past with impeccable modern service. The unique interi-
ors and architectural forms reflect the times when Dos-
toevsky, Tchaikovsky, Johannes Strauss were the fre-
quent guests of the hotel. Upholding the traditions of 
music and art, the Grand Hotel Europe carries the Tchai-
kovsky night every Friday.

The hotel is located in the heart of the city on Nevsky 
Prospect next to the Russian museum and the Grand 
Philharmonic Hall and within walking distance from Pal-
ace Square and the Hermitage Museum.

275 sumptuously appointed rooms and suites — com-
plete with all the 21st century conveniences — convey an 
elegance unseen since the days of the Tsars, when Dos-
toevsky and Strauss were frequent visitors. 10 unique 
historic suites include Mariinsky, Pavarotti, Stravinsky 
Suite, and others.

Великолепный отель, сочетающий в себе очарование 
прошедшей эпохи и безукоризненный современный 
сервис, привлекателен как для деловых людей, так и 
беззаботных путешественников. Духом элегантности 
пронизан весь интерьер отеля, где история становит-
ся драгоценной оправой к современному комфорту и 
удобствам. Уникальные интерьеры и архитектурные 
формы отражают времена, когда Достоевский, Чай-
ковский, Иоганн Штраус были частыми гостями отеля. 
В память о тех временах каждую пятницу в Гранд Оте-
ле Европа проходят вечера Чайковского.

В отеле 275 номеров, 260 из них были недавно пол-
ностью обновлены и оформлены в классическом сти-
ле с использованием новейших технологий. На исто-
рическом этаже отеля расположены 10 уникальных 
именных люкс-апартаментов, среди которых апарта-
менты «Мариинский», «Паваротти», «Стравинский» 
и другие.
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научно-ПрактичеСкий раздеЛ APPlieD reSeArCh SeCtioN
31 октября — 1 ноября

каМерный зал (класс 9)

10.00–18.00 

Международная научная конференция 
«Британия и Британцы в ХУдожественной  

кУльтУре. к 100-летиЮ БенджаМина Бриттена»

M еждународная научная конференция «Британия и бри-
танцы в художественной культуре. К 100-летию Бенджа-

мина Бриттена» задумана как диалог музыковедческих, обще- 
искусствоведческих и культурологических проблем. В фокусе — 
 бытующий образ страны и ее жителей сквозь призму множества 
тенденций, духовных движений, художественных стилей, выра-
женный во всех видах искусства: в музыке, литературе, театре, 
архитектуре, скульптуре, кинематографе. Конференция прово-
дится Санкт-Петербургской государственной консерваторией 
им. Н. А. Римского-Корсакова совместно с Центром современ-
ных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» при поддержке 
Британского Совета в России. 

Пятница, 1 ноября

Фойе Малого зала иМ. а. к. глазУнова

Выставка Научной музыкальной библиотеки  
Санкт-Петербургской консерватории

«ПетерБУрг МУзыкальный. исторические адреса 
санкт-ПетерБУргской консерватории» 

Э кспозиция представляет фотографии и архивные доку-
менты второй половины XIX — XX вв. из фондов Научной 

музыкальной библиотеки, Архива и Музея истории Санкт- 
Петербургской консерватории. Выставка посвящена истори-
ческим адресам и помещениям, принадлежавшим Консерва-
тории, строительству и реконструкциям здания на Театраль-
ной площади. 

Организатор — информационно-библиографический отдел библиотеки.  
Кураторы выставки — Елена Некрасова и Елена Гончарова. 

31 октября –— 9 ноября

Фойе Малого зала иМ. а. к. глазУнова

выставка Плакатов  
к 100-летиЮ БенджаМина Бриттена 

при поддержке Британского совета в России

Ш есть плакатов, посвященных жизни и творчеству 
Б. Бриттена, привезены в Санкт-Петербург Британ-

ским Советом в России — партнером XIII «Международной не-
дели консерваторий», участвующей в праздновании 100-летия 
композитора. Слушатели, которые впервые открывают для 
себя «Весеннюю симфонию» и другие симфонические и камер-
ные сочинения британского классика, продолжат «узнавание» 
музыканта и человека, глядя на запечатленные «кадры» его яр-
кой жизни. 

31 oCtober — 1 November

ChamBer hall (rOOm 9)

10:00–18:00

International Scientific Conference 
BrItaIn and the BrItIsh In WOrld Culture.  
CeleBratIng BenJamIn BrItten’s Centenary 

T he Britain and the British in World Culture. Celebrating Benjamin  
Britten’s Centenary international scientific conference was 

designed as a dialog between the problems of musicology, cul-
tural anthropology, and the fine arts in general. The main focus is 
concentrated on the current image of the country and its citizens 
through the prism of numerous tendencies, spiritual movements, 
and artistic styles expressed in different types of art: music, lit-
erature, theatre, architecture, sculpture and cinematography. 
The conference is being held by the N. A. Rimsky-Korsakov St. Pe-
tersburg Conservatory together with the “Art-parkING” Center 
for New Technologies in the Arts, with the support of the British 
Council in Russia.

FriDAy, 1 November

glazunOV hall fOyer

Exhibition of the Scientific Music Library  
of the St. Petersburg Conservatory

musICal st. PetersBurg: the hIstOrIC addresses Of 
the st. PetersBurg COnserVatOry

T he exhibit consists of photographs and archive documents of 
the second half of the 19th and early 20th centuries from the 

collections of the Scientific Musical Library, the Archive and Mu-
seum of History of the St. Petersburg Conservatory. The exhibition 
is dedicated to the historic addresses and premises belonging to the 
Conservatory, and the construction and reconstruction of the build-
ing on the Teatralnaya square. 

The exhibition is organized by the Informational and Bibliographic Department 
of the library. The curators are Elena Nekrasova and Elena Goncharova. 

31 oCtober — 9 November

glazunOV hall fOyer

POster eXhIBItIOn dedICated tO the Centenary  
Of BenJamIn BrItten’s BIrth 

Supported by the British Council in Russia

S ix posters dedicated to the life and works of Benjamin Brit-
ten were delivered to St. Petersburg by the British Council 

in Russia, a partner of the XIII International Conservatory Week 
festival, which is participating in celebrating centenary of the 
renowned composer’s birth. The audience, which will hear the 
Spring Symphony and other British classic symphonic and cham-
ber compositions for the first time, will gain a better understand-
ing of the man and the musician simply by seeing images of his 
brilliant life. 
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Суббота, 2 ноября
Фойе Малого зала иМ. а. к. глазУнова

18.00

Открытие выставки «ПетерБУргские Мотивы» 

З вуковое пространство Малого зала им. А. К. Глазунова — 
главного концертного подиума «Международной недели 

консерваторий» — органично сочетается с визуальным про-
странством художественных экспозиций. Выставка картин 
в фойе Малого зала, посвященная 310-летию Санкт-Петербурга, 
отражает творческое восприятие мастерами живописи облика 
современного мегаполиса, их ассоциации и аллюзии, связанные 
с музыкой и поэзией Северной столицы прошлых веков. 

Куратор выставки — Жанна Виленская. 

Среда, 6 ноября 
каМерный зал (класс 9) 

15.00

Презентация книги  
л. е. гаккеля «откУда Мы? кУда идеМ?» 

Лекции по истории Санкт-Петербургской консерватории, СПб., �01�.

В основу книги положены стенограммы цикла открытых 
лекций «Откуда мы? Куда идем?», прочитанного выдаю-

щимся музыкальным деятелем, доктором искусствоведения, 
профессором Л. Е. Гаккелем в течение двух сезонов в Малом зале 
им. А. К. Глазунова в рамках юбилейной программы к 150-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. История первого высше-
го музыкального учебного заведения в России показана глазами 
музыканта, проведшего в стенах Санкт-Петербургской консер-
ватории треть ее полуторавекового срока. Л. Е. Гаккель свел  
воедино множество фактов, имен, названий, представил широ-
кую панораму отечественной культурной жизни. Вместе с тем 
читателям откроется глубоко личная позиция автора по отно-
шению к прошлому, настоящему и будущему его Alma mater. 

Семинар По Современной комПозиции
 «творческая мастерская александра раСкатова»  

(россия/германия/Франция) 

Понедельник, 4 ноября. 11.00–14.00, Камерный зал (класс 9) 

Презентация сочинений А. Раскатова

вторник, 5 ноября. 11.00–14.00, Камерный зал (класс 9) 

Презентация сочинений студентов и аспирантов 

среда, 6 ноября. 11.00–14.00, класс 60

Мастер-класс А. Раскатова

открытые Лекции

Понедельник, 4 ноября. 13.00–14.00, класс 24

Профессор ола карлссон (Швеция). Виолончель 
«В КЛАССЕ ГРИГОРИЯ ПЯТИГОРСКОГО»

Понедельник, 4 ноября. 15.00–16.00, Камерный зал (класс 9) 

Профессор луиджи Маджистрелли (Италия). Кларнет 
«ЭРНЕСТО КАВАЛЛИНИ — ПРОФЕССОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОй 

И МИЛАНСКОй КОНСЕРВАТОРИй» 

SAturDAy, 2 November
glazunOV hall fOyer

18:00

Opening of the Exhibition st. PetersBurg mOtIVes

T he sound stage of the Glazunov Hall — the main concert venue 
of the International Conservatory Week festival — is organically 

combined with the visual environment of the artistic exhibits. The 
exhibition of paintings in the foyer of the Glazunov Hall is dedicat-
ed to the 310th anniversary of St. Petersburg and reflects the artis-
tic perception by masters of painting of the profile of the modern 
 megalopolis, and their associations and allusions connected with the 
music and poetry of the Northern capital of centuries past. 

The exhibition is curated by Zhanna Vilenskaya.

WeDNeSDAy, 6 November
ChamBer hall (rOOm 9)

15:00

PresentatIOn Of the BOOK Where are We from? 
Where are We going? By leOnId gaKKel

Lectures on the history of St. Petersburg Conservatory, �01�

T he book is based on the notes from a cycle of open lectures — 
Where Did We Come From? Where Are We Going? — read by the distin-

guished musical figure and Doctor of Art History, Professor Leonid 
Gakkel over the course of two seasons in the Glazunov Hall as part of 
the program for the 150th anniversary of the St. Petersburg Conserva-
tory. The history of the first institution of higher musical education in 
Russia is shown through the eyes of a musician who roamed the halls 
of the St. Petersburg Conservatory over one-third of the century and a 
half of its existence. Leonid Gakkel wove together a multitude of facts, 
names, and titles, and presented a broad panorama of Russian cul-
tural life. At the same time, the author’s deeply personal position in 
relation to the past, present, and future of our alma mater is opened 
up to the reader. 

CoNtemPorAry ComPoSitioN WorkShoP
Creative Workshop by Alexander rASkAtov  

(russia/germany/France)

mOnday, 4 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Presentation of Alexander Raskatov’s compositions

tuesday, 5 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Presentation of compositions by students and graduate students

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, room 60

Master class by Alexander Raskatov

oPeN leCtureS

mOnday, 4 november. 13:00–14:00, room 24

Professor Ola Karlsson (Sweden). Cello 
IN GRIGORY PYATIGORSKY’S CLASS

mOnday, 4 november. 15:00–16:00, Chamber hall (room 9)

Professor luigi magIstrellI (Italy). Clarinet  
ERNESTO CAVALLINI — PROFESSOR OF THE ST. PETERSBURG  

AND MILAN CONSERVATORIES
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творчеСкая вСтреча 

вторник, 5 ноября. 14.00–17.00, Камерный зал (класс 9)

Ансамбль традиционных инструментов (Токио, Япония)  
и студенты факультета народных инструментов  

Санкт-Петербургской консерватории 

открытые маСтер-кЛаССы

сУББота, 2 ноября. 11.00–14.00, класс 32

Профессор Менно ван дельФт (Нидерланды). Клавикорд

сУББота, 2 ноября. 12.00–15.00, класс 60

габриэль ПрокоФьев (Великобритания).  
Электронная музыка 

Понедельник, 4 ноября. 11.00–14.00, класс 37

Профессор Марсель ФерХегген (Нидерланды). Орган

Понедельник, 4 ноября. 14.00–16.00, класс 24

Профессор ола карлссон (Швеция). Виолончель

Понедельник, 4 ноября. 16.00–18.00, Камерный зал (класс 9)

Профессор луиджи Маджистрелли (Италия). Кларнет 

вторник, 5 ноября. 15.00–18.00, класс 24

Профессор елена Мануэла козентино (Италия). Арфа

среда, 6 ноября. 11.00–14.00,  Камерный зал (класс 9)

Квартет Calder (США) 

среда, 6 ноября. 11.00–14.00, класс 24

Профессор Харальд Шоневег (Германия). Альт 

среда, 6 ноября. 12.00–15.00, класс 32

Профессор андреа коЭн (Италия). Клавесин

четверг, 7 ноября. 11.00–14.00, класс 25

Профессор Харальд Шоневег (Германия).  
Камерный ансамбль

четверг, 7 ноября. 12.00–15.00, класс 10

омри Мор (Израиль). Фортепианная импровизация 

открытые реПетиции

30, 31 октября. 11.00–14.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

александр титов (Россия)

4, 5 ноября. 14.00–17.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

Михаил кац (Франция)

7, 8 ноября. 14.00–17.00, Малый зал им. А. К. Глазунова

василий синайский (Россия)

CreAtive meetiNg 

tuesday, 5 november. 14:00–17:00, Chamber hall (room 9)

Traditional Instruments Ensemble (Tokyo, Japan)  
and students of the St. Petersburg Conservatory Folk Instruments 

Department

oPeN mASter ClASSeS

saturday, 2 november. 11:00–14:00, room 32

Professor menno Van delft (The Netherlands). Clavichord

saturday, 2 november. 12:00–15:00, room 60

gabriel PrOKOfIeV (UK).  
Electronic music

mOnday, 4 november. 11:00–14:00, room 37

Professor marcel Verheggen (The Netherlands). Organ

mOnday, 4 november. 14:00–16:00, room 24

Professor Ola KarlssOn (Sweden). Cello

mOnday, 4 november. 16:00–18:00, Chamber hall (room 9)

Professor luigi magIstrellI (Italy). Clarinet

tuesday, 5 november. 15:00–18:00, room 24

Professor elena manuela COsentInO (Italy). Harp

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, Chamber hall (room 9)

Calder Quartet (USA)

Wednesday, 6 november. 11:00–14:00, room 24

Professor harald sChOneWeg (Germany). Viola

Wednesday, 6 november. 12:00–15:00, room 32

andrea COen (Italy). Harpsichord

thursday, 7 november. 11:00–14:00, room 25

Professor harald sChOneWeg (Germany).  
Chamber orchestra

thursday, 7 november. 12.00–15.00, room 10

Omri mOr (Israel). Piano improvisation

oPeN reheArSAlS

30, 31 October. 11:00–14:00, glazunov hall

alexander tItOV (Russia)

4, 5 november. 14:00–17:00, glazunov hall

mikhail Katz (France)

7, 8 november. 14:00–17:00, glazunov hall

Vasily sInaIsKy (Russia)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ им. Н. А. Римского-Корсакова

С анкт-Петербургская консерватория — первое высшее профессиональ-
ное музыкальное учебное заведение России — ведет свое летоисчисле-

ние от 21 сентября (по новому стилю) 1862 г.
Открытие Консерватории явилось результатом усилий группы прогрес-

сивных музыкантов-просветителей, среди которых наиболее значитель-
ной фигурой был выдающийся пианист и композитор Антон Григорьевич 
Рубинштейн. К преподаванию были привлечены лучшие артистические 
силы России и ряд выдающихся музыкантов европейских стран, в том 
числе скрипач Г. Венявский, арфист А. Цабель, флейтист Ц. Чиарди и 
др. Одним из первых выпускников (1865) был Петр Ильич Чайковский. 
Среди музыкантов, чьи имена тесно связаны с Санкт-Петербургской кон-
серваторией можно назвать вокалистов Ф. Стравинского, В. Зарудную, 
И. Ершова; пианистов В. Сафонова, М. Баринову, Ф. Блуменфельда; скри-
пачей Я. Хейфеца, Е. Цимбалиста, М. Ваймана; композиторов А. Лядова, 
С. Проковьева, Д. Шостаковича и многих других. Огромную роль в музы-
кальной жизни России сыграли сложившиеся в стенах Консерватории ис-
полнительско-педагогические школы: Ф. О. Лешетицкого и А. Н. Есипо-
вой, Л. С. Ауэра, К. Ю. Давыдова, А. В. Вержбиловича, Г. Ниссен-Саломан 
и Э. Эверарди. Масштабы воздействия петербургской школы композиции 
Н. А. Римского-Корсакова на развитие мировой музыки до сегодняшнего 
дня не имеют аналогов. В 20–30-е годы XX столетия при Консерватории 
были созданы специальная школа и музыкальное училище, открылся пер-
вый в стране учебный музыкальный театр — Оперная студия.

Санкт-Петербургская консерватория располагает значительными 
творческими, исполнительскими и научными силами. Практически все 
ведущие исполнители филармонических оркестров, театров, творческих 
союзов Санкт-Петербурга являются преподавателями Консерватории. 
Преимущественно из числа выпускников Консерватории сформированы 
оба симфонических оркестра Филармонии, Мариинского и Михайловско-
го театров оперы и балета, хор и оркестр Академической капеллы имени 
М. И. Глинки и другие хоры и оркестры. Санкт-Петербургская консерва-
тория — авторитетное российское учебное заведение, входящее, наряду 
с Московской консерваторией, Парижской консерваторией, Джульярд-
ской школой (США), в число элитных мировых музыкальных школ.

Сегодня первая российская Консерватория — это творческое сооб-
щество, объединяющее вуз, Школу-колледж, Театр и Фольклорный центр. 
Консерватория развивает и преумножает знаменитые традиции исполни-
тельской и научно-исследовательской музыкальной культуры Санкт-Петер-
бурга, гордится своими профессорами и воспитанниками, преисполнена 
новыми творческими планами и надеждами.

ST. PETERSBURG N. A. RimSky-
koRSAkov STATE CoNSERvAToRy

T he history of the St. Petersburg State Conserva-
tory, the first higher school of music in Russia, 

began 21 September 1862. The Conservatory was 
opened thanks to the endeavours of a group of Rus-
sia’s most progressive musicians and educators. The 
most significant figure in the group was renowned 
pianist and composer, Anton Rubinstein. The finest 
artistic forces of Russia along with famous Europe-
an 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. Heifetz, E. Tzimbalist, M. Vaiman, com-
posers A. Lyadov, S. Prokofiev, D. Shostakovich and 
many others were affiliated with the Conservatory. 
Performance and teaching schools that developed 
at the Conservatory played a significant role in the 
musical life of Russia, including T. Leschetizky and 
A. Yesipova piano school, L. Auer violin 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 in-
fluence on the development of world music up to 
the present day. In the 1920s a special music school 
and music college were opened and added to the 
Conservatory. The country’s first educational cen-
tre for musical theatre was opened in the Conserva-
tory as an Opera Studio. 

The St. Petersburg Conservatory enjoys a faculty 
whose achievements in academic studies, perform-
ance and creative fields are widely recognized. All 
the leading performers from the city’s Philharmon-
ic, theatres and artistic associations are professors 
of the Conservatory. Both orchestras of the St. Pe-
tersburg Philharmonic, the orchestras of the Mari-
insky and Mikhailovsky Opera and Ballet Theatres, 
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. Peters-
burg Conservatory is a prestigious Russian educa-
tional establishment and ranks among the world’s 
best music schools alongside with the Moscow Con-
servatory, the Paris Conservatory and the Juilliard 
School of Music in New York.

At present the first Russian Conservatory is 
a community of creative artists; it comprises the 
Conservatory itself, Special Music College and a 
Folklore Centre. The Conservatory is dedicated to 
preserving and developing St. Petersburg traditions 
in performance and music research; it is proud of 
its graduates and places its most aspiring hopes on 
new generations of musicians.
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Михаил ГАНТВАРГ (скрипка)

Н ародный артист России, профессор, заведующий ка-
федрой скрипки и альта, с 2011 года — ректор Санкт-

Петербургской консерватории.
Выпускник Ленинградской консерватории (класс про-

фессора М. И. Ваймана), в 1972 году окончил аспирантуру 
и работал концертмейстером Академического симфониче-
ского оркестра Ленинградской филармонии. В 1967 г. стал 
лауреатом Международного конкурса имени Н. Паганини 
в Италии и начал интенсивную гастрольную деятельность.  

Многоплановые и высокопрофессиональные програм-
мы Гантварга, виртуозность исполнения, неординарность 
трактовок различных музыкальных форм были высоко 
оценены слушателями и критиками. 

В 1987 г. М. Гантварг создал камерный ансамбль «Солис-
ты Санкт-Петербурга». Как руководитель коллектива, он 
уделяет много внимания отбору репертуара, тщательной 
работе над каждым произведением, сохранению эстетиче-
ских и профессиональных принципов петербургской скри-
пичной школы. Каждая программа коллектива становится 
образцом высокого исполнительского искусства. Мировая 
классика XVII–XX вв., включая произведения С. Прокофь-
ева, Д. Шостаковича, А. Шнитке,  — таков диапазон широ-
ко известного ансамбля. 

Как солист и дирижер М. Гантварг выступает в России 
и за рубежом: в США, Франции, Германии, Италии, Испа-
нии, Финляндии, Швеции, Люксембурге. В сотрудничест-
ве с российскими и зарубежными фирмами им записано 
более 40 СD, в которых собраны все скрипичные и форте-
пианные концерты Моцарта, инструментальные циклы Ви-
вальди «Гармоническое вдохновение», «Причуды», «Вре-
мена года», концерты для скрипки с оркестром И. С. Баха, 
Й. Гайдна, Я. Сибелиуса, Д. Шостаковича. 

М. Гантварг принимает участие в престижных междуна-
родных фестивалях, а также в работе жюри всероссийских 
и международных конкурсов. 

mikhail GANTvARG (violin) 

M ikhail 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 (studying under Prof. Michael 
Vaiman); in 1972 he finished his post-gradu-
ate studies and started working as a concert-
master of the Leningrad Philharmonic Sym-
phony Orchestra. 

In 1967 he became a laureate of the Niccolo Paganini International 
Competition (Italy) and went on many tours.

Mikhail Gantvarg’s diversified and highly professional programs, 
the virtuosity of performance, and unique interpretations of various 
forms of music have been highly appreciated by the audience and mu-
sic critics. 

In 1987 he founded a string chamber ensemble St. Petersburg 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 stan-
dard of performance art. The scope of what the well-known ensemble 
can perform with ranges from the world classics of 17–20th centuries to 
works by Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Alfred Schnittke.

As a violin soloist and conductor he has performed in Russia and 
abroad — in USA, France, Germany, Italy, Spain, Finland, Sweden and 
Luxembourg.

He has recorded about 40 CDs in co-operation with Russian and for-
eign companies. The CDs include all violin and piano concerts by A. W. 
Mozart, instrumental cycles by Antonio Vivaldi—Harmonic Inspirations, 
The Extravagance, 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 international competitions. 

Валерий УСПЕНСКИй (дирижер)

O кончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) кон-
серваторию. С 1960 г. работал главным хормейсте-

ром Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем — руководителем 
детского хора Ленинградского радио и телевидения, дири-
жером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного воен-
ного округа, художественным руководителем и главным 
дирижером Академического хора г. Хабаровска, хора Бал-
тийской музыкальной Академии; руководил студенческими 
хорами Института культуры и искусства г. Хабаровска. В на-
стоящее время профессор В. Успенский является деканом 
факультета композиции и дирижирования и возглавляет 
Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории. В те-
чение последних лет провел мастер-классы с хорами раз-
ных стран, в том числе с хором Таусонского Университета 
(США) и хором Высшей школы музыки г. Энсхеде (Нидер-
ланды).

valery USPENSky (conductor)

V alery Uspensky graduated from the 
Leningrad Conservatory and since 1960 

he has worked as the Chief Chorus master 
in the Ulan-Ude Opera and Ballet Theatre, 
then as director of the Leningrad Radio and 
Television Children’s Choir, the conductor 
of the Song and Dance Ensemble in the Far 
Eastern Military District, the Artistic Direc-
tor and Chief Conductor of the Khabarovsk 
Choir, and the director of the Khabarovsk In-
stitute of Culture 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 various countries, such as the choirs of the 
Towson University in Maryland (USA), and the Higher School of Music in 
Enschede in the Netherlands.
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Леонид ГАККЕЛЬ

Д октор искусствоведения, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории, 

Заслуженный деятель искусств России, Член 
Союза композиторов России, Академик Рос-
сийской академии гуманитарных наук, По-
четный член Филармонического общества 
Санкт-Петербурга, ведущий специалист в об-
ласти истории и теории исполнительского 
искусства, а также истории фортепианной 
музыки в России и за рубежом. 

Окончил Ленинградскую (Санкт-Петер-
бургскую) государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Кор-
сакова по классу фортепиано у профессора Н. Е. Перельмана (1958), 
аспирантуру по специальности «история и теория исполнительства» 
у профессора Л. А. Баренбойма (1961).

С 1961 года преподавал фортепиано в Санкт-Петербургской кон-
серватории, в настоящее время читает курсы лекций «История форте-
пианного искусства» и «Современное фортепианное искусство». Читал 
лекции и проводил мастер-классы во многих городах СССР и России, 
а также в США, Германии и Франции. Профессор Л. Гаккель является ав-
тором 12 книг, посвященных проблемам современного музыкального ис-
кусства, среди которых: «Фортепианное творчество С. С. Прокофьева» 
(1960), «Фортепианная музыка XX века» (два издания, 1976, 1990), «Де-
кабрьские лекции» (1991), «Я не боюсь, я музыкант» (1993), «Величие 
исполнительства: М. В. Юдина и В. В. Софроницкий» (1995), «В концер-
тном зале: Впечатления 1950–1980-х гг.» (1997), «Девяностые: Конец века 
глазами петербургского музыканта» (1999), «Еще шесть лет» (2006), «Бла-
го усталости» (2011), «Откуда мы? Куда идем?» (2013). Л. Гаккель — один 
из наиболее известных и авторитетных музыкальных критиков в России. 
Его перу принадлежит более 300 публикаций в научных сборниках, газе-
тах и журналах. В настоящее время Л. Гаккель является главным специа-
листом-музыковедом Мариинского театра (Санкт-Петербург).

Leonid GAkkEL 

L eonid Gakkel is a doctor of Art History, a professor 
at the St. Petersburg Conservatory, an Honored Artist 

of Russia, a member of the Union of Composers of Russia, 
a member of the Russian Academy of Humanitarian Sci-
ences, an Honorary Member of the St. Petersburg Philhar-
monic Society, and a leading specialist, both in Russia and 
internationally, in the history and theory of performing art 
as well as the history of piano music. 

He graduated from the N. A. Rimsky-Korsakov Lenin-
grad (now St. Petersburg) State Conservatory in 1958, having 
studied piano under Prof. Natan Perelman, and completed 
his doctorate in performance history and theory under Prof. 
Lev Barenboim in 1961.

Since 1961 he has taught piano at the St. Petersburg Con-
servatory, and is currently teaching lecture courses on The His-
tory of the Art of the Piano and Modern Piano Art. He has lectured 
and taught master classes in many cities of the USSR and Rus-
sia, as well as in the United States, Germany, and France. Pro-
fessor Leonid Gakkel is the author of 12 books devoted to the 
problems of contemporary musical art, among which are The 
Piano Works of Sergei Prokofiev (1960), 20th-Century Piano Music 
(two editions, 1976 and 1990), The December Lectures (1991), I’m 
Not Afraid, I’m a Musician (1993), The Splendour of Performance: 
Maria Yudina and Vladimir Sofronitsky (1995), In the Concert Hall: 
Impressions 1950—1980 (1997), The Nineties: The End of a Cen-
tury in the Eyes of a Petersburg Musician (1999), Six More Years 
(2006), The Blessing of Fatigue (2011), and Where Do We Come 
From? Where Are We Going? (2013). Leonid Gakkel is one of the 
best-known and most authoritative musical critics in Russia. 
He has penned more than 300 articles in scientific volumes, 
newspapers, and magazines. Currently, he is the head special-
ist in musicology at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg. 

Александр ТИТОВ (дирижер)

З аслуженный артист России. Окон-
чил Ленинградскую (Санкт-Петербург-

скую) консерваторию по трем специаль- 
ностям: в 1976 г. — хоровое дирижирование 
(класс профессора А. В. Михайлова) и фор-
тепиано (класс профессора В. И. Генслера), 
в 1981 г. — оперно-симфоническое дирижи-
рование (класс профессора И. А. Мусина). 
В 1990 г. стажировался в Тэнглвуде (США). 
В 1988 году стал лауреатом II премии Меж-

дународного конкурса Мин-Он в Токио (Япония). Ассистировал Г. Рож-
дественскому и М. Ростроповичу в различных музыкальных проектах. 
Постоянный участник международных фестивалей. 

С 1987 г. А. Титов преподает на кафедре оперно-симфонического 
дирижирования Консерватории (с 1993 г. — доцент, с 2011 г. — заведую-
щий кафедрой). С 1991 — приглашенный дирижер Мариинского теат-
ра, с 1993  — Шотландского оркестра Би-Би-Си, с 2002 — Большого теат-
ра в Москве. Гастролировал в Великобритании, Германии, Голландии, 
Италии, США, Бразилии, Колумбии, Японии. Выступал в крупнейших 
оперных театрах мира. Записал более 70 компакт-дисков. Концертный 
репертуар дирижера наряду с симфонической классикой включает 
в себя крупные вокально-ораториальные сочинения, а также произве-
дения композиторов русского авангарда XX века и современных авто-
ров. А. Титов — обладатель премии «Золотая маска» (2001), Высшей те-
атральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2002), лауреат 
петербургской премии «Fortissimo» (2003).

Alexander TiTov (conductor)

H onored Artist of Russia. Alexander Titov graduated 
from the Leningrad (St. Petersburg) Conservatory 

with three majors: choral conducting (1976, under Prof. 
 Alexander Mikhailov), piano (under Prof. Vladimir Gensler), 
and conducting operas and symphonies (1981, under Prof. 
Ilya Mussin). He studied a course at Tanglewood (USA) and 
won the second prize at the Min-On International Contest in 
Tokyo (Japan) in 1990. He has assisted Gennady Rozhdestven-
sky and Mstislav Rostropovich in various musical projects and 
frequently participates in international festivals. 

Since 1987, he has been teaching at the Opera and Sym-
phony Conducting Division; he became an associate professor 
in 1993 and the Head of the  Division in 2011. He has been per-
forming as a guest conductor at the Mariinsky Theatre since 
1991, of the BBC Scottish Symphony Orchestra since 1993, and 
at the Bolshoi Theatre in Moscow since 2002. Alexander has 
performed on tour in Great Britain, Germany, Holland, Italy, 
the USA, Brazil, Columbia, and Japan. He has appeared on 
stages of the world’s major opera theatres, and has recorded 
over 70 CDs. Apart from symphony classic music, Alexander 
Titov’s concert repertoire includes major vocal and oratorical 
pieces, and also music by 20th-century Russian avant-garde 
composers as well as by modern composers. He was awarded 
the Golden Mask Award in 2001, the St. Petersburg Honorary 
Theatre Award Golden Soffit in 2002, and the St. Petersburg 
 Fortissimo award in 2003.��
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Василий СИНАйСКИй (дирижер)

O кончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консер-
ваторию и аспирантуру по классу симфонического ди-

рижирования профессора И. А. Мусина. В 1973 г. завоевал зо-
лотую медаль Международного конкурса им. Г. фон Караяна.

Долгое время руководил Государственным симфоническим 
оркестром Латвийской СССР. С 1976 г. преподавал в Латвий-
ской консерватории. В 1991–1996 гг. был музыкальным дирек-
тором и главным дирижером симфонического оркестра Мос-
ковской филармонии, где начинал работать по приглашению 
Кирилла Кондрашина, будучи его ассистентом. В. Синайский 
сотрудничал со многими отечественными и зарубежными ор-
кестрами, среди которых Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармонии, Российский нацио-
нальный оркестр, Бирмингемский симфонический оркестр, 
Шотландский Королевский, Роттердамский, Дрезденский и 
Чешский филармонические оркестры, оркестры радио Фин-
ляндии и Франкфурта, симфонические коллективы Детройта 
и Атланты. В 2000–2002 гг. — музыкальный руководитель и глав-
ный дирижер Государственного симфонического оркестра Рос-
сии. Был главным приглашенным дирижером Филармоничес-
кого оркестра Нидерландов. В настоящее время В. Синайский 
— главный дирижер, музыкальный руководитель Большого те-
атра (Москва), главный приглашенный дирижер симфоничес-
кого оркестра Би-Би-Си (Великобритания) и главный дирижер 
оркестра Мальме (Швеция). 

Осуществил записи произведений М. Глинки, А. Лядова, 
Р. Глиэра, С. Рахманинова, П. Чайковского, Д. Шостаковича, 
А. Дворжака и многих других.

Из последних работ дирижера в оперном театре следует 
особенно отметить: «Борис Годунов» М. Мусоргского в Опере 
Сан-Франциско (США), «Иоланта» П. Чайковского в Уэльской 
национальной опере (Великобритания), «Кармен» Ж. Бизе 
в Английской национальной опере, «Леди Макбет Мценского 
уезда» Д. Шостаковича в Комише опере в Берлине (Германия), 
«Кавалер розы» Р. Штрауса и «Князь Игорь» А. Бородина 
в Большом театре. 

vasily SiNAiSky (conductor)

V asily Sinaisky graduated from the 
Leningrad (St. Petersburg) Con-

servatory and finished his postgraduate 
studies in the field of symphonic con-
ducting under Prof. Ilya Musin. In 1973 
he won the Gold Medal at the prestig-
ious Karajan Competition.

He held the post of Chief Conduc-
tor at the Latvian Symphony Orchestra 
for many years. Since 1976 he has been 
teaching in the Latvian Conservatory. 
Sinaisky was Music Director and Principal Conductor of the Mos-
cow Philharmonic, where he was invited by Kirill Kondrashin to be 
his assistant. Sinaisky collaborated with many Russian and interna-
tional orchestras including St. Petersburg Philharmonic Academic 
Symphony Orchestra, Russian National Orchestra, Birmingham 
Symphony Orchestra, Royal Orchestra of Scotland, Rotterdam, 
Dresden and Czech Philharmonic Orchestras, Radio Finland and 
Frankfurt Orchestras and symphony ensembles of Detroit and At-
lanta. In 2000–2002 he was appointed music director and principal 
conductor of the Russian State Orchestra. He was also a guest con-
ductor of the Netherlands Philharmonic Orchestra. Currently he’s 
working as music director and chief conductor at the Bolshoi Thea-
tre (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 Mikhail 
Glinka, Anatoly Lyadov, Reinhold Glie $re, Sergei Rachmaninov, 
Pyotr Tchaikovsky, Dmitri Shostakovich, Antonin Dvor a @k and many 
more.

Most recently he conducted Modest Mussorgsky’s Boris Godunov 
at the San Francisco Opera (USA), Pyotr Tchaikovsky’s Iolanta with 
Welsh National Opera (UK), Georges Bizet’s Carmen for English Na-
tional Opera, Dmitri Shostakovich’s Lady Macbeth of Mtsensk at the Ko-
mische Oper Berlin and Der Rosenkavalier by Richard Strauss and Prince 
Igor by Alexander Borodin at the Bolshoi Theatre. 

Михаил ГОЛИКОВ (дирижер)

О кончил Санкт-Петербургскую консерваторию по 
специальностям хоровое дирижирование (профес-

сор С. Н. Легков) и оперно-симфоническое дирижирова-
ние (профессор В. С. Синайский). Лауреат Всероссийско-
го и Международного конкурсов. 

Основатель и художественный руководитель молодеж-
ного камерного хора «Петербургские голоса» и других мо-
лодежных хоровых коллективов. 

Постоянно сотрудничает с симфоническими оркест-
рами Санкт-Петербурга, а также с оркестром Иркутской 
государственной филармонии.

В 2009 г. при поддержке Правительства РФ Михаил 
Голиков создал музыкальный коллектив Капелла «Таври-
ческая» на базе Таврического дворца. Коллектив являет-
ся постоянным участником международных фестивалей, 
проходящих в Санкт-Петербурге и за его пределами, 
с успехом гастролирует в городах СНГ, странах Европы, 
Скандинавии и Латинской Америки. 

С 2010 г. руководит Симфоническим оркестром сту-
дентов Санкт-Петербургской консерватории. 

mikhail GoLikov (conductor)

М ikhail Golikov graduated from the 
St. Petersburg Conservatory with 

a degree in choir conducting (Prof. Stan-
islav Legkov) and symphonic and opera 
conducting (Prof. Vasily Sinaisky). He is 
a laureate of Russian-wide and internation-
al competitions.

Mikhail is the founder and Artistic 
Director of the Petersburg Voices Chamber 
Choir and other youth choir ensembles.

He is constantly working with symphonic 
orchestras in St. Petersburg and the orchestra of Irkutsk State Philhar-
monic Hall. 

With the support of the Russian government in 2009 Mikhail Golikov 
established an ensemble Capella Tavricheskaya at the Tavrichesky Palace. 
The ensemble regularly participates in different international festivals 
carried out in St. Petersburg and far outside the city. The group also goes 
on tours to CIS countries, Europe, Scandinavia and Latin America. 

From 2010 he has been the director of the Student Symphonic Or-
chestra of the St. Petersburg Conservatory. ��
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Алим ШАХМАМЕТЬЕВ (дирижер)

В ыпускник   Санкт-Петербургской 
кон серватории по классам хорово-

го дирижирования (1998) и оперно-сим-
фонического дирижирования (2001). 
Среди его учителей были профессора 
Ф. М. Козлов и И. А. Мусин. Дирижер-
ский дебют состоялся в 1996 году на сце-
не Петербургской филармонии. 

Сотрудничает с разными оркестрами 
в России и за ее пределами, участвует 
в международных фестивалях, проводит 

семинары и мастер-классы. В репертуаре дирижера — сочинения 
классиков и современных композиторов. Среди премьер последних 
лет — вокальный цикл Б. Тищенко «Бег времени», драматический 
мюзикл «Анна Каренина» В. Успенского, «Трагикомедия» С. Сло-
нимского, российская премьера Симфонии № 2 Дж. Корильяно. 
Восьмая симфония Б. Тищенко посвящена Алиму Шахмаметьеву 
(премьера в Новосибирске — в 2008 г., в Петербурге — в 2009 г.). 

Под руководством А. Шахмаметьева в разные годы исполнены 
оперы «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Евгений Оне-
гин», «Иоланта» и «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Так поступа-
ют все» и «Свадьба Фигаро» 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 артиста» за постановку оперы 
Ж. Бизе «Кармен». Сотрудничает с музыкальными театрами Петер-
бурга, Москвы, Казани и Новосибирска. 

С 2008 г. занимает пост главного дирижера Камерного оркест-
ра Новосибирской филармонии, возглавляет артистическое агент-
ство. 

С 2012 г.  — художественный руководитель и дирижер Большого 
симфонического оркестра Театра оперы и балета Санкт-Петербург-
ской консерватории.

Alim ShAkh (conductor)

А lim Shakh is a graduate of the St. Petersburg Conserva-
tory with degrees in choral conducting (1998) and opera 

and symphonic conducting (2001). His teachers include Pro-
fessors Fyodr Kozlov and Ilya Musin. His debut 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 international festivals, conducts seminars and 
master classes. In his repertoire there are classical compositions 
as well as works by modern composers. Some of his composi-
tions 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 No. 2 by John Corigliano. 
The Eighth symphony by Boris Tishchenko is dedicated to Alim 
Shakh (premiered in Novosibirsk in 2008 and in St. Petersburg 
in 2009).

Throughout the years Alim Shakh has conducted and di-
rected operas such as The Tsar’s Bride by Nikolai Rimsky-Korsa-
kov, Eugene Onegin, Iolanta, The Queen of Spades by Pyotr Tchaiko-
vsky, Così Fan Tutte and The Marriage of Figaro by W. A. Mozart, La 
Вohe$me and Tosca by Giacomo Puccini, musical comedies such as 
Meetings in Vienna by Johann Strauss, and The Tsarevich by Franz 
Leha@r. In 2001 in California (USA) he was honoured with an Art-
ist Public Recognition Award for directing Carmen by Georges 
Bizet. He works with musical theatres in St. Petersburg, 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.

Since 2012 has been an Artistic Director and Conductor of 
the St. Petersburg Conservatory Opera and Ballet Big Sympho-
ny Orchestra.

Аркадий ШТЕйНЛУХТ (дирижер)

В ыпускник Средней специальной школы и 
Ленинградской  (Санкт-Петербургской) 

консерватории. Свою профессиональную 
карьеру начал в Академической капелле им. 
Глинки (1972–1986 гг.), позже работал в те-
атрах оперы и балета Перми, Сыктывкара, 
Санкт-Петербургском музыкальном театре 
«Зазеркалье». Выступал 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 име-
нем «Моцартеум». 

Дискография дирижера охватывает обширный стилевой репертуар. 
В 2005 г. А. Штейнлухт был удостоен «Премии немецкой критики» за 

запись диска Amicta Sole с музыкой А. Кнайфеля.

Arkady STEiNLUChT (consuctor)

А rkady Steinlucht graduated from the Leningrad 
(St. Petersburg) State Conservatory Secondary 

Special Music School and began his professional career 
at the Glinka Academic Capella (1972–1986); he later 
worked opera and ballet theatres in Perm and Syktyvkar 
and the Zazerkalye St. Petersburg Music Theatre. He 
has performed in the philharmonic halls and opera 
theaters of Russia, Belarus, Kazakhstan, Latvia, Slova-
kia and Japan.

In 1989 Arkady founded the chamber ensemble (choir 
and orchestra) which made its name under the title of Mo-
zarteum.

His discography covers an extensive stylistic reper-
toire.

In 2005, he received the German Critics’ Award for 
the CD Amicta Sole with the music of Alexander Knaifel.
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Антон ТАНОНОВ (композитор)

В ыпускник Санкт-Петербургской консерватории (класс 
профессора С. М. Слонимского). Лауреат «Премии ор-

кестра» Большого симфонического оркестра им. П. И. Чай-
ковского (2005), Всероссийского конкурса Мариинского 
театра за оперу «Вий» (2005), Международного конкурса 
композиторов «2 августа» в Болонье (Италия, 2009). Член 
Союза композиторов России. С 2001 г. преподает на кафед-
ре оркестровки Консерватории, с 2012 г. — заведующий ка-
федрой специальной композиции и импровизации. 

Среди сочинений А. Танонова, исполняемых в России и 
за рубежом, «Симфониетта», «In Techno и Самба» для сим-
фонического оркестра, «25 мобильных прелюдий» для сим-
фонического оркестра, опера «Вий», рок-мюзикл «Вий», 
концерт для синтезатора с оркестром, фантазия для сопра-
но и симфонического оркестра «Разлучница-зима», симфо-
ния, балет «Похороны сардинки», «Альтов-концерт», «Ле-
генда о двойнике. История одного вампира».

Автор музыки к фильмам «F5» (режиссер Т. Жалнин, 
фильм — победитель кинофестивалей «Кинотавр», «Нача-
ло», «Святая Анна», «Питеркит», «Кинопроба»), «Шутки 
Ангела» (режиссер Е. Аксенова), «Новая вещь» (режиссер 
Александр Реуцкий), а также к мультфильмам «Футуристы. 
Домик на Песочной», «Волшебный горшок» (режиссер А. 
Бахурин).

Произведения А. Танонова звучат на фестивалях «Пе-
тербургская музыкальная весна», «От авангарда до наших 
дней», «Международная неделя консерваторий», «Звуко-
вые пути» (Санкт-Петербург), «Молодежные академии 
России» (Москва, Казань, Екатеринбург), «Бостонский 
мост», «Музыкальный фестиваль в Граце».

Anton TANoNov (сomposer)

A nton Tanonov graduated from the 
St. Petersburg Conservatory under 

Prof. Sergei Slonimsky. He was awarded The 
Orchestra Prize of the Tchaikovsky Grand 
Symphony Orchestra in 2005, first prize in 
the All-Russian Mariinsky Theater Contest 
for his opera Viy in 2005, and first prize in 
the International Composers’ Contest The 
Second of August in Bologna (Italy, 2009). He 
is a member of the Union of Composers of 
Russia. Since 2001, Anton Tanonov has been 
teaching at the Orchestrating Division of the Conservatory. Since 2012, he 
has been Head of the Special Composition and Improvisation Division. 

These are just some of the compositions by Anton Tanonov per-
formed in Russia and abroad: Symphonette, In Techno and Samba for a sym-
phony orchestra; 25 Mobile Preludes for a symphony orchestra; the opera 
Viy; the rock musical Viy; a Concert for keyboard and orchestra; Fantasy 
for soprano and symphony orchestra Winter of Parting; a symphony; ballet 
Sardine’s Funeral; Viola Concert; and A Lookalike Legend; a Vampire’s Story. 

Anton Tanonov composed music for the following fiction films: F5 
(directed by Timofey Zhalnin; the film won first prizes in the film festi-
vals Kinotavr, Beginning, Saint Anna, Piterkit, Kinoproba (Movie Test); Angel’s 
Jokes (directed by Eugeny Aksenov), A New Thing (directed by Alexander 
Reutsky). He also composed music for the following animation films: 
Futurists. A House on Pesochnaya, and The Magic Pot (directed by Andrey 
Bakhurin). 

Anton Tanonov’s music is played at the following festivals: Musical 
Spring in St. Petersburg; From Avant-garde to Present Day; International Conser-
vatory Week; Ways of Sound (St. Petersburg); Youth Academies of Russia (Mos-
cow, Kazan, Yekaterinburg); Boston Bridge; and Graz Musical Festival.

Екатерина БЛИНОВА-ИВАНОВА (композитор)

В ыпускница Санкт-Петербургской Консерватории 
по классу профессора А. Д. Мнацаканяна (компози-

ция). Кандидат искусствоведения, лауреат I Всероссийс-
кого конкурса имени Д. Д. Шостаковича (2006, I премия).

С 2003 года преподает в Санкт-Петербургской консерва-
тории на кафедре оркестровки. Помимо преподавательской 
деятельности, осуществила несколько творческих проек-
тов Консерватории, таких как: организация исторических 
концертов в Шереметевском дворце, гастроли студентов 
композиторского отделения в Варшавской Академии музы-
ки имени Ф. Шопена, гастроли хора Санкт-Петербургской 
Консерватории в Эстонии.

Автор нескольких музыкальных спектаклей, среди ко-
торых: оперетта «Венские встречи», опера «Ли Сун Син» 
(для оперного театра в Сеуле), детские мюзиклы «Огонек 
добра» и «Сентиментальное путешествие», музыка к дра-
матическому спектаклю «В Париж!..», несколько одноакт-
ных балетов.

Среди сочинений для оркестра — 4 концерта, cимфония, 
cимфоническая зарисовка «Довмонтов город», 5 пьес для 
струнного оркестра. 

Сочинения Екатерины Блиновой-Ивановой исполня-
лись во многих городах России, а также в Эстонии, Поль-
ше, Германии, Люксембурге, Нидерландах, США, Южной 
Корее, Китае.

Ekaterina BLiNovA-ivANovA (composer)

A graduate of the St. Petersburg Con-
servatory with piano сlasses by Prof. 

Alexander Mnatsakanyan (composition), 
Ekaterina is a Doctor of Arts and laureate of 
the 1st Dmitri Shostakovich national com-
petition (2006).

She has been teaching in the Orchestra-
tion Department of the St. Petersburg Con-
servatory since 2003. Apart from the teach-
ing profession, Ekaterina has completed 
several creative projects for the Conserva-
tory, including the organization of historic 
concerts in the Sheremetyev Palace, a concert tour at the Frederic Sho-
pin Academy of Music in Warsaw for students of Composition Depart-
ment and tours to Estonia for the St. Petersburg Conservatory’s Choir.

She is the author of several music performances, including the 
Vienna Meetings operetta, the Li Sun Sin opera (commissioned for the 
Seoul Opera Theatre), 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 con-
certs, a symphony, symphony sketch City of Dovmont and 5 pieces for 
a string orchestra.

The compositions by Ekaterina Blinova-Ivanova were performed in 
many Russian cities and in Estonia, Poland, Germany, Luxemburg, the 
Netherlands, the USA, South Korea and China.
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Николай МАЖАРА (композитор, пианист)

B ыпускник Санкт-Петербургской кон-
серватории по классам композиции 

(профессор А. Д. Мнацаканян) и форте-
пиано (профессор Э. В. Базанов). Победи-
тель IV Международного Конкурса имени 
С. С. Прокофьева по специальности форте-
пиано (2004), победитель V Международно-
го конкурса им. С. С. Прокофьева по специ-
альности композиция (2008). Член Союза 
композиторов России с 2005 г.

Автор трех концертов для фортепиа-
но с оркестром, Симфонии для струнного 

оркестра, Сюиты для камерного оркестра, Концерта для скрипки и 
камерного оркестра, двух сонат для скрипки и фортепиано, ряда ка-
мерных сочинений и произведений для детей. Сочинения компози-
тора звучат на фестивалях «Петербургская музыкальная весна», «От 
авангарда до наших дней», «Молодежные академии России» (Москва, 
Казань, Екатеринбург), «Панорама музыки России» (Нижний Новго-
род, Новосибирск, Липецк), «Международная неделя консерваторий» 
(Санкт-Петербург). 

С 2001 г. преподает на кафедре оркестровки Санкт-Петербургской 
консерватории, с 2011 г. — на кафедре композиции. 

В репертуаре пианиста — сочинения Стравинского, Прокофьева, 
Шенберга, Мессиана, Булеза, а также многих современных петербург-
ских авторов. Особое внимание уделяет русской фортепианной музыке, 
успешно сотрудничает с лучшими петербургскими оркестрами. 

Nikolai mAZhARA (сomposer, piano)

N ikolai Mazhara graduated from the St. Petersburg 
Conservatory where he studied composition (Prof. 

Alexander Mnatsakanyan’s workshop) and piano (Prof. Ed-
uard Bazanov’s workshop). Nikolai is the winner of the 4th 
S. Prokofiev International Competition (piano, 2004) and 
the 5th S. Prokofiev International Competition (composi-
tion, 2008). He has been a member of the Union of Com-
posers of Russia 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. Peters-
burg Musical Spring, From Avant-garde to Our Days, Youth Acad-
emies of Russia (Moscow, Kazanm Ekaterinburg) and The 
Music Panorama of Russia (Nizhny Novgorod, Novosibirsk, 
Lipetsk), Intеrnational Conservatory Week (St. Petersburg). 

Since 2001 Nikolai has taught at the Conservatory Or-
chestration Department and since 2011 — at the Composti-
tion 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 particular attention to 
Russian piano music; he co-operates successfully with the 
best Petersburg orchestras. 

Светлана НЕСТЕРОВА (композитор)

О кончила Санкт-Петербургскую кон-
серваторию (2000) и аспирантуру 

(2002), класс профессора Б. И. Тищенко.
Участвовала в фестивалях «Звезды бе-

лых ночей», «Музыкальная весна», «Звуко-
вые пути», «От авангарда до наших дней», 
«Молодежные академии России». В 1999 г. 
была удостоена гранта «Музы Петербур-
га». Исполняла музыку современных пе-
тербургских композиторов в Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге, Калининграде, 
Витебске. В составе студенческой деле-

гации принимала участие в концертах в Москве и Бостоне (США). 
Неоднократный участник конференций «Лаборатория музыкального 
театра XXI века» (Сочи).

Лауреат Всероссийского конкурса Мариинского театра (2005) с од-
ноактной оперой «Тяжба» на сюжет Н. В. Гоголя; I премия на Всерос-
сийском конкурсе им. А. П. Петрова (2007) за скрипичную фантазию 
«В мире высоких технологий», премия Большого театра (2008) за сов-
местный с В. Кругликом балет «Волшебное кольцо». В 2009 г. в Мари-
инском театре состоялась премьера оперы «Тяжба» под управлением 
В. Гергиева. 

С 2002 г. преподает в Санкт-Петербургской консерватории. Член 
правления Союза композиторов.

Svetlana NESTERovA (composer)

S vetlana Nesterova graduated from the St. Petersburg 
Conservatory (2002) and finished her post graduate 

work (2002) under Prof. 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 award-
ed the St. Petersburg Muses grant. She has performed music 
by contemporary composers of St. Petersburg, Moscow, 
Ekaterinburg, Kaliningrad and Vitebsk. As a member of 
a student group, Svetlana took part in concerts in Moscow 
and Boston (USA). She has also participated in confer-
ences of the Musical Theatre Laboratory of the 21st Century 
(Sochi). 

He is a laureate of the All-Russian Mariinsky Theatre Com-
petition (2005) for the one-act opera Quarrel based on the sto-
ry by Nikolai Gogol, I prize at the All-Russian Andrey Petrov 
Competition (2007) for the Fantasy for violin In the World of 
Advanced Technologies, the Bolshoi Theatre prize (2008) for 
the ballet Magic Ring, co-produced with Vyacheslav Kruglik. 
The first night of the opera Quarrel, conducted by Valery Ger-
giev, took place in Mariinsky Theatre in 2009. 

Since 2002 Svetlana has been teaching at the St. Peters-
burg Conservatory and she is on the board of the Union of 
Composers.
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Anastasia viNoGRADovA-ZABoLoTSkAyA 
(mezzo-soprano)

A nastasia graduated from the St. Petersburg 
State Conservatory, class of Prof. Olga Kondina. 

She’s a soloist at the Conservatory Opera and Ballet 
Theatre and a guest soloist at the Mikhailovsky The-
atre. She is a laureate of international competitions 
and she often participates in the festivals and differ-
ent music projects in St. Petersburg and abroad. 

Анастасия ВИНОГРАДОВА-ЗАБОЛОТСКАЯ 
(меццо-сопрано)

Л ауреат международных конкурсов. Окончи-
ла Консерваторию в 2008 г. (класс доцента 

О. Д. Кондиной). Солистка Театра оперы и балета 
Консерватории и приглашенная солистка Михай-
ловского театра. Постоянная участница фестива-
лей и различных музыкальных проектов в Санкт-
Петербурге и за рубежом. 

Наталия САВЧЕНКО (сопрано)

О бучалась в Мурманском музыкальном учи-
лище на дирижерско-хоровом отделении. 

В 2008 г. окончила вокальный факультет Консер-
ватории (класс доцента В. А. Васильева). Лауреат 
Международного конкурса «Оперетта Land-2011» 
(Россия) и дипломантка Международного кон-
курса им. Ф. Легара (Словакия, 2010 г. ). В 2010 г. 
дебютировала на сцене Петербургского Театра му-
зыкальной комедии в оперетте Ф. Легара «Веселая 
вдова», исполнив партию Валентины. Принимала 
участие в постановках оперетт И. Кальмана «Гра-
финя Марица», «Мистер Икс», «Баядера», «Фиалка 
Монмартра», Е. Птичкина «Бабий бунт». С 2011 г. 
в труппе Театра. 

Natalia SAvChENko (soprano)

N atalia Savchenko studied at the Choral Conduct-
ing Department of Murmansk Music College. 

She graduated in 2008 from the Vocal Department of 
the St. Petersburg State Conservatory under Assistant 
Prof. V. Vasiliev. She is a winner of the OperettaLand 
International Competition (Russia, 2011) and the In-
ternational Franz Leha@r Competition (Slovakia, 2010). 
She made her debut in 2010 on the stage of the St. Pe-
tersburg Theatre of Musical Comedy with The Merry 
Widow by Franz Leha@r in the role of Valentina. She has 
performed in such operettas, as Countess Maritza, Mis-
ter X, Die Bajadere, and The Violet of Montmartre by Emmerich Ka @lma @n, and Women’s 
Revolt by Evgeny Ptichkin. Since 2011 she has been part of the company of the 
 St. Petersburg Theatre of Musical Comedy. 

Евгений АХМЕДОВ (тенор)

C тудент вокального факультета Санкт-
Петербургской консерватории (класс 

доцента О. Д. Кондиной). С 2011 г. — солист 
Михайловского театра. Дебютировал в партии 
Ленского в опере «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского (режиссер А. Жолдак, дирижер М. Та-
тарников). Исполнял партии Новичка («Бил-
ли Бадд» Б. Бриттена), Дона Оттавио («Дон 
Жуан» В. А. Моцарта), Эдмондо («Манон Лес-
ко» Дж. Пуччини), Беппе («Паяцы» Р. Леон-
кавалло). В августе 2013 г. принимал участие 

в Оперном фестивале Савонлинна (Финляндия). 

Evgeny AkhmEDov (tenor)

E vgeny is a student at the Vocal Department of the St. 
Petersburg State Conservatory (studying under Assis-

tant Prof. Olga Kondina). Since 2011, he’s a soloist at the 
Mikhailovsky Theatre. He made his debut with the role of 
Lensky in the Pyotr Tshaikovsky’s Eugene Onegin (directed 
by Andrey Zholdak, conducted by Mikhail Tatarnikov). 
His repertoire includes the parts of Novice in Billy Budd by 
Benjamin Britten, Don Ottavio in Don Giovanni by Wolf-
gang Amadeus Mozart, Edmondo in Manon Lescaut by Gia-
como Puccini, Beppe in Pagliacci by Ruggero Leoncavallo. 
In August 2013 he took part in the Savonlinna Opera Fes-
tival (Finland). 

Александра КАБАНОВА (сопрано)

A спирантка Консерватории (класс про-
фессора И. П. Богачевой). Лауреат меж-

дународных конкурсов, обладатель I премии 
41 смотра-конкурса выпускников российских 
музыкальных вузов, стипендиат Министерс-
тва культуры России. Участвовала в фестивале 
«Три века классического романса» и програм-
мах благотворительного фонда В. Спивакова. 
Ведет активную концертную деятельность.

Alexandra kABANovA (soprano)

A lexandra is a postgraduate student at the St. Pe-
tersburg Conservatory (studying under Prof. Irina 

Bogacheva). She’s a laureate of international competitions, 
first-prize winner of the 41st audition-competition for grad-
uates from Russian music schools; a scholar of the Russian 
Ministry of Culture. She took part in the Three Centuries of the 
Classic Romance festival and in the programs of the Vladimir 
Spivakov Foundation. She actively performs and gives con-
certs.
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Артем МЕЛИХОВ (тенор)

Л ауреат международных конкурсов. Окон-
чил Хоровое училище им. М. И. Глинки. 

В 2006 г. с отличием окончил дирижерско-хоро-
вой факультет Санкт-Петербургской консервато-
рии (класс профессора Е. П. Кудрявцевой), в на-
стоящее время — студент вокального факультета 
(класс старшего преподавателя Д. В.  Карпова). 
В 2009 г. дебютировал на сцене Мариинского 
театра в опере С. Прокофьева «Война и мир». 
В 2010 г. исполнил партию императора Неро-
на в мировой премьере оперы Н. Каретникова 

«Мистерия апостола Павла» на сцене Концертного зала Мариинского теат-
ра. Принимал участие в премьерных постановках «Мертвых душ» Р. Щедри-
на и «Ариадны на Наксосе» Р. Штрауса. 

Artyom mELikhov (tenor)

А rtyom Melikhov, a winner of international com-
petitions, graduated from the M. I. Glinka Cho-

ral College. In 2006 he graduated with honors from the 
Choral Conducting Department of St. Petersburg State 
Conservatory under Prof. Elizaveta Kudryavtseva. Cur-
rently, he is studying at the Vocal Department under 
Assistant Prof. D. Karpov. In 2009, he made his debut 
in Prokofiev’s opera War and Peace on the stage of the 
Mariinsky Theatre. In 2010 he performed as the Emper-
or Nero in the world premiere of Nikolai Karetnikov’s 
opera The Mystery of Apostle Paul on the stage of the Con-
cert Hall of the Mariinsky Theatre. He also took part in 
the premiere performances of Rodion Schedrin’s Dead 
Souls and Ariadne on Naxos by Richard Strauss. 

Александр ШАХОВ (баритон)

A лександр Шахов — студент V курса Санкт-
 Петербургской Консерватории. Дипломант 

Всероссийского конкурса «Молодые голоса» (Аба-
кан, 2008 г. ) и лауреат IV Международного конкурса 
им. Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2010 г. ). В репер-
туаре — партии Онегина (П. Чайковский «Евгений 
Онегин»), Роберта (П. Чайковский «Иоланта»), 
Елецкого (П. Чайковский «Пиковая дама»), Ма-
латеста (Г. Доницетти «Дон Паскуале»), Родриго 
(Дж. Верди «Дон Карлос») и другие. 

Alexander ShAkhov (baritone)

A lexander Shakhov is a fifth-year student at the 
St. Petersburg State Conservatory. He has won 

prizes at the Young Voices All-Russian Competition 
(Abakan, 2008) and at the 4th International Chopin 
Competition (St. Petersburg, 2010). His repertoire 
includes the parts of Onegin (Eugene Onegin by Pyotr 
Tchaikovsky), Robert (Iolanta by Pyotr Tchaikovsky), 
Yeletsky (The Queen of Spades by Pyotr Tchaikovsky), 
Malatesta (Don Pasquale by Gaetano Donizetti), Ro-
drigo (Don Carlos by Giuseppe Verdi) and others. 

Александр МАСЛОВ (фортепиано) 

О кончил Среднюю специальную му-
зыкальную школу Санкт-Петербург-

ской консерватории (классы Л. М. Певзнер 
и Л. Л. Рудовой). В 2002 г. принял участие 
в Международном конкурсе юных пиани-
стов им. Владимира Крайнева в Харькове 
(Украина), где занял I место и получил два 
специальных приза за лучшее исполнение 
ноктюрна Шопена и произведения XX века. 
В 2003 г. был отмечен Дипломом Министер-

ства культуры РФ. Тогда же был зачислен в Высшую школу музыки Ганно-
вера (Германия) в класс профессора В. В. Крайнева. В 2005 г. поступил 
в Санкт-Петербургскую консерваторию, в 2010 г. продолжил обучение 
в аспирантуре (класс профессора Л. М. Зайчика). Принимал участие 
в мастер-классах многих выдающихся пианистов, среди них: Д. Башки-
ров, Н. Штаркман, В. Крайнев, М. Плетнев, Х. Ляйграф. 

Лауреат и дипломант всероссийских и международных конкур-
сов. Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом: 
в Финляндии, Германии, Италии, Израиле, Китае и странах Южной 
Америки. Выступал с известными оркестрами: Симфоническим ор-
кестром Капеллы Санкт-Петербурга, Академическим симфоническим 
оркестром Московской филармонии, Национальным симфоническим 
оркестром Украины, Польским симфоническим оркестром радио и 
телевидения, Миланским симфоническим оркестром La Verdi, Перуан-
ским симфоническим оркестром Ciudad de los Reyes. 

В 2008 г. совместно со скрипачом Сергеем Догадиным записал свой 
первый диск. В 2013 г. состоялся сольный концерт А. Маслова в Малом 
зале Санкт-Петербургской филармонии, в котором он дебютировал как 
джазовый пианист и композитор. A

Alexander mASLov (piano)

А leksander Maslov graduated from the Secondary Special 
Music School of the St. Petersburg State Conservatory, 

having studied under L. Pevzner and Lyubov Rudova. He won 
first prize at the Vladimir Krainev International Competition 
for Young Pianists in 2002 and received two special awards for 
the best performance of Chopin’s Nocturne and a 20th-century 
musical work. In 2003 he was awarded the Diploma of the Rus-
sian Ministry of Culture. That same year, he was admitted to 
the Hannover University of Music (Germany) to study under 
Prof. Vladimir Krainev. In 2005 he entered the St. Petersburg 
State Conservatory, where in 2010 continued his postgraduate 
studies under Prof. Leonid Zaychik. He has participated in the 
master classes of many distinguished pianists, including Dmi-
try Bashkirov, Naum Shtarkman, Vladimir Krainev, Mikhail 
Pletnev, and Hans Leygraf. 

Maslov is the winner of international and Russian com-
petitions, and often gives concerts in Russia and abroad: Fin-
land, Germany, Italy, Israel, China, and South America. He 
has performed with many famous orchestras, among them 
the St. Petersburg State Academic Capella Symphony Or-
chestra, the Moscow Philharmonic Orchestra, the National 
Symphony Orchestra of Ukraine, the Polish National Radio 
Symphony Orchestra, the Symphony Orchestra of Milan Gi-
useppe Verdi, and the Ciudad de Los Reyes Symphony Or-
chestra of Peru. 

In 2008, he recorded his first CD with the violinist Sergei 
Dogadin. In 2013, he made his debut solo concert as a jazz 
pianist and a composer at the St. Petersburg Small Philhar-
monic Hall. ��

Уч
ас

тн
и

ки
 Ф

ес
ти

в
а

л
я 

 р
о

сс
и

я 
 с

а
н

кт
-П

ет
ер

БУ
рг



��

Иван АЛЕКСАНДРОВ (фортепиано)

Л ауреат всероссийских и международных кон-
курсов. Музыкой начал заниматься в 6 лет. 

В 2011 г. окончил Санкт-Петербургскую консервато-
рию по классу фортепиано профессора Е. А. Мури-
ной и по классу композиции профессора С. М. Сло-
нимского. В настоящее время продолжает обучение 
в аспирантуре на фортепианном факультете. Ведет 
активную концертную и творческую деятельность. 

ivan ALEXANDRov (piano)

I van started his music studies at the age of 6. In 
2011 graduated from St. Petersburg State Con-

servatory, where he studied piano under Prof. Eka-
terina Murina and composition under Prof. Sergei 
Slonimsky. He is a laureate of Russian and interna-
tional competitions. Currently, Ivan continues his 
postgraduate studies at the Piano Department and 
often gives performances. 

Елена СЕРОВА (фортепиано) 

B 2006 г. окончила Санкт-Петербургскую кон-
серваторию, где обучалась у старшего пре-

подавателя Д. А. Ефимова (специальное форте-
пиано), профессора С. А. Урываева (камерный 
ансамбль), профессора Г. А. Серовой (концертмей-
стерское мастерство), доцента И. М. Тайманова 
(фортепианный дуэт). С 2005 г. работает концер-
тмейстером на кафедре деревянных духовых ин-
струментов Консерватории. 

На протяжении многих лет ведет интенсив-
ную концертную деятельность в Санкт-Петербур-

ге, других городах России и за рубежом. 
Лауреат I премии II Открытого Регионального фестиваля-конкурса музы-

ки С. В. Рахманинова в номинации «фортепианный дуэт» (Санкт-Петербург, 
2001 г. ) и дипломант V Международного конкурса им. М. В. Юдиной в номи-
нации «камерный ансамбль» (Санкт-Петербург, 2003 г. ). Как концертмейстер 
была удостоена диплома на Конкурсе исполнителей на деревянных духовых 
инструментах благотворительного немецкого фонда Gartow Stiftung (2011 г. ). 
В 2013 г. получила Почетную грамоту Министерства культуры РФ «За высокий 
профессионализм и активное участие на I Всероссийском конкурсе исполни-
телей на деревянных духовых и ударных инструментах». 

Elena SERovA (piano)

E lena Serova graduated from the St.  Petersburg Con-
servatory where she studied piano under Prof. Dmi-

try Efimov, chamber ensemble under Prof. Sergei Ury-
vayev, accompaniment under Prof. Henrietta Serova, and 
piano duet under Assistant Prof. Igor Taimanov. Since 
2005, she has been working as an accompanist at the 
Conservatory’s Department of Woodwind Instruments. 
For many years, she has kept an intense concert schedule, 
performing in St. Petersburg and other Russian cities as 
well as abroad. 

Elena won first prize in the Piano Duets category at 
the Second Regional Sergei Rachmaninov Competi-
tion and Festival (St.  Petersburg, 2001) and won the 
Chamber Ensemble category at the Fifth International 
Marina Yudina Competition (St.  Petersburg, 2003). 
As an accompanist, she won a prize at the 2001 Gartow 
Stiftung woodwind performers’ competition. In 2013, 
she was given a Certificate of Appreciation by the Rus-
sian Ministry for Culture “for high professionalism and 
active participation in the First All-Russian Competition for 
Woodwind Instruments and Percussion.” 

Любовь НОСОВА (фортепиано) 

M узыкой начала заниматься в 4 года, с 8 лет 
участвует в различных конкурсах. В 2010 г. 

окончила с отличием Среднюю cпециальную музы-
кальную школу при Консерватории по классу про-
фессора Е. А. Муриной. У нее же продолжила обуче-
ние в Консерватории. Также занимается на органе 
(класс доцента Д. Ф. Зарецкого) и клавесине (класс 
профессора И. В. Розанова). Лауреат и дипломант 
всероссийских и международных конкурсов. Ведет 
в России и за рубежом активную концертную де-
ятельность как пианистка и органистка.  

Lyubov NoSovA (piano)

L yubov Nosova began her musical education at 
the age of 4 and has participated in musical 

competitions since the age of 8. She graduated with 
distinction from the Special Secondary Music School 
at the Conservatory under Prof. Yekaterina Mourina, 
with whom she continued her training at the Conser-
vatory. Lyubov is also learning to play the pipe organ 
under Assistant Prof. Dmitry Zaretsky, and the harp-
sichord under Prof. Ivan Rozanov. She has won first 
prizes and diplomas in Russian and international music competitions. Lyubov 
performs in many concerts as a pianist and organist both in Russia and abroad. 

Любовь СТЕКОЛЬЩИКОВА (скрипка)

Р одилась во Владивостоке, там же с 5 лет нача-
ла заниматься музыкой. В 2003 г. поступила 

в Среднюю специальную музыкальную школу при 
Консерватории (класс Н. Р. Склярской). С 2006 г. 
обучается в классе профессора М. Х. Гантварга. 
У него же в 2013 г. с отличием окончила Консер-
ваторию и поступила в ассистентуру-стажировку. 
Лауреат и дипломант всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Принимает участие во многих 
концертах и фестивалях Санкт-Петербурга. 

Lyubov STEkoLShChikovA (violin)

L yubov Stekolshchikova was born in Vladivostok, 
where she began studying music at the age of 5. In 

2003, she was admitted to the Secondary Special Music 
School of the St. Petersburg State Conservatory under 
Prof. Nelly Sklyarskaya. She has been studying under 
Prof. Mikhail Gantvarg since 2006. She graduated from 
the Conservatory with honors in 2013, and was admitted 
to a postgraduate internship. Lyubov has won national 
and international competitions and participates in 
many concerts and festivals in St. Petersburg. ��
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Чингиз ОСМАНОВ (скрипка)  

Л ауреат международных конкурсов. Окончил cред-
нюю cпециальную музыкальную школу Санкт- 

Петербургской консерватории (класс М. А. Славут-
ской). Продолжил обучение в аспирантуре Кон-
серватории (класс профессора М. Х. Гантварга). 
С 2010 г. — приглашенный концертмейстер Санкт-
Петербургского государственного академического 
симфонического оркестра. С 2012 г. — преподаватель 
Консерватории.  

Chingiz oSmANov (violin)

С hingiz Osmanov, a winner of international 
competitions, graduated from the Second-

ary Special Music School of the St. Petersburg State 
Conservatory under M. Slavutskaya. He continued 
his studies at the Conservatory, under Prof. Mikhail 
Gantvarg. Since 2010 he has been a visiting con-
certmaster at the St. Petersburg State Academic 
Symphony Orchestra, and has been teaching at the 
Conservatory since 2012. 

Алексей ГОВОРОВ (виолончель)

H ачальное музыкальное образование получил 
в ДШИ им. Е. А. Мравинского (класс Л. А. Ефре-

мовой), которую окончил с отличием и был отмечен 
премией Ю. Жорно как лучший ученик. Продолжил 
обучение в Музыкальном колледже им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова (класс виолончели — К. В. Кучеров, 
класс квартета — Д. В. Соколов). В настоящее время 
студент Санкт-Петербургской консерватории (класс 
доцента А. З. Массарского). Участвовал во многих 
мастер-классах, фестивалях и конкурсах в России и за 
рубежом. Является участником «МолОт-ансамбля» и 
постоянным исполнителем современной музыки в Со-
юзе Композиторов и на других площадках города. 

Alexey GovoRov (cello)

A lexey Govorov began his musical studies at the 
Evgeny Mravinsky Children’s Art School under 

Lyubov Efremova. He graduated with honors and 
received the Yury Zhorno Award for best student. 
He continued his studies at the Rimsky-Korsakov 
College of Music, studying cello under Konstantin 
Kucherov and quartets under Dmitry Sokolov. Cur-
rently, he is a student at the St. Petersburg State Con-
servatory under Assistant Prof. Alexey Massarsky. He 
has participated in many master classes, festivals and 
competitions in Russia and abroad. He plays in the 
youth ensemble of the Union of Composers of Russia and often performs contem-
porary music at the Union of Composers and other venues. 

Татьяна МАЛЯРОВА (гобой)  

O кончила Ростовскую консерваторию им. 
С. В. Рахманинова (класс профессора 

В. В. Хлебникова). В 2008 г. продолжила обуче-
ние в аспирантуре Санкт-Петербургской кон-
серватории (класс профессора К. Б. Соколова). 
Лауреат многих международных конкурсов, 
среди которых: конкурс им. Е. А. Мравинского 
(Санкт-Петербург), конкурс «Европейский му-
зыкальный юношеский приз» (Линц, Австрия), 
конкурсы в Падуе и Кьери (Италия). Участво-

вала в фестивале «Crescendo» Дениса Мацуева и проектах Молодежной 
академии оркестра Баварской филармонии, выступала с оркестром Ба-
ховской академии под управлением Г. Риллинга в Штуттгарте (Германия). 
С 2009 г. — артистка оркестра Мариинского театра. 

Tatiana mALyARovA (oboe)

T atiana Malyarova graduated from Rostov State 
S. V. Rachmaninov Conservatory under Prof. Valery 

Khlebnikov. In 2008, she continued her studies at the St. 
Petersburg State Conservatory under Prof. Kirill Sokolov. 
She is the winner of many international competitions, in-
cluding the Mravinsky International Youth Competition 
(St. Petersburg), the European Music Prize for Youth 
(Linz, Austria), and competitions in Padua and Chieri 
(Italy). She has participated in Denis Matsuev’s Crescen-
do Music Festival and in the Youth Academy projects of 
Bavarian Philharmonic Orchestra, and performed with 
Stuttgart International Bach Academy Orchestra (Ger-
many) directed by Helmuth Rilling. Since 2009 she has 
been an artist with the Mariinsky Theatre Orchestra. 

Александр ЗАХАРЕНКО (кларнет)

O кончил Санкт-Петербургскую консерваторию 
(класс профессора А. В. Казакова), в насто-

ящее время продолжает обучение в ассистентуре-
стажировке. Лауреат Международного конкурса ис-
полнителей на деревянных духовых инструментах 
в г. Львове (Украина). В 2010 году преподавал в Юж-
ной Корее. Выступает с сольными программами, а 
также в составе различных ансамблей и оркестровых 
коллективов. С 2012 г. — участник ансамбля Молодеж-
ного отделения Союза Композиторов России. В со-
ставе различных оркестровых коллективов играл 
под управлением Ю. Темирканова, В. Синайского, 
Э. Морриконе. 

Alexander ZAkhARENko (clarinet)

A lexander Zakharenko graduated from the 
St. Petersburg State Conservatory under 

Prof. Andrey Kazakov and is currently continuing 
his postgraduate internship there. He is a win-
ner of the International Woodwind Instrument 
Performers’ Competition in Lviv (Ukraine). He 
taught in South Korea during 2010, and performs 
as a soloist as well as with different ensembles and 
orchestras. Since 2012, he has been playing in the 
Youth Division ensemble of the Union of Compos-
ers of Russia. He has performed in many different 
orchestras under the direction of Yury Temirkanov, Vasily Sinaisky, and Ennio 
Morricone. ��
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Шереметевский дворец — Музей музыки  
Белый зал 6.11

The Festival Concert Venues

Концертные залы фестиваля

Санкт-Петербургская консерватория 
Малый зал им. а. К. Глазунова 1–9.11

3.11СМольный СоБор

8.11Политехнический университет 
Белый зал

2.11Концертный зал Яани КириК

6.11филарМониЯ джазовой МузыКи
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Алексей ПОПОВ (труба)

В 2010 г. окончил Консерваторию (занимался в классе про-
фессора В. С. Марголина, после его кончины — в классе 

доцента М. Б. Романова). В настоящее время продолжает обу-
чение в аспирантуре (творческий руководитель — профессор 
В. В. Сумеркин). 

Стипендиат Фонда М. Л. Ростроповича и лауреат Премии 
президента России по поддержке талантливой молодежи. Ла-
уреат Второго международного конкурса исполнителей на ду-
ховых инструментах им. Н. А. Римского-Корсакова, Первого 
международного конкурса исполнителей на медных духовых 
инструментах им. Т. Докшицера, победитель смотра-конкур-
са педагогического мастерства молодых преподавателей «Пе-
дагогические надежды, 2008» и «Педагогические надежды, 
2010» (номинация «Учитель-музыкант»). 

В 2006–2010 гг. работал в оркестре Государственной акаде-
мической Капеллы Санкт-Петербурга, с 2011 г. — артист сце-
нического оркестра Мариинского театра.  

Alexey PoPov (trumpet)

А lexey Popov graduated in 2010 from 
the St. Petersburg State Conserva-

tory under Prof. Veniamin Margolin and 
under Assistant Prof. Mikhail Romanov 
after Margolin’s death. Currently, he is 
continuing his postgraduate studies under 
Prof. Viktor Sumerkin. 

Popov is a scholar of the Rostropovich 
Foundation and winner of the President’s 
Young Talents Award, the 2nd Rimsky-Kor-
sakov International Competition for Wind Instruments and the 1st Dok-
shizer International Brass Wind Competition. He took the first prize 
twice in 2008 and 2010 in the Teacher-Musician category of the Teacher’s 
Hope competition for young teachers’ skills. From 2006 to 2010, he 
worked in the St. Petersburg State Academic Capella Symphony Or-
chestra and since 2011 he has been an artist with the Mariinsky Theatre 
Orchestra. 

ДУэТ БАЯНИСТОВ

В составе дуэта баянистов (класс заслу-
женного работника культуры России 

В. Н. Конова) — лауреаты международных 
конкурсов Алевтина Никитина и Александр 
Беляков. А. Никитина является студенткой 
V курса Консерватории (класс профессо-
ра О. М. Шарова). А. Беляков — выпускник 
Консерватории 2012 г. (класс профессора 
О. М. Шарова). Репертуар ансамбля чрезвы-
чайно разнообразен — от классики до аван-
гарда, включая многочисленные народные 
обработки. Дуэт ведет активную концерт-
ную деятельность, выступая в Санкт-Петер-
бурге и других городах России.

BAyAN DUo

Т he members of the bayan duo (studying 
under Vladimir Konov, Honored Culture 

Worker of Russia) are international competi-
tion winners Alevtina Nikitina and Alexander 
Belyakov. Alevtina is a fifth-year student at the 
St. Petersburg State Conservatory under Prof. 
Oleg Sharov. Alexander is a 2012 graduate of 
the St. Petersburg State Conservatory and stud-
ied under Prof. Oleg Sharov. The ensemble’s 
repertoire is extraordinarily diverse — from 
classical music to avant-garde, and includes 
numerous folk arrangements. The duo main-
tains an active concert schedule, performing in 
St. Petersburg and other cities of Russia. 

ХОР СТУДЕНТОВ  
Санкт-Петербургской консерватории

Х ор студентов Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории основан в 1925 году. За 

более чем семидесятилетнюю историю коллектива, его 
репертуар охватил все жанры западной хоровой класси-
ки, духовную и светскую русскую хоровую музыку, произ-
ведения современных композиторов. Руководителями 
хора в разное время были выдающиеся мастера хорово-
го искусства: А. А. Егоров, Н. В. Михайлов, И. И. Полтав-
цев, А. В. Михайлов, В. И. Нестеров. С 1982 года хором 
студентов Санкт-Петербургской консерватории руково-
дит профессор Валерий Успенский. Хор выступал с ор-
кестром Санкт-Петербургской филармонии, Государст-
венным оркестром Санкт-Петербурга, Объединенным 
молодежным оркестром под руководством таких зна-
менитых дирижеров, как К. Аббадо, Ю. Темирканов, 
А. Дмитриев, В. Федосеев, Р. Мартынов. Хор студентов 
Санкт-Петербургской консерватории гастролировал по 
городам России и за ее пределами, неоднократно при-
нимал участие в отечественных и зарубежных хоровых 
конкурсах и фестивалях.

St. Petersburg State Conservatory  
STUDENTS’ ChoiR

T he St. Petersburg State 
Conservatory Students’ 

Choir was founded in 1925. Over 
the more than eighty years of its 
history, its repertoire has covered 
all genres of Western choral clas-
sics, sacred and secular Russian 
music, and the works of contem-
porary composers. The Choir has 
been led at various times by such 
esteemed conductors as Alexan-
der Yegorov, Nikolai Mikhailov, 
Ivan Poltavtsev, Alexander Mikhailov and Valentin 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 re-
nowned conductors as Claudio Abbado, Yury Temirkanov, Alexander Dmitriev, 
Vladimir Fedoseev, and Pavel Martynov. The Students’ Choir has performed 
throughout Russia and beyond its borders, and has participated in many na-
tional and international choral festivals and competitions. ��
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m. i. Glinka Choral College  
BoyS’ ChoiR

T he M. I. Glinka Choral College is the oldest profes-
sional school in Russia, established in 1479 by the 

decree of Ivan III, Grand Duke of Moscow. In 1738 the 
Empress Anna Ivanovna signed a decree opening a spe-
cial school in the city of Glukhov in the Chernigov prov-
ince, where twenty carefully casted boys were to learn 
to sing and perform on instruments. In the second half 
of the 19th century the young singers (approximately 
a hundred boys) were housed in the Priory Palace in 
Gatchina, where they lived, learned and rehearsed. Re-
gency classes were established at the St. Petersburg Cha-
pel in 1856, and instrumental classes were instituted in 
1858. Beginning in 1883 Nikolai Rimsky-Korsakov was 
in charge of these classes. For many years of the last 
century the Boys’ Choir was directed by such distin-
guished conductors as Alexander Sveshnikov, Palladiy 
Bogdanov and Fedor Kozlov. From 1991 until 2007, 
Vladimir Begletsov was the choir’s artistic director. Vas-
ily Grachyov has been the current Artistic Director and 
Conductor since August 2008. The choir maintains an 
active concert schedule, touring Great Britain, Germa-
ny, Denmark, the USA, France, Switzerland, Holland, 
Austria, Slovenia, Latvia, Poland, Finland, Spain, Italy, 
South Korea and China. The choir also regularly partici-
pates in international and all-Russian music festivals. 

ХОР МАЛЬЧИКОВ Хорового училища  
имени М. И. Глинки

Х оровое   училище 
имени  М. И. Глин-

ки — старейшее профес-
сиональное учебное за- 
 ве  дение России, осно-
ванное в 1479 году ука-
зом Великого князя мо-
сковского Иоанна III. 
В 1738 г. Императрица 

Анна Иоанновна подписала Указ об открытии в городе Глухове Черниговской 
губернии специальной школы, где двадцать тщательно отобранных мальчиков 
должны были обучаться пению и игре на инструментах. Во второй половине 
XIX столетия малолетние певчие (в количестве около 100 мальчиков) были 
размещены в Приоратском дворце в Гатчине, где они жили, обучались и репе-
тировали. В1856 году были основаны регентские, а в 1858 году — инструменталь-
ные классы при Санкт-Петербургской Капелле, которые с 1883 года возглавлял 
Н. А. Римский-Корсаков. Многие годы последнего столетия Хором мальчиков ру-
ководили выдающиеся хоровые дирижеры: А. Свешников, П.  Богданов, Ф. Коз-
лов. С 1991 по 2007 год художественное руководство Хором было возложено на 
Владимира Беглецова. С августа 2008 года Художественным руководителем и ди-
рижером является Василий Грачев. Хор ведет активную концертную деятель-
ность: гастроли коллектива проходят в Великобритании, Германии, Дании, 
США, Франции, Швейцарии, Голландии, Австрии, Словении, Латвии, Польше, 
Финляндии, Испании, Италии, Южной Корее, Китае. Хор регулярно принимает 
участие в международных и всероссийских музыкальных фестивалях. 

Василий ГРАЧЕВ (дирижер) 

В асилий окончил Нижегородскую консерваторию 
им. М. И. Глинки (класс профессора Л. К. Сиву-

хина). В 1993–2008 гг. — художественный руководитель 
Пермской Хоровой капеллы мальчиков. В 2000 г. удо-
стоен Знака Министерства культуры России «За достиже-
ния в культуре». В 2008 г. приглашен на работу в Хоровое 
училище им. М. И. Глинки в качестве художественного 
руководителя и дирижера Хора мальчиков. Репертуар 
коллектива чрезвычайно широк: помимо обязательных 
для учебной программы произведений он включает труд-
нейшие партитуры С. Танеева, И. Стравинского, Г. Сви-
ридова, Д. Шостаковича, К. Орфа, А. Шнитке, сочине-
ния композиторов второй половины XX и XXI вв. 

vasily GRAChyov (conductor)

V asily graduated from the Nizhny Novgorod 
Glinka Conservatory under Prof. Lev Si-

vukhin. From 1993 to 2008 he was the art direc-
tor of the Perm Choral Boys’ Capella. In 2000, the 
Russian Ministry of Culture awarded him a distinc-
tion for achievements in cultural development. In 
2008, he was invited to work as the art director 
and conductor of the Boys’ Choir at the Glinka 
Choral College. The choir has an extraordinarily 
extended repertoire: apart from the obligatory 
pieces from the curriculum, the choir performs complicated music by Sergei 
Taneyev, Igor Stravinsky, Georgy Sviridov, Dmitri Shostakovich, Carl Orff, Al-
fred Schnittke, and music by composers of late 20th and early 21st century. 

СИМфОНИЧЕСКИй ОРКЕСТР cредней специальной музыкальной 
школы Санкт-Петербургской консерватории

O ркестру более шестидесяти лет. 
Солидный возраст музыкаль-

ного коллектива сочетается с молодо-
стью и азартом артистов, сидящих за 
нотными пультами. Состав оркестра 
меняется ежегодно — выпускники 
школы, получив здесь профессиональ-
ную оркестровую подготовку, уступа-
ют место своим младшим коллегам. 

Преемственность поколений и высокий уровень исполнительства традиционно 
 определяют творческий облик оркестра, за дирижерским пультом которого стояли 
именитые питомцы школы: Ю. Темирканов, М. Янсонс, В. Синайский. Долгие годы 
художественным руководителем оркестра был М. И. Рейзеншток, в 2005 году его ра-
боту продолжил известный петербургский музыкант Аркадий Штейнлухт.

SymPhoNy oRChESTRA of the 
St. Petersburg State Conservatory 
Secondary Special music School 

T he orchestra was created over sixty years 
ago. Its advanced age goes very well togeth-

er with youth and passion of the musicians. Or-
chestra personnel is shifted each year as gradu-
ates leave the school and younger students take 
their place. The image of the orchestra, directed 
by such famous alumni of the school as Yury 
Temirkanov, Mariss Jansons and Vasily Sinaisky, 
is shaped by a high level of excellence inherited 
by every new generation from their predecessors. 
During a long period of time the orchestra’s ar-
tistic director had been Mark Reizenshtok. And 
since 2005, his work is carried on by a notorious 
St.  Petersburg musician Arkady Steinlucht.��
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СИМфОНИЧЕСКИй ОРКЕСТР СТУДЕНТОВ 
Санкт-Петербургской консерватории

O снова Симфонического оркестра студентов 
Петербургской консерватории была заложе-

на еще ее основателем и первым директором А. Г. Ру-
бинштейном, открывшим классы оркестровой иг- 
ры и ансамбля с момента основания старейшего му-
зыкального вуза России. 

В разные годы студенческий оркестр возглавля-
ли Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов. Когда 
в Консерватории было создано дирижерское отде-
ление, началось плодотворное творческое сотруд-
ничество с оркестром студентов дирижерского 
факультета, выпускниками которого были выда-
ющиеся музыканты: А. Мелик-Пашаев, Е. Мравин-
ский, И. Мусин, Н. Рабинович, Ю. Темирканов, 
В. Гергиев, В. Синайский, В. Чернушенко и другие. 

Студенческий симфонический оркестр был воссо-
здан в 2004 году после многолетнего перерыва с целью 
прохождения студентами оркестровой практики. Кол-
лектив состоит в основном из студентов первых курсов 
оркестрового факультета. За это время оркестр подго-
товил немало интересных концертных программ под 
руководством таких дирижеров, как Марис Янсонс, 
Василий Синайский, Сергей Стадлер, Александр Ти-
тов, Александр Сладковский, Александр Полищук, 
Алим Шахмаметьев, Дмитрий Ралко, Михаил Голи-
ков. Коллектив аккомпанировал Лучано Паваротти во 
время его последних концертов в Санкт-Петербурге, 
с успехом выступал на музыкальных фестивалях в Рос-
сии, Германии, Франции, Италии, Чехии, Литве. 

St. Petersburg State Conservatory  
STUDENT SymPhoNy oRChESTRA

T he basis for the 
St. Petersburg 

Conservatory   Stu -
dent Orchestra was 
laid by Anton Rubin-
stein, its founder and 
first artistic director, 
who inaugurated the 
orchestra and en-
semble classes at the 
founding of Russia’s 
oldest music school. 

Nikolai Rimsky-
Korsakov and Alexander Glazunov directed the student 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 distinguished musicians as Alexander Melik-Pashayev, Yevgeny Mravin-
sky, Ilya Musin, Nikolai Rabinovich, Yury Temirkanov, Valery Gergiev, and Vladis-
lav Tchernushenko.

The student symphony orchestra was re-established in 2004 after a gap of many 
years in order to help students acquire the necessary performing experience. The 
orchestra mostly consists of first-year students 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, Ser-
gei Stadler, Alexander Titov, Alexander Sladkovsky, Alexander Polishchuk, Alim 
 Shakh, Dmitry Ralko, and Mikhail Golikov. The Student Symphony Orchestra ac-
companied Luciano Pavarotti during his last concerts in St. Petersburg and has suc-
cessfully performed at music festivals in Russia, Germany, France, Italy, the Czech 
Republic, and Lithuania.

БОЛЬШОй СИМфОНИЧЕСКИй ОРКЕСТР Театра оперы  
и балета Санкт-Петербургской консерватории 

И стория Большого симфонического оркестра Театра опе-
ры и балета Санкт-Петербургской консерватории связана 

с созданием Оперной студии в 1923 г. За прошедший период кол-
лектив накопил громадный опыт работы с такими выдающими-
ся дирижерами, как Э. Грикуров, Н. Рабинович, Е. Мравинский, 
И. Мусин, Вл. Чернушенко, Ю. Симонов, М. Янсонс. Оркестр 
сотрудничал Ю. Башметом, М. Гантваргом, И. Богачевой, С. Лей-
феркусом, А. Нетребко и другими известными исполнителями. 
В репертуаре коллектива — классические и современные оперы и 
балеты, а также вокально-симфоническая музыка. Оркестр участ-
вует в конкурсах и фестивалях, осуществляет звукозаписи различ-
ных программ, а также гастролирует в России и за рубежом. 

Сегодня состав Большого симфонического оркестра насчиты-
вает 70 музыкантов. Это опытные мастера, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов, а также студенты Консервато-
рии. Художественный руководитель Большого симфонического 
оркестра в настоящее время — Алим Шахмаметьев. 

BiG SymPhoNy oRChESTRA of the St. Petersburg 
Conservatory opera and Ballet Theatre 

T he history of the Big Symphony Orchestra of the St. Peters-
burg Conservatory Opera and Ballet Theatre is connected 

with the establishment of the Opera studio in 1923. Over the pre-
ceding period the company has gained extensive experience work-
ing with such outstanding conductors as Eduard Grikurov, Nikolai 
Rabinovich, Yevgeny Mravinsky, Ilya Musin, Vladislav Chernush-
enko, Yury Simonov, and Mariss Jansons. Outstanding perform-
ers such as Yury Bashment, Mikhail Gantvarg, Irina Bogachova, 
Sergei Leyferkus, and Anna Netrebko have performed with the 
orchestra. The orchestra’s repertoire includes classic and modern 
operas and ballets as well vocal-symphonic music. The orchestra 
actively participates in competitions and festivals, makes record-
ings of different programs and tours both in Russia and abroad. 

Today the company consists of seventy musicians — experi-
enced masters, winners of domestic and international competi-
tions, and students of the Conservatory. Currently, the Big Sym-
phony Orchestra is managed by artistic director Alim Shakh. 
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Светлана КРюЧКОВА

Н народная артистка России, лауре-
ат многих российских профессио-

нальных премий, в том числе Премии На-
циональной киноакадемии «Ника». 

В 1973 г. окончила школу-студию при 
Московском художественном академиче-
ском театре. В том же году дебютировала 
в кино в роли Нелли Ледневой в фильме 
«Большая перемена». Снялась более чем 

в 80 фильмах, в числе которых «Женитьба», «Царская охота», «Род-
ня», «Утомленные солнцем», «Старший сын», «Старые клячи». Из 
последних кино ролей следует отметить: Мама-Жаба («Дюймовоч-
ка»), Тетя Песя Шмуклис («Ликвидация»), Анна Ахматова («Луна 
в зените»), бабушка Нина Антоновна («Похороните меня за плин-
тусом…»). 

Работала во МХАТе с такими режиссерами, как А. Эфрос, Р. Вик-
тюк, А. Васильев, О. Ефремов. Там же в 1974 г. сыграла Александрину 
Гончарову в спектакле по пьесе М. А. Булгакова «Последние дни» (ре-
жиссер В. Станицын). 

С 1975 г. — актриса Санкт-Петербургского Большого драматиче-
ского театра им. Г. А. Товстоногова. Ее театральные работы — Аксинья 
(«Тихий Дон»), Ловийса («Молодая хозяйка Нискавуори»), Купавина 
(«Волки и овцы»), Мамаева («На всякого мудреца довольно просто-
ты»), Василиса («На дне»), Раневская («Вишневый сад»), Мамаша Ку-
раж («Мамаша Кураж и ее дети»), Васса Железнова в одноименном 
спектакле по пьесе М. Горького. 

С 1998 по 2002 гг. — профессор, художественный руководитель 
актерского курса, на базе которого создала «Театр-Студию Светланы 
Крючковой». С 2002 по 2008 гг. в качестве режиссера поставила спек-
такли «Домой!..» (по одноименной пьесе Л. Разумовской), «Блажен-
ный остров» (по пьесе М. Кулиша «Так погиб Гуска…») и «Лисистра-
та» (по одноименной комедии Аристофана). 

Успешно выступает в России и за рубежом с творческими вече-
рами и поэтическими программами, являясь одновременно их со-
ставителем и режиссером. В репертуаре С. Н. Крючковой произве-
дения Е. Баратынского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, 
И. Бунина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Петровых, И. Бродского, 
Д. Самойлова, Б. Окуджавы, А. Володина, Г. Шпаликова. В 2000 г. за 
концертную программу «Назначь мне свиданье…» по стихам М. Пет-
ровых С. Крючковой присуждена Художественная премия «Петро-
поль». В 2006 г. награждена поэтической премией им. А. Володина. 
В 2009 г. «За большой вклад в развитие и сохранение русской словес-
ности» получила Государственную награду: «Медаль им. А. С. Пушки-
на». В 2010 г стала обладателем «Царскосельской художественной 
премии» — «За создание уникальных поэтических программ по сти-
хам русских поэтов». 

Svetlana kRyUChkovA

S vetlana Kryuchkova is an Honored Artist of Russia, the 
recipient of many Russian professional awards, includ-

ing the Nika, the award of the National Film Academy. She 
graduated from the Theatre Studio School at the Moscow Art 
Theatre (MHAT) in 1973. That same year, she first appeared 
as student Nelly Lednyova in the feature film The Break. She 
subsequently acted in over 80 films, including Marriage, The 
Tsar’s Hunt, Family, Fatigued by the Sun, The Elder Son, and The 
Old Hags. Her most recent brilliant performances include 
Mother Toad (Thumberlina), Aunt Pesia Shmuklis (Liquida-
tion), Anna Akhmatova (Moon in Zenith), and Granny Nina 
(Bury Me Behind the Plinth…). 

At MHAT, Svetlana worked with such renowned directors as 
Anatoly Efros, Roman Viktyuk, Anatoly Vassilyev, and Oleg Yef-
remov. At the same theatre in 1974, she performed as Alexan-
drina Goncharova in the production after Mikhail Bulgakov’s 
play Last Days (Poslednie Dny), directed by Victor Stanitsyn. Since 
1974, Svetlana has been acting at the Tovstonogov Bolshoi Dra-
ma Theatre in St. Petersburg. Her major theatre roles include 
Aksinya (Tikhy Don), Loviysa (Young Mistress of Niskavuori), Ku-
pavna (Wolves and Sheep), Mamayeva (Every Man has a Fool in his 
Sleeve), Vasilisa (On the Bottom), Ranevskaya (The Cherry Orchard), 
Mother Courage (Mother Courage), and Vassa Zheleznova in Vas-
sa after Maxim Gorky’s play. 

From 1989 to 2002, she was a professor and artistic director 
of an acting course from which the Svetlana Kryuchkova The-
atre Studio was created. Between 2002 and 2008, she directed 
Let’s Go Home! (after the play of the same name by Lyudmila 
Razumovskaya), Island of Bliss, after the play How Guska Perished 
(by Nikolai Kulish), and Lysistrata, after Aristophanes’ comedy 
of the same name. 

Svetlana tours both in Russia and abroad with recitals and 
programs of poetry she both authors and directs, which are al-
ways a great success. Her poetic repertoire includes the works 
of Yevgeny Baratynsky, Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, 
Fyodor Tyutchev, Ivan Bunin, Anna Akhmatova, Marina Tsve-
tayeva, Maria Petrovykh, Iosif Brodsky, David Samoyliv, Bulat 
Okudzhava, Alexander Volodin, and Gennady Shpalikov. 

In 2000, Svetlana won the Petropol Art Prize for her con-
cert program Make a Date with Me, featuring the poetry of Ma-
ria Petrovikh. In 2006, she was awarded the Alexander Volodin 
Prize for poetry. In 2009, she was awarded the State Pushkin 
Medal for her “invaluable contribution in development and preserva-
tion of Russian literature.” In 2010, Svetlana Kryuchkova won the 
Tsarskoselsky Artistic Award “for the creation of unique poetic pro-
grams featuring works by Russian poets.”
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М о с к в а   M o s c o w

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П. И. ЧАйКОВСКОГО

М осковская консерватория основана в 1866 г. выдаю-
щимся музыкантом, блестящим пианистом, дирижером 

и музыкальным деятелем Н. Г. Рубинштейном. В разное вре-
мя консерваторию возглавляли: С. И. Танеев, В. И. Сафонов, 
М. М. Ипполитов-Иванов, А. Б. Гольденвейзер, К. И. Игумнов, 
Г. Г. Нейгауз, В. Я. Шебалин, А. В. Свешников и др. В числе ее 
профессоров были крупнейшие музыканты — П. И. Чайковский, 
Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, Л. Н. Оборин, 
В. В. Софроницкий, Д. Ф. Ойстрах, К. А. Эрдели, А. В. Нежда-
нова, А. В. Гаук, Н. С. Голованов. Среди воспитанников консер-
ватории — известные композиторы, исполнители, дирижеры и 
музыковеды — А. И. Хачатурян, Р. К. Щедрин, С. А. Губайдулли-
на, Е. Ф. Светланов, Г. Н. Рождественский, С. Т. Рихтер, Э. Г. Ги-
лельс, Я. В. Флиер, Л. Б. Коган, В. В. Третьяков, М. Л. Ростро-
пович, Н. Г. Гутман, В. Г. Дулова, Ю. В. Келдыш, В. Д. Конен, 
Л. А. Мазель Б. М. Ярустовский.  В настоящее время Московская 
консерватория — одна из лучших высших музыкальных школ 
мира. Студенты обучаются здесь под руководством всемирно 
известных профессоров — исполнителей, композиторов, музы-
коведов. В рамках Консерватории существует целый комплекс 
музыкально-образовательных учреждений. Кроме собственно 
Консерватории, в него входят Академический музыкальный 
колледж (до 2004 г. — училище) и Центральная музыкальная 
школа. В Консерватории 7 основных факультетов: фортепи-
анный, включающий в себя также кафедру органа и клавеси-
на; оркестровый с отделениями струнных, духовых и ударных 
инструментов; вокальный; дирижерский с кафедрами хорового 
и оперно-симфонического дирижирования; историко-теоре-
тический; композиторский, а также факультет исторического 
и современного исполнительства. 

На базе консерватории сложились и с успехом ведут свою 
творческую деятельность оркестровые и хоровые коллективы: 
Концертный симфонический оркестр, созданный по инициати-
ве Г. Н. Рождественского, (руководитель — заслуженный артист 
России, профессор А. А. Левин), Камерный оркестр (руководи-
тель — заслуженный артист России Ф. П. Коробов), Камерный 
оркестр «Московия» (руководитель — народный артист России, 
профессор Э. Д Грач), Хор Московской консерватории (заслу-
женный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, про-
фессор С. С. Калинин), а также — инструментальные ансамбли — 
«Московское трио», Государственный квартет им. М. И. Глинки, 
Брамс-трио, Государственный квартет им. Прокофьева, Государ-
ственный квартет им. Шостаковича, Ансамбль ударных инстру-
ментов М. Пекарского, Rusquartet.

Консерваторская научно-музыкальная библиотека имени 
С. И. Танеева — одно из крупнейших в России книжных и нот-
ных хранилищ. Важнейшую роль в жизни вуза, в создании непов-
торимой творческой атмосферы играют ее Большой, Малый и 
Рахманиновский залы. Многие студенты получают возможность 
продемонстрировать свое исполнительское мастерство в кон-
серваторских залах. Консерватория также ежегодно организует 
несколько сотен концертов — в собственных залах и во многих го-
родах России.

moSCow P. i. TChAikovSky  
STATE CoNSERvAToRy

N ikolai Rubinstein, a distinguished musician, brilliant pi-
anist and conductor, established the Moscow Conserva-

tory in 1866. At different times the Conservatory was chaired by 
Sergei Taneyev, Vladimir Safonov, Mikhail Ippolitov-Ivanov, Al-
exander Goldenveiser, Konstantin Igumnov, Genrikh Neigauz, 
Vissarion Shebalin, Alexander Sveshnikov, and others. Among 
its professors were such prominent musicians as Pyotr Tchaiko-
vsky, Reinhold Glie $re, Nikolai Myaskovsky, Dmirti Shostako-
vich, Lev Oborin, Vladimir Sofronitsky, David Oistrakh, Ksenia 
Erdely, Antonina Nezhdanova, Alexander Gauk, and Nikolai 
Golovanov. Among the students and alumni of the conservato-
ry there were such famous composers, performers, conductors 
and music experts as Aram Khachaturyan, Rodion Shchedrin, 
Sofia Gubaidulina, Evgeny Svetlanov, Gennady Rozhdestven-
sky, Sviatoslav Richter, Emil Gigels, Yakov Flier, Leonid Kogan, 
Viktor Tretyakov, Mstislav Rostropovich, Natalia Gutman, Vera 
Dulova, Yury Keldysh, Valentina Konen, Leo Masel, and Boris 
Yarustovsky. Currently, the Moscow Conservatory is one of the 
best higher schools of music in the country. Internationally ac-
claimed professors teach student performers, composers and 
music scholars. There is a wide range of music education insti-
tutions within the framework of the Conservatory. Besides the 
Conservatory itself it includes the Academic College of Music 
(Academic School of Music, before 2004) and the Central Mu-
sic School. The Conservatory has seven main departments: the 
Piano Department, which also includes organ and harpsichord 
schools; the Orchestra Department with string, wind and percus-
sion divisions; Vocal Department; Conducting Department with 
choir and opera and symphony conducting schools; History and 
Theory department; Composition Department as well as the De-
partment of Historical and Modern Performance.

Different orchestral and choral ensembles were estab-
lished at the conservatory and are successfully leading their 
creative life on its basis. Among them are the Concert Sym-
phony Orchestra initiated by Gennady Rozhdestvensky (Artis-
tic Director — Prof. Anatoly Levin, Honored Artist of Russia), 
the Chamber Orchestra (Artistic Director — Felix Korobov, 
Honored Artist of Russia), the Chamber Orchestra Mosko-
via (Artistic Director — Prof. Eduard Grach, People’s Artist 
of Russia), the Moscow Conservatory Choir (Prof. Stanislav 
Kalinin, Honored Artist of RSFSR, Honored Arts Worker 
of Russia), and also instrumental ensembles — Moscow Trio, 
M. I. Glinka State Quartet, Brahms-trio, S. Prokofiev State 
Quartet, D. Shostakovich State Quartet, Mark Pekarsky Per-
cussion Ensemble, Rusquartet.

Sergei Taneyev Conservatory Science and Music Library is 
one of the largest Russian archives of books and sheet music. Its 
Large, Small and Rachmaninov Halls play a big role in the life of 
the institution and in the creation of its unique creative atmos-
phere. Many students get the opportunity to demonstrate their 
performance skills in conservatory halls. Also, the Conservatory 
annually organizes hundreds of concerts in its own halls and in 
many halls throughout Russia.
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феликс КОРОБОВ (дирижер)

О кончил Московскую консерваторию 
по классу виолончели профессо-

ра М. К. Чайковской и по специальности 
«оперно-симфоническое дирижирование» 
(класс профессора В. С. Синайского), а так-
же аспирантуру Московской консерватории 
по специальности «струнный квартет» (ру-
ководитель — профессор А. А. Шишлов). 

Дирижерская карьера Ф. Коробова 
началась в 1999 г., когда его пригласили 

на должность дирижера Московского академического музыкально-
го театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 
С 2004 г. — главный дирижер театра, музыкальный руководитель и 
дирижер опер «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова, «Ев-
гений Онегин» П. И. Чайковского, «Травиата» Дж. Верди, балетов 
«Золушка» С. С. Прокофьева, «Чайка» (хореография Дж. Ноймайе-
ра на музыку Шостаковича, Чайковского, Гленни) и др. В 2000–
2002 гг. — ассистент главного дирижера Государственного акаде-
мического оркестра России, где готовил концертные программы 
с участием П. Доминго, М. Кабалье, М. Ростроповича. В 2003 г. был 
приглашен в Московский театр «Новая Опера», в 2004–2006 гг. — 
главный дирижер театра. Ведет спектакли «О, Моцарт, Моцарт...», 
«Романсы», музыкальный руководитель возобновления оперы 
Глинки «Руслан и Людмила», музыкального шоу «Опера@Джаз», 
а также последних премьер театра — опер Н. А. Римского-Кор-
сакова «Царская Невеста» (2005) и В. Беллини «Норма» (2005). 
С 2007 г. — руководитель и дирижер Камерного оркестра Москов-
ской консерватории.

Имеет более 20 записей на компакт-дисках. Как виолончелист и ди-
рижер принимал участие в многочисленных российских и международ-
ных фестивалях.

В 2008 г. Ф. Коробову было присвоено звание Заслуженного артис-
та России.

Felix koRoBov (conductor)

F elix Korobov is a graduate of the Moscow Conserva-
tory, studying cello under Prof. Maria Tchaykovskaya 

and opera and symphony orchestra conducting under Prof. 
Vasily Sinaisky. He completed his post-graduate studies in 
string quartet at the Moscow Conservatory with Prof. Andrey 
Shishlov as his advisor. 

Felix Korobov started his career as a conductor in 1999, 
when he was offered to join the Stanislavsky and Nemirov-
ich-Danchenko Moscow Academic Music Theatre. Since 
2004 he has been its principal conductor, musical director 
and conductor of The Golden Cockerel by Nikolai Rimsky-Kor-
sakov, Eugene Onegin by Pyotr Tchaikovsky, La Тraviata by 
Giuseppe Verdi, Cinderella by Sergei Prokofiev, The Seagull 
(choreography by John Neumeier, music by Dmitri Shosta-
kovich, Pyotr Tchaikovsky, Evelyn Glennie), and more. In 
2000–2002 Felix Korobov was an Assistant to the Principal 
Director of the Russian State Academic Orchestra, prepar-
ing concert programs featuring Placido Domingo, Montser-
rat Caballе @ and Mstislav Rostropovich. In 2003 he was invit-
ed to the Novaya Opera Theatre of Moscow where from 2004 
to 2006 he worked as a principal conductor. Felix Korobov 
is managing O Mozart! Mozart… and Romances performances, 
he is the musical director of the renewed Ruslan and Lyud-
mila opera by Mikhail Glinka, the Opera@Jazz music show, as 
well as the recent premiers of the theatre — The Tsar’s Bride 
by Nikolai Rimsky-Korsakov (2005) and Norma by Vincenzo 
Bellini (2005). Since 2007 Felix Korobov has been director 
and conductor of the Moscow Conservatory Chamber Or-
chestra.

He has recorded more than 20 CDs. As a cellist and con-
ductor he has participated in numerous Russian and inter-
national festivals.

In 2008 he was awarded the Honored Artist of Russia title.

Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ (фортепиано) 

P одился в Москве в семье потомственных 
музыкантов: его бабушка — всемирно 

известная пианистка и педагог Т. П. Никола-
ева. В девятилетнем возрасте дебютировал 
с оркестром Брянской филармонии, исполнив 
фа минорный концерт И. С. Баха. С отличием 
окончил Центральную музыкальную шко-
лу при Московской консерватории им. 
П. И. Чайковского. В настоящее время студент 
II курса Консерватории (класс профессора 
С. Л. Доренского). Лауреат международных 
конкурсов, победитель V Международного 

конкурса пианистов им. А. Н. Скрябина (Москва, 2012 г.). 
Гастролирует в России и за рубежом: в Литве, Германии, Швейцарии, 

Италии, Испании, США, Китае. В апреле 2013 г. был удостоен именной 
стипендии Международного благотворительного фонда Н. Петрова как 
лучший студент фортепианного факультета Московской консерватории. 
В августе 2013 г. получил II премию и специальный приз за исполнение 
русской музыки на Международном конкурсе пианистов в Кливленде 
(США), где выстуaпал с прославленным Кливлендским оркестром 
(дирижер С. Зандерлинг). 

Arseny TARASEviCh-NikoLAyEv (piano)

A rseny Tarasevich-Nikolayev was born in Moscow 
into a family of musicians: his grandmother, Tatiana 

Nikolayeva, is a world-famous pianist. He first performed 
on stage at the age of 9, when he played Bach’s F-minor 
concerto with the Bryansk Philharmonic Orchestra. He 
graduated with distinction from the Central Musical 
School at the Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory. He is 
currently a second-year student at the Conservatory under 
Prof. Sergei Dorensky. Arseny is a winner of international 
music competitions, and is the first prize winner of the 5th 
Skryabin International Piano Contest (Moscow, 2012). 

He performs on tours in Russia and abroad; he has 
toured Lithuania, Germany, Switzerland, Italy, Spain, the 
United States, and China. He was granted a personal schol-
arship from the Nikolai Petrov International Charitable 
Foundation in 2013 as the best piano student at the Moscow 
Conservatory. In August 2013, Arseny Tarasevich-Nikolayev 
won the second prize and a special award for performance of 
Russian music at the International Piano Contest in Cleve-
land, Ohio (USA), where he performed with the famous 
Cleveland Orchestra conducted by Stefan Sanderling. 
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Кирилл КРАВцОВ (скрипка) 

О кончил Московскую консерваторию по классу 
профессора М. С. Глезаровой, в 2011 г. поступил 

в аспирантуру, в класс камерного ансамбля профессо-
ров И. М. Кандинской и А. З. Бондурянского. Награж-
ден стипендиями Фонда Е. Кушнарева и Международ-
ного благотворительного фонда В. Спивакова. Лауреат 
Всероссийского и международных конкурсов в соль-
ной и ансамблевой номинациях. 

Выступал в Большом, Малом и Рахманиновском за-
лах Московской консерватории, Концертном зале им. 
П. И. Чайковского, гастролировал в Латвии, Литве, Че-
хии, Австрии, Германии, Швеции, Италии, Испании. 
Сотрудничает с известными музыкантами: П. Бадура-
Шкода, Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, М. Гото, Л. Исакадзе, 
Р. Канетти, В. Сканави, С. Сондецкис. С 2012 г. — артист 
Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (художествен-
ный руководитель — Ю. Башмет). 

kirill kRAvTSov (violin)

K irill graduated from the Moscow Conserva-
tory under Prof. Maya Glezarova in 2011; 

he subsequently began his postgraduate studies, 
specializing in chamber ensemble under Prof. 
Irina Kandinskaya and Prof. Alexander Bon-
duryansky. He was awarded scholarships by the 
Kushnarev Foundation and the International 
Spivakov Foundation. He is a winner of All-Rus-
sian and international contests in the solo per-
formance and ensemble categories. Kirill Kravts-
ov has performed in the Bolshoi, Maly, and Rachmaninov concert halls of the 
Moscow Conservatory, and in the Tchaikovsky Concert Hall and has toured in 
Latvia, Lithuania, the Czech Republic, Austria, Germany, Sweden, Italy, and 
Spain. He has collaborated with world-famous musicians: Paul Badura-Schoda, 
Elisso Virsaladze, Natalia Gutman, Midori Goto, Liana Isakadze, Robert Kan-
etti, Vladimir Skanavi, and Saulus Sondetskis. Since 2012, he has performed 
with the Moscow Soloists chamber ensemble under Yury Bashmet. 

Мария ТЕПЛЯКОВА (альт) 

Л ауреат Всероссийского и международ-
ных конкурсов. Окончила Московскую 

консерваторию и аспирантуру (класс про-
фессора Г. И. Одинец). Участвовала в мастер-
классах М. Каца, В. Штрелле, М. Кугеля, 
М. Копельмана, И. Найдина, Г. Шульца, 
Б. Шифмана и других. В 2010–2012 гг. в со-
ставе ансамбля Rusquartet гастролировала и 
принимала участие в многочисленных фес-
тивалях во Франции, Испании, Канаде, Авст-

ралии. Вместе с К. Кравцовым (скрипка) и Ф. Коробовым (виолончель) 
входит в состав струнного трио. С 2010 г. — концертмейстер и постоян-
ный солист Камерного оркестра Московской консерватории под управ-
лением Ф. Коробова. Активно гастролирует как солистка, в ее репертуаре 
все значительные концерты для альта с оркестром. В настоящее время — 
помощник концертмейстера группы альтов Московского академического 
музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. 

maria TEPLyAkovA (viola)

М aria Teplyakova, a winner of all-Russian and interna-
tional competitions, graduated from the Moscow Con-

servatory, and then completed a post-graduate course under 
Prof. Galina Odinets. She has participated in master classes 
by Mikhail Kats, Wilfred Shtrelle, Mikhail Kugel, Mikhail Ko-
pelman, Igor Naydin, Gerhard Schulz, Barry Shiffman and 
others. As a member of the ensemble Rusquartet, Teplyakova 
went on tour and performed in numerous festivals in France, 
Spain, Canada, and Australia with Kirill Kravtsov (violin) and 
Felix Korobov (cello) from 2010 to 2012. She also performs 
in a string trio. Since 2010, Maria Teplyakova has been a con-
certmaster and permanent solo performer of the Moscow 
Conservatory Chamber Orchestra under Felix Korobov. She 
tours actively and has all the major concerts for viola and or-
chestra in her repertoire. She is currently an assistant concert-
master in the viola group of the Stanislavsky and Nemirovich-
Danchenko Moscow Academic Musical Theatre. 

Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет)

С отличием окончил Московскую консерваторию (2002), 
классы профессора В. А. Соколова и профессора 

Е. А. Петрова) и аспирантуру (2004). Лауреат международных 
конкурсов, стипендиат международных благотворительных 
фондов Yamaha и Davidoff. С 2000 г. — солист Московского го-
сударственного академического симфонического оркестра 
под управлением П. Когана, с 2007 г. — первый кларнет, кон-
цертмейстер группы кларнетов Национального филармони-
ческого оркестра России под управлением В. Спивакова.

Выступает с выдающимися музыкантами: Н. Гутман, 
Э. Вирсаладзе, А. Любимовым, А. Рудиным, А. Тростянским, 
В. Попругиным, А. Бузловым и многими другими. В разное 
время сотрудничал с Московским ансамблем современной 
музыки (МАСМ) и Студией Новой Музыки при Московской 
консерватории. М. Безносов — первый исполнитель мно-
гих произведений для кларнета современных российских 
композиторов. Постоянный участник фестивалей «Дека-
брьские вечера», «Посвящение Олегу Кагану», «Московская 
осень», «Московский форум», «Музыкальная коллекция»  
в Санкт-Петербурге, Фестиваль Вендсисселя (Дания) и др.

Активно занимается педагогической деятельностью. 
С 2009 г. преподает в Московской консерватории.

mikhail BEZNoSov (clarinet)

G raduating with distinction from the 
Moscow Conservatory in 2002 under 

Prof. Vladimir Sokolov and Evgeny Petrov, 
and receiving his Doctor of Arts degree in 
2004, Mikhail Beznosov has won various in-
ternational competitions and received grants 
from the Yamaha and Davidoff international 
charity funds. Since 2000 he has been a solo-
ist of the Moscow State Academic Symphonic 
Orchestra headed by Pyotr Kogan, and, since 
2007, the principal clarnet and the leader of the clarinet group in the Na-
tional Philarmonic Orchestra headed by Valentin Spivakov.

He performs with many high-profiled musicians, including Natalia Gut-
man, Eliso Virsaladze, Alexei Lubimov, Alexander Rudin, Alexander Trostian-
sky, Vyacheslav Poprugin and Alexander Buzlov. At times he has collaborated 
with the Moscow Ensemble of Modern Music and the New Music Studio of the 
Moscow Conservatory. Mikhail Beznosov was the first to perform many clarinet 
pieces of modern Russian composers. He constantly participates in December 
evenings, To Memory of Oleg Kagan, Moscow Autumn, Moscow Forum, Music Collection 
in St. Petersburg, Vendsyssel Festival in Denmark and many other festivals.

He is extensively engaged in teaching. Since 2009 Mikhail has been 
working at the Moscow Conservatory. �1
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КАМЕРНЫй ОРКЕСТР Московской консерватории 

С оздан в 1961 году Народным артистом Армянской ССР, лауреатом 
Государственной премии СССР, профессором М. Н. Тэрианом. 

В его состав вошли студенты и аспиранты Консерватории, воспитан-
ники Д. Ф. Ойстраха, Л. Б. Когана, В. В. Борисовского, С. Н. Кнуше-
вицкого и самого М. Н. Тэриана. 

Уже через два года после создания Камерный оркестр с успехом вы-
ступил на Международном конкурсе Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Хельсинки, а в 1970 г. получил I премию и золотую медаль на 
Международном конкурсе молодежных оркестров, организованном Фон-
дом Г. фон Караяна в Западном Берлине. 

С 1984 года оркестром руководил Народный артист РФ, профессор 
Г. Н. Черкасов, с 2002 руководство оркестром принял С. Д. Дяченко, 
а с 2007 — Ф. П. Коробов. 

История Камерного оркестра богата творческим сотрудничеством с ко-
рифеями музыкального искусства — Л. Обориным, Д. Ойстрахом, С. Кнуше-
вицким, Л. Коганом, Р. Керером, И. Ойстрахом, Н. Гутман, И. Менухиным 
и другими выдающимися музыкантами. За более чем 40 лет работы накоп-
лен огромный репертуар из произведений русских и зарубежных класси-
ков, произведений современных композиторов. Оркестр гастролировал в 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Корейской 
республике, Португалии, Чехословакии, Югославии, в странах Латинской 
Америки. Коллектив участвовал в фестивалях «Международная неделя 
консерваторий» в Санкт-Петербурге (2003), «Памяти Сергея Прокофь-
ева» (2003), «Вселенная звука» (2004), «60 лет памяти» в Москве (2005), 
в фестивале в г. Иломанси (Финляндия, 2003, 2004) и др. 

Оркестр удостоен четырех золотых призов на Международном фести-
вале искусств «Апрельская весна» в КНДР (г. Пхеньян, 2004). 

moscow Conservatory ChAmBER oRChESTRA 

E stalished in 1961 by Professor Michail Terian, the 
People’s Artist of the Armenian Soviet Republic and 

the award-winner of the Soviet Union State Prize, the Mos-
cow Conservatory Сhamber Orchestra comprises the  con-
servatory’s graduate and postgraduate students of Dmitry 
Oystrach, Leonid Kogan and Michail Terian himself.

Two years after its establishment, the Chamber Or-
chestra successfully performed at the International Com-
petition of the Youth and Students World Festival, and in 
1970 the orchestra received the first prize and gold medal 
at the Youth Orchestra International Competition, organ-
ized by G. von Karajan Fund in West Berlin. 

In 1984 the People’s Artist of Russia, Professor Gen-
nady Cherkasov took the lead of the orchestra; in 2002 the 
orchestra was headed by S. Diachenko and since 2007 — by 
F. Korobov. 

The history of the Chamber Orchestra is marked with 
creative collaboration of such visionaries of music art as 
Lev Oborin, David Oystrach, Svyatoslav Knushevitsky, Leo-
nid Kogan, Rudolf Kerer, Igor Oystrach, Natalia Gutman, 
Yegudi Menoukhin and other outstanding musicians. 

Over more than 40 years the orchestra has collected 
the vast repertoire of classical and modern pieces by Rus-
sian and foreign composers. 

The orchestra had concert tours in the Balkan coun-
tries, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Hun-
gary, Democratic People’s Republic of Korea, Latin Amer-
ica, the Netherlands, Portugal, Slovakia and Spain. 

The orchestra has participated at numerous festivals: 
International Conservatory Week (St. Petersburg, 2003), Sergei 
Prokofiev Festival (2003), the Universal Sound (2004), 60 Years 
of Memory (Moscow, 2005), as well as the festival in the city 
of Ilomansi (Finland, 2003, 2004) and many more. 

The orchestra was awarded four gold prizes at the 
International Art Festival April Spring (Pyongyang, Dem-
ocratic People’s Republic of Korea, 2004). 

Алина ЯРОВАЯ (сопрано)

Д ипломантка Международного конкур-
са молодых оперных певцов Е. Образ-

цовой (Санкт-Петербург, 2009 г.), лауреат 
III премии Международного вокального кон-
курса им. Ф. Шаляпина «Голоса над Волгой» 
(Плёс, 2010 г.), обладатель независимой Мо-
лодежной премии «Триумф» (2010 г.). Окон-
чила Донецкую Академию им. С. С. Про-
кофьева (Украина). Принимала участие 

в мастер-классах Л. Розенберг, Дж. Дардена, Д. Вдовина, Е. Нестеренко, 
Д. Зола, Р. Бадо, М. Булло, Э. Видаль, А. Конье. В 2009–2011 гг. — артис-
тка Молодежной оперной программы Большого театра России (препо-
даватель С. Нестеренко), с 2011 г. — приглашенная солистка. 

Дебютировала в партии Церлины (В. А. Моцарт «Дон Жуан») 
в новой постановке Д. Чернякова. Исполнила роль Царевны Ксении 
(М. Мусоргский «Борис Годунов») на торжественном открытии истори-
ческой сцены Большого театра. В 2012 г. приняла участие в премьерной 
постановке оперы «Кавалер Розы» Р. Штрауса и других спектаклях. 

Певица сотрудничает с Национальным филармоническим оркес-
тром России, Государственным камерным оркестром «Виртуозы Мос-
квы», Московским камерным оркестром «Musica Viva», Камерным ор-
кестром «Солисты Москвы». Выступает в России и за рубежом. 

Alina yARovAyA (soprano)

А lina Yarovaya is a winner of the 2009 Elena Obraztsova 
International Competition for Young Opera Singers in 

St. Petersburg, received 3rd prize at the 2010 Fyodor Chal-
iapin Vocalists’ Competition in Ples, 2010, and received the 
Triumph Independent Youth Award in 2010. She graduated 
from the Sergei Prokofiev State Music Academy in Donetsk, 
Ukraine and has studied in the master classes of Lenore Rosen-
berg, George Darden, Dmitry Vdovin, Evgeny Nesterenko, Di-
ana Zola, Richard Bado, Massimiliano Bullo, Elisabeth Vidal 
and Andre Cognet. From 2009 to 2011 she participated in the 
Young Artist Opera Program at the Bolshoi Theatre (Prof. 
S. Nesterenko), and became a guest soloist in 2011. 

Alina made her debut as Zerlina in a new performance of 
Mozart’s Don Giovanni directed by Dmitry Chernyakov. She 
also played Xenia in Mussorgsky’s Boris Godunov at the grand 
opening of the historical stage in the Bolshoi Theatre. In 2012 
she participated in the premiere of Der Rosenkavalier by Rich-
ard Strauss and many other performances. 

Alina works with the National Philharmonic of Russia, the 
Moscow Virtuosi Chamber Orchestra, the Musica Viva Mos-
cow Chamber Orchestra, and the Moscow Soloists Chamber 
Orchestra. She performs in Russia and abroad. ��
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г о с т ь  ф е с т и в а л я :  н о в о с и б и р с к    novosibirsk — Festival  guest

КАМЕРНЫй ОРКЕСТР  
Новосибирской государственной филармонии 

К амерный оркестр Новосибирской филармонии по праву при-
надлежит к числу передовых музыкальных коллективов, не 

только благодаря необычайной широте репертуара, выходящей за 
рамки обиходных представлений об исполнительских возможностях 
струнного оркестра. Ежегодно музыканты представляют слушателям 
шедевры мировой классики, музыку барокко и романтизма, умело 
сочетая традиционный репертуар с образцами новой музыки, про-
изведениями для экзотических инструментов и сочинениями компо-
зиторов нашего времени. По количеству мировых премьер оркестр 
тоже может считаться передовым. Главный дирижер А. Шахмаметьев 
вместе с коллегами-оркестрантами нетривиально решают музыкаль-
ные задачи, демонстрируя при этом высочайший уровень исполни-
тельской культуры. Неудивительно, что концерты коллектива всегда 
проходят с аншлагом. 

Оркестр является центром международных музыкальных связей 
Новосибирска, постоянно выступая инициатором разнообразных 
международных проектов. Исполнители мирового уровня с удоволь-
ствием музицируют с коллективом как в самом Новосибирске, так и 
в городах Европы. Оркестр регулярно гастролирует в России, Герма-
нии, Франции, Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Италии 
и Швейцарии.

Novosibirsk State Philharmonic  
ChAmBER oRChESTRA 

T he Novosibirsk Philharmonic Chamber Orchestra 
rightfully belongs to the leading music ensembles, 

not only because of the exceptional breadth of a repertoire 
that exceeds the everyday ideas of a string orchestra’s possi-
bilities for performance. Every year, the orchestra presents 
masterpieces of world classical, Baroque and Romantic 
music to the public, skillfully combining a traditional rep-
ertoire with examples of the new music, productions for 
exotic instruments and works by contemporary composers. 
The orchestra also leads in the number of world premieres 
performed. Principal conductor Alim Shakh and his mu-
sicians solve musical problems with an unconventional 
approach, thereby demonstrating the highest level of per-
forming culture. It is not surprising that the orchestra’s 
concerts are always performed to full houses.

The orchestra is the center of Novosibirsk’s international 
musical connections, often initiating various international 
projects. World-renowned musicians gladly perform with the 
orchestra both in Novosibirsk and the cities of Europe. The 
orchestra tours regularly in Russia, Germany, France, Spain, 
the Netherlands, Austria, Belgium, Italy and Switzerland.
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г о с т ь  ф е с т и в а л я :  а р М е н и я   а r M e n i a  —  F e s t i v a l  g u e s t

 ГОСУДАРСТВЕННЫй КАМЕРНЫй ХОР Армении

В октябре 2000 г. при 
содействии благо- 

творительной ассоциации 
«Ваче и Тамар Манукеан» 
был основан Камерный 
хор Армении. В качестве 
художественного руково-
дителя и главного дири-
жера хора был приглашен 
Роберт Млкеян, под руко-
водством которого хор 
за короткий промежуток 

времени был признан лучшим в Армении. В 2008 г. коллектив получил го-
сударственный статус и был переименован в Государственный камерный 
хор Армении. В настоящее время это профессиональный коллектив, состо-
ящий из 35 музыкантов. Многожанровый репертуар хора составляют произ-
ведения Габриели, Баха, Брамса, Васкса, Шнитке и других прославленных 
композиторов. Хор блестяще исполняет также произведения Комитаса и 
современных армянских композиторов. Коллектив выступал с мировыми 
премьерами сочинений Тиграна Мансуряна, Давида Аладжяна, Эдуарда 
Айрапетяна и других композиторов. Наряду с этим, армянскому слушателю 
впервые были представлены истинные шедевры хорового искусства — про-
изведения Бриттена, Шнитке, Щедрина, Васкса, Пуленка, Дебюсси и других 
композиторов. Помимо многочисленных концертов в Ереване, коллектив 
в рамках благотворительной программы выступает в районах Армении, 
представляя хоровое искусство широкой общественности. 

В 2001 г. хор трижды выступил с концертами в Лондоне, в 2006 г. при-
нял участие в международном фестивале современной музыки в «Театре 
Доницетти» в Бергамо (Италия). В том же году выступил с концертами 
в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, завершая Год армянс-
кой культуры в России. В 2007 г. состоялся эксклюзивный концерт хора 
в Страсбурге, в концертном зале Дворца Конгрессов Евросовета. Одним из 
наиболее значимых достижений коллектива стал альбом ARS POETICA, 
включенный в «The world unrivalled authority on classical music since 
1923» — престижный музыкальный каталог фирмы Gramophone, пред-
ставляющий самые популярные классические альбомы, начиная с 1923 г.

ThE STATE ChAmBER ChoiR of Armenia

I n October 2000 the Armenian Chamber Choir was 
established with the generous sponsorship of Vatche 

and Tamar Manoukian Benevolent Association. Robert 
Mlkeyan was invited to occupy the post of the artistic di-
rector and the principal conductor of the choir. Headed 
by Robert Mlkeyan the choir was recognized as the best 
chamber choir of Armenia in a short span of time. In 2008 
the Armenian Chamber Choir acquired the status of a state 
choir and was renamed into the State Chamber Choir of 
Armenia. Now it’s a professional choir consisting of 35 mu-
sicians. Their repertoire includes the works of Giovanni 
Gabrielli, J. S. Bach, Johannes Brahms, Pēteris Vasks, Al-
fred Schnittke and other great composers. The choir bril-
liantly performs works of Komitas as well as works of con-
temporary Armenian composers. The choir performed 
with world premieres featuring works of Tigran Mansouri-
an, David Haladjian, Eduard Hayrapetian and many others. 
Moreover, the choir has introduced debut performances of 
choral masterpieces of Benjamin Britten, Alfred Schnittke, 
Benjamin Vasks, Francis Poulenc, Claude Debussy and 
other composers to the Armenian audience. In addition to 
frequent concerts in Yerevan, the choir implements charity 
projects by performing in various regions of Armenia and 
spreading choral art among the wider Armenian public.

In 2001 the choir held three concerts in London, in 
2006 participated in the International Festival of Modern 
Music in Donizetti Opera Theatre in Bergamo (Italy). In 
the same year, the choir performed several times in the 
Catherine Palace in St. Petersburg, closing the Year of Ar-
menian Culture in Russia. In 2007 the choir played an ex-
ceptional concert in the Concert Hall of Council of Europe 
in Strasbourg, France. One of the greatest achievements of 
the State Chamber Choir was the release of ARS POETICA 
album that was included in the Gramophone prestigious mu-
sic catalogue, the world unrivalled authority on classical 
music since 1923.

Роберт МЛКЕЯН (дирижер)

А зы профессии дирижер получил в Санкт-Петербурге, причем 
параллельно овладевая сразу двумя специальностями — опер-

ного и симфонического дирижера и дирижера оркестра. Затем 
последовала аспирантура в Ереване, а после — огромный профес-
сиональный опыт. 

Работал ассистентом-стажером в классе Эмина Хачатряна, был 
награжден Гран-при республиканского конкурса за руководство мо-
лодежным хором консерватории. В 1992–2000 гг. — художественный 
руководитель и главный дирижер Государственного симфониче-
ского оркестра города Гюмри. Одновременно — художественный 
руководитель и главный дирижер Камерного хора Гюмри. В 1995 г. 
организует в Ереване вокальный ансамбль «Ай фолк» (Армянский 
фолк), имевший исключительный успех в Армении и многочислен-
ные гастроли за рубежом. С 2000 г. — хормейстер и главный дирижер 
Камерного хора Армении, с 2008 г. — неизменный художественный 
руководитель и главный дирижер Государственного камерного хора 
Армении. За выдающиеся заслуги в музыкальной и культурной жиз-
ни Армении награжден медалью «Мовсес Хоренаци», в 2008 г. удо-
стоен звания Заслуженного деятеля искусств Республики Армения. 

Robert mLkEyAN (conductor)

R obert Mlkeyan learned the basics of the profession in St. Peters-
burg, while simultaneously mastering two specializations as an 

opera and symphony conductor as well as an orchestra conductor. 
Then he immersed himself in graduate studies in Erevan and started 
acquiring his enormous professional experience after graduation.

He worked as an apprentice in the workshop of Emin Khachatu-
rian and was awarded the grand prize at the republic-wide competi-
tion for conducting the conservatory youth choir. From 1992 to 2000 
he served as artistic director and head conductor of the Gyumri State 
Symphony Orchestra. Simultaneously, he was also the artistic direc-
tor and head conductor of the Gyumri Chamber Choir. In 1995 he 
organized Ai Folk (Armenian folk), a vocal ensemble in Erevan that 
had exceptional success in Armenia as well as abroad. Since 2000 
he has been the choirmaster and head conductor of the Chamber 
Choir of Armenia and since 2008 — the artistic director and head 
conductor of the State Chamber Choir of Armenia. He was awarded 
the Movses Khorenatsi medal of Armenia for distinguished services 
in musical and cultural life of Armenia and in 2008 he was bestowed 
the title of Honored Artist of the Republic of Armenia.��
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с Ш а   u s a
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. РИЧАРДА КОЛБУРНА  
(Лос-Анджелес, США) 

О снованная в 2003 году, Консерватория им. Ричарда Колбурна 
успела стать одной из ведущих высших школ музыки США, 

где ведется обучении молодых и талантливых студентов по тради-
ционным классическим канонам музыкального образования. Кон-
серватория является частью Школы им. Ричарда Колбурна, кото-
рая была основана в 1950 году как Государственная школа искусств, 
где студентов готовили к поступлению в Университет Южной Ка-
лифорнии. Ричард Колбурн, успешный бизнесмен, музыкальный 
филантроп и скрипач-любитель финансово поддерживал Школу 
в 1980-х, пока она не стала независимым некоммерческим учебным 
заведением. В 1986 году, в знак признательности за его многолет-
нюю помощь и поддержку, Школа была переименована в Школу 
исполнительских искусств им. Ричарда Колбурна. Теперь Консер-
ватория является аккредитованным учебным заведением, которое 
единственное в стране выдает всем своим студентам стипендии 
на обучение с полным пансионом. Студенты Консерватории еже-
годно организовывают более 150 концертов, многие из которых 
проводятся бесплатно и открыты для любой публики. Еще до своей 
смерти в 2004 году в возрасте 92 лет Ричард Колбурн мечтал о том, 
что когда-нибудь Консерватория в Лос-Анджелесе станет конку-
рировать со знаменитой Джульярдской школой в Нью-Йорке или 
престижным Институтом Кертиса в Филадельфии. Учитывая, что, 
спустя десять лет после открытия, в Консерватории учатся студен-
ты из 14 разных стран, можно смело констатировать, что мечта 
Р. Колбурна о международном признании Консерватории сбылась.

CoLBURN CoNSERvAToRy oF mUSiC  
(Los Angeles, USA)

F ounded in 2003, the Colburn Conservatory of Music has 
become one of the leading conservatories in the United 

States, where young, talented students are instructed in the 
traditional classic canons of musical education. The Conservatory 
is a part of the Colburn School, founded in 1950 as the Community 
School for the Arts — a small music preparatory school for 
the University of Southern California. Richard D. Colburn, 
a successful businessman, music philanthropist and amateur 
violinist provided generous financial support in the 1980s for the 
school to become an independent, non-profit institution. In 1986 
the school changed its name to the Colburn School of Performing 
Arts to reflect the importance of Colburn’s support and 
leadership. Presently, the Conservatory is a nationally accredited, 
degree-granting program, and the nation’s only music school to 
offer full scholarship support, including room, board and tuition, 
to all students. The school presents its Conservatory students in 
more than 150 recitals and performances each year, many of 
which are free and open to the public. Before Richard Colburn 
died in 2004 at 92, he had hoped L.A.’s Colburn Conservatory 
of Music would one day rival the famed Juilliard School in New 
York or the prestigious Curtis Institute of Music in Philadelphia. 
Recognizing that, ten years after its opening, there are students 
from 14 different countries studying at the Conservatory, it can 
be stated with confidence that Colburn’s dream of international 
recognition for the Conservatory has come true.

Квартет CALDER

бенджамин дЖекобСон, скрипка
Эндрю баЛбрук, скрипка
джонатан моЭрШеЛь, альт
Эрик байерС, виолончель

Н азванный «великолепным» газетой The New York Times, 
квартет Сalder продолжает расширять уникальный ряд 

своих проектов, исполняя традиционный репертуар для струнно-
го квартета, а также продолжая сотрудничество с современными 
композиторами-новаторами и исполнителями. Вдохновленный 
американским художником-новатором Александром Кaльдером, 
ансамбль был удостоен в 2009 году премии ASCAP за смелые кон-
цертные программы. Квартет сотрудничал и выступал с извест-
ными современными композиторами, такими как Терри Райли, 
Кристофер Роуз и Томас Эдис, а также с инди-рок-группами. 
Участники квартета учились вместе в Высшей школе музыки Уни-
верситета Южной Калифорнии, в Консерватории им. Ричарда 
Колбурна а также в Джульярдской школе. Проходили стажировку 
в Высшей школе музыки имени Эйслера в Берлине. Квартет по-
стоянно проводит мастер-классы и является квартетом-резиден-
том Консерватории им. Ричарда Колбурна. В 2004 году совместно 
с композитором Мэттью МакБейном музыканты основали аль-
тернативный фестиваль классической музыки Carlsbad. За время 
существования фестиваля специально для исполнения квартетом 
Колдер разными композиторами написано 12 оригинальных 
сочинений. В 2008 году квартет выпустил свой первый альбом 
с сочинениями Томаса Эдиса, Моцарта и Равеля. В концертном 
сезоне 2010–2011 гг. состоялся дебют ансамбля в Карнеги-холле, 
на фестивале в Мельбурне, прошла мировая премьера сочинения 
композитора Эндрю Норманна в Университете Южной Калифор-
нии, а также турне по Северной Америке с Эндрю Феттерли Уил-
кисом-Крайером. выступающим под псевдонимом Andrew W.K.

CAlder Quartet (USA)

benjamin JACobSoN, violin
Andrew bulbrook, violin
Jonathan moerSChel, viola
eric byerS, cello

С alled “superb” by the New York 
Times, the Calder Quartet con-

tinues to expand its unique array of 
projects by performing traditional 
string quartet repertoire as well as 
partnering with innovative modern 
composers, emerging musicians, and performers across genres. Inspired 
by innovative American artist Alexander Calder, the group was awarded 
the 2009 ASCAP Adventurous Programming Award in recognition of 
its exciting programming and collaborations. The quartet has worked 
with and performed with pivotal modern composers such as Terry Riley, 
Christopher Rouse and Thomas Adès and with indie rock bands. The 
Calder Quartet studied together at the University of Southern California’s 
Thornton School of Music, the Colburn Conservatory of Music, and the 
Juilliard School. They also studied with Prof. Eberhard Feltz at the Hanns 
Eisler University of Music in Berlin. The quartet regularly conducts mas-
ter classes and is the quartet-in-residence at the Colburn Conservatory. 
Together with composer Matthew McBane, the musicians founded, the 
Carlsbad Music Festival, an alternative classical music festival, in 2004. 
Since then, 12 original quartets have been composed specially for the 
Calder Quartet by different composers. In 2008, the quartet released 
its first album where they performed music by Thomas Ade$s, Mozart, 
and Ravel.  Performance highlights in the 2010-2011 season included 
the group’s Carnegie Hall debut, an appearance at the 2010 Melbourne 
Festival, the world premiere of a new work by composer Andrew Nor-
man for the University of Southern California, and a tour across North 
America with Andrew W.K. (Andrew Fetterly Wilkes-Krier). ��
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УНИВЕРСИТЕТ ЗАПАДНОГО МИЧИГАНА  
(Каламазу, США)

О снованный в 1903 году Университет Западного Мичигана 
стремительно вырос из регионального педагогического кол-

леджа до высшего учебного заведения с международным признани-
ем. К 1957 году Университет Западного Мичигана стал четвертым 
по величине университетом Америки, привлекающим студентов из 
Соединенных Штатов и других стран. Музыка присутствует в жизни 
кампуса с 1905 года, когда здесь был организован первый оркестр. Му-
зыкальное отделение университета обеспечивает обучение в области 
музыкального образования, музыкальной терапии, композиции, джа-
за и музыкального исполнительства. Профессора и преподаватели 
факультета музыки являются активными членами и руководителями 
профессиональных организаций: Контрабасового общества, Меж-
дународного валторнового общества, Американской ассоциации му-
зыкальной терапии и Международной гильдии трубы. Студентами 
факультета музыки Западного университета Мичигана, в основном, 
являются молодые люди из Мичигана. В прошлом году студентами 
музыкального отделения Университета также стали абитуриенты из 
двенадцати стран и двадцати пяти штатов. Представители Универси-
тета давали концерты в Великобритании, Германии, Бразилии, Юж-
ной Африке, Мексике, Латвии, Эстонии и других странах. Факультет 
музыки поддерживает партнерские отношения с множеством орга-
низаций, школ, фондов, церквей и компаний, среди которых: Ямаха 
Корпорейшн и Симфонический оркестр Каламазу.

wESTERN miChiGAN UNivERSiTy  
(kalamazoo, USA)

W estern Michigan University, established in 1903, has 
grown swiftly from a regional teachers’ college to an 

internationally-recognized institution of higher education. By 
1957, Western Michigan University became the fourth-largest 
university in America by size, attracting students both from the 
United States and abroad. Music has been present in campus 
life since 1905, when the first orchestra was organized here. The 
Music Department of the university provides training in the 
sphere of music education, music therapy, composition, jazz, 
and music performance. The professors and instructors of the 
Music Department are active members and directors of profes-
sional organizations such as the International Society of Bass-
ists, the International French Horn Society, the American Music 
Therapy Association and the International Trumpet Guild. The 
students in the Music Department of the University are mostly 
young people from Michigan. Last year, applicants from twelve 
countries and twenty five states became students of the Music 
Department. University representatives have performed con-
certs in Great Britain, Germany, Brazil, South Africa, Mexico, 
Lithuania, Estonia and other countries. The Music Department 
maintains partnership relations with a number of organizations, 
schools, foundations, churches and companies, such as the 
Yamaha Corporation and the Kalamazoo Symphony Orchestra.

Джазовый квартет wESTERN

Эндрю ратбан, саксофон
джин найФик, фортепиано
том найФик, контрабас 
кит ХоЛЛ, ударные

Д жазовый квартет Western 
является резидентом ка-

федры камерного ансамбля 
Высшей школы музыки Уни-
верситета Западного Мичи-
гана. Основанный в 1974 г., 
квартет совмещает концерт-

ную и преподавательскую практику с пропагандой джазовой музыки 
и джазового образования во время насыщенных концертных турне и 
мастер-классов. Музыканты практикуют не только концерты для слуша-
телей всех возрастов, но и записи компакт-дисков с такими артистами, 
как А. Фармер, С. Харрис, К. Вернер, Б. Харт, М. Мерфи, Р. Брекер, 
Д. Либман, Д. Сигел и Б. Макферрин. Квартет постоянно гастролирует 
по всему миру, участвует в фестивалях в Канаде, Европе, Азии, Афри-
ки и США. Ансамбль получил спонсорскую поддержку программы Arts 
America и постоянно выступает как представитель Государственного 
департамента США в Бразилии, Уругвае, Аргентине, Польше, Италии, 
Хорватии и Словении. Квартет также гастролировал по Европе совмест-
но с пианистом В. Павликом, легендарным барабанщиком Б. Хартом и 
джазовой легендой Р. Брекером. В 2011 и 2012 гг. был ансамблем-рези-
дентом Международного музыкального фестиваля в Мозамбике. 

Музыканты записали 5 СD в США, а также несколько дисков в Ев-
ропе. В последнее время Квартет выступал во всех штатах Америки 
как солист с симфоническими оркестрами, исполняя Американский 
концерт и другие сочинения Патрика Уильямса. Как исполнители 
современной музыки и участники ансамбля OPUS 21, артисты пред-
ставили в Нью-Йорке в течение 10 последних лет более двенадцати 
премьер. 

westerN Jazz Quartet

Andrew rAthbuN, saxophone
gene kNiFiC, piano
tom kNiFiC, double bass 
keith hAll, percussion

T he Western Jazz Quartet is a resident faculty ensemble 
in the School of Music at the Western Michigan Uni-

versity. Formed in 1974, the quartet combines performing 
and teaching with uncommon success as they promote jazz 
music and jazz education through a very active schedule 
of tours, concerts and workshops. Activities range from 
performances for school children of all ages to concerts, 
tours and recordings with such artists as Art Farmer, Ste-
fon Harris, Kenny Werner, Billy Hart, Mark Murphy, Randy 
Brecker, Dave Liebman, Janis Siegel and Bobby McFerrin. 
The Western Jazz Quartet has been featured at festivals in 
Canada, Europe, Asia, Africa and the United States. The 
group was honored with sponsorship by the Arts America 
Program and often tours as artist ambassadors for the U.S. 
Department of State including Brazil, Uruguay, Argentina, 
Poland, Italy, Croatia and Slovenia. The quartet has also 
toured Europe four times with pianist Wlodek Pawlik, drum 
legend Billy Hart and jazz legend Randy Brecker. In 2011 
and 2012 the The Western Jazz Quartet was in residence for 
The International Festival of Music in Mozambique. 

The Western Jazz Quartet has released five CDs in the 
United States and several CDs in Europe. The Quartet has 
recently been appearing throughout the United States as 
soloists with symphony orchestras performing Patrick Wil-
liams’ An American Concerto and other works. As members 
of the contemporary music ensemble OPUS 21, the Western 
Jazz Quartet has premiered over a dozen new works in New 
York City since 2004. 
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том найФик (контрабас)

П рофессор по классу контрабаса, а также директор Джазовой сту-
дии в Университете Западного Мичигана . Преподавал в Академии 

искусств Interlochen, Кливлендском институте музыки, провел более 
100 мастер-классов по всему миру. Сотрудничал со многими знаменитыми 
джазовыми и классическими музыкантами, выступал в составе американ-
ских оркестров по всей стране, а также в качестве солиста с оркестрами, 
принимал участие в фестивалях камерной музыки в Северной Америке и 
Европе. Является основателем, контрабасистом и композитором Ансамб-
ля современной музыки OPUS 21. 

Музыкант написал несколько десятков сочинений в разнообразных 
стилях, удостоенных многочисленными грантами и премиями и исполняю-
щимися не только группой OPUS 21, но и ведущими инструменталистами. 
В 2004 году был награжден Премией за достижения в области джазового 
образования журнала Down Beat. Сделал более 30 записей для Universal, 
Mercury, Koch International, SMR, Centaur, Sea Breeze, Jazzheads, Azica, 
Blujazz и Polonia. Являлся президентом Международного общества контра-
басистов и в 2005 году руководил съездом Общества в Каламазу. Том Кни-
фик — востребованный педагог, его студенты гастролируют и записывают 
CD, выступают в составе многих оркестров на трех континентах. 

Эндрю ратбан (саксофон)

П реподает на факультете джазовой музыки Университета Западного 
Мичигана. Является представителем поколения новаторов в об-

ласти джаза. Собственные композиции и одиннадцать дисков, которые 
записал музыкант, получили одобрение критики за оригинальность про-
ектов, тематика которых простирается от песенного цикла до нового 
прочтения М. Равеля и Ф. Момпоу. Пишет музыку для голландского оркес-
тра Metropole Orkest, для Big Band Датского радио, Джазового оркестра 
Брюсселя, музыку к кинофильмам и для телевидения. Воспитанник Коло-
нии МакДауэлл, Музыкального центра «Аспен» и Центра искусств в Ат-
лантике. Получил степень доктора музыкальных искусств Высшей школы 
музыки Манхэттена, где также преподавал. Обладатель грантов Канадс-
кого Совета в области искусства, Американского музыкального центра 
и Совета в области искусства «Онтарио». 

 

джин найФик (фортепиано)

П ианист, композитор и аранжировщик, обладатель IV студенческой 
награды Down Beat. Окончил фортепианный факультет Универ-

ситета Западного Мичигана. В настоящее время учится в Высшей школе 
музыки Университета Майами по классам джаза и композиции. Выступает 
по всему миру с обширным и разнообразным репертуаром. Был удостоен 
нескольких грантов для обучения, включая Высшую школу музыки Истмэн 
и Международный музыкальный фестиваль Schlern. Его джазовые сочине-
ния, а также камерная музыка в классическом стиле постоянно звучат в ис-
полнении современных исполнителей. Выступает в составе нескольких 
ансамблей, в том числе и в составе Джазового квартета Тома Найфика. 

кит ХоЛЛ (ударные)

К ит Холл совмещает исполнительскую карьеру с педагогической де-
ятельностью. Получил музыкальное образование в Университете 

Западного Мичигана и Колледже Квинса в Нью-Йорке. Активно гастро-
лирует по всей стране, а также в Европе и Японии, участвует во многих 
теле- и радио шоу. Был выбран в качестве джазового представителя Госу-
дарственного департамента США в турне по Европе совместно с лати-
но-джазовым ансамблем Нью-Йорка Grupo Yanqui. Кейт на протяжении 
8 лет живет в Нью-Йорке, где он постоянно выступает в джазовых клубах, 
а также преподает в Университете. Музыкантом записано множество дис-
ков, в том числе и в сотрудничестве с известными джазовыми артистами. 
Преподает на джазовом факультете Университета Западного Мичигана, а 
также в своей домашней студии. Является директором Интенсивных лет-
них курсов им. Кита Холла, участвует во множестве образовательных джа-
зовых концертах, а также дает мастер-классы по всему миру, В настоящее 
время сотрудничает с развивающей музыкальной программой New Genesis. 
Автор учебного пособия Jazz Drums Now! Volume 1. Среди его выпускни-
ков — известные успешные исполнители на ударных инструментах.

tom kNiFiC (double bass)

T om Knific is a professor of double bass and director of Jazz 
Studies at the Western Michigan University. He has taught at 

Interlochen Arts Academy, the Cleveland Institute of Music, and has 
conducted more than 100 master classes around the world. 

Tom Knific has collaborated with many renowned jazz and clas-
sical musicians, performed as part of — and as a soloist with — Ameri-
can orchestras around the country, and has participated in chamber 
music festivals in North America and Europe. He is the founder, bass-
ist, and composer for the OPUS 21 contemporary music ensemble. 

Tom Knific has written dozens of works in various styles and that 
have been awarded numerous grants and prizes and which have been 
played not only by OPUS 21 but by leading instrumentalists as well. In 
2004 he was awarded the Down Beat magazine Achievement in Jazz 
Education award. He has made more than 30 records for Universal, 
Mercury, Koch International, SMR, Centaur, Sea Breeze, Jazzheads, 
Azica, Blujazz and Polonia. He is a past president of the Interna-
tional Society of Bassists and led the 2005 congress of the Society in 
 Kalamazoo. He is a highly popular instructor; his students tour, re-
cord CDs and perform with many orchestras on three continents. 

 
Andrew rAthbuN (saxophone)

A ndrew Rathbun teaches on the faculty of jazz music at Western 
Michigan University. He is a representative of a generation of 

pioneers in the field of jazz. The compositions and eleven discs he has 
recorded have received recognition from critics for the originality of 
the projects, the themes of which range from the song cycle of Maurice 
Ravel to the new works of Federico Mompou. He writes music for the 
Dutch Metropole Orkest, the Danish Radio Big Band, and the Brussels 
Jazz Orchestra, and music for films and television. Andrew Rathbun 
is an alumnus of the MacDowell Colony, the Aspen Music School, and 
the Atlantic Center for the Arts. He has received a doctorate in Musical 
Arts from the Manhattan School of Music, where he has also taught. 
He is the recipient of grants from the Canada Council for the Arts, the 
American Music Center and the Ontario Council for the Arts. 

 

gene kNiFiC (piano)

G ene Knific is a pianist, composer, and arranger, and recipient 
of the Down Beat Student Award. He graduated from the Pia-

no Department of Western Michigan University. He currently studies 
jazz and composition at the University of Miami Frost School of Mu-
sic. Gene Knific performs around the world with an extensive, diverse 
repertoire. He has been awarded several grants for education, includ-
ing the Eastman School of Music and the Schlern International Music 
Festival. His jazz compositions, and his classical-style chamber music 
are constantly played by contemporary performers. He performs as 
part of several ensembles, including Tom Knific’s Jazz Quartet. 

keith hAll (percussion)

K eith Hall combines a performing career with educational work. 
He received his musical education at Western Michigan Univer-

sity and Queens College in New York. He actively tours the country, as 
well as Europe and Japan, and takes part in many radio and television 
shows. He was elected a jazz representative of the U.S. Department 
of State on tour in Europe together with the New York Latino jazz 
ensemble Grupo Yanqui. Keith has been living for 8 years in New 
York, where he constantly performs in jazz clubs, and also teaches 
at university. He has recorded numerous discs, including collabora-
tions with renowned jazz musicians. He teaches at the Jazz Depart-
ment of Western Michigan University as well as at his studio at home. 
He is the director of the Keith Hall Summer Drum Intensive, and 
participates in a great many educational jazz concerts; he also teaches 
master classes around the world. Currently he is collaborating on the 
New Genesis developmental music program. He is the author of the 
textbook Jazz Drums Now! Volume 1. Among his graduates are famous 
and successful percussion performers. ��
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КОНСЕРВАТОРИЯ АМСТЕРДАМА

К онсерватория Амстердама образована в 1994 году посред-
ством слияния Консерватории имени Свелинка и Консер-

ватории в Хилверсуме. Консерватория им. Свелинка, в свою оче-
редь, возникла в результате объединения прежней консерватории 
Амстердама с музыкальными лицеями Амстердама и Хаарлема. 
Консерватория входит в состав Высшей школы искусств Амстер-
дама и предоставляет обучение классической и старинной музы-
ке, опере, джазу, поп-музыке, а также музыковедению. Благодаря 
индивидуальному подходу к обучению студентов, Консерватория 
поддерживает высокие стандарты качества преподавания, испол-
нения, а также сочинения музыки. Своей целью Консерватория 
ставит подготовку профессионалов высокого класса во всех музы-
кальных сферах. Как самая крупная и разноплановая высшая шко-
ла музыки в Нидерландах, Консерватория в полной мере соответ-
ствует музыкальной репутации Амстердама. Территориально она 
располагается напротив знаменитого нового концертного зала 
Музикгебау, построенного специально для исполнения классиче-
ской, современной музыки и джаза. 

н и д е р л а н д ы   t h e  n e t h e r l a n d s

CoNSERvAToRy oF AmSTERDAm

T he Conservatory of Amsterdam was formed in 1994 as 
a merger of the Sweelinck Conservatory and Hilversum 

Conservatory. The Sweelinck Conservatory, in turn, was formed 
as a result of the merger of former Amsterdam Conservatory and 
music lyceums of Amsterdam and Haarlem. Part of the Amster-
dam School of the Arts, the Conservatory offers courses rang-
ing from classical music, opera and early music to jazz, popular 
music and musicology. Thanks to its individualized approach 
to the instruction of its student, the Conservatory promotes the 
highest standards of teaching, performing, and creating music. 
It aims to train students to become versatile musicians at the 
highest level in every sphere of professional musicianship. As 
the largest and most diverse conservatory in the Netherlands, 
the Conservatory of Amsterdam takes full advantage of Am-
sterdam’s established reputation in music. The Conservatory 
is located across the street from the Muziekgebouw, specially 
constructed for the performance of classic, contemporary, and 
jazz music.

Менно ВАН ДЕЛЬфТ (клавикорд, клавесин)

О кончил Консерваторию им. Свелинка 
в Амстердаме по классам клавесина, 

органа и музыковедения, а также Королев-
скую консерваторию в Гааге и Университет 
Утрехта. Обучался у таких профессоров, как 
Густав Леонхардт, Боб ван Асперен, Пит Кее, 
Жак ван Оортмерссен и Виллем Элдерс. 

В 1988 году стал лауреатом конкурса им. 
К. Ф. Э. Баха в Гамбурге в номинации «Кла-
викорд», впоследствии состоялся его дебют 
на голландском фестивале Early Music в Ут-
рехте. Давал концерты и проводил мастер-

классы в Европе и США, делал многочисленные записи для радио и те-
левидения. 

Как солист и исполнитель «бассо континуо» Менно Ван Дельфт вы-
ступал со многими известными музыкантами и коллективами, среди кото-
рых оркестр Нидерландской оперы, оркестр Al Ayre Español, Нидерланд-
ский духовой ансамбль, вокальный ансамбль Cantus Cölln, Королевский 
оркестр Концертгебау, Нидерландский камерный хор, Нидерландское 
баховское общество.

Записал «Искусство фуги» и клавирные токкаты И. С. Баха, прини-
мал участие в подготовке сборника всех клавирных сочинений Яна Пи-
терсзона Свелинка, совместно с Йоханнесом Лертауэром и ансамблем 
Шёнбрунн записал шесть скрипичных сонат и «Музыкальное приноше-
ние» И. С. Баха. В 2004 году компания Teknon выпустила серию записей 
на исторических клавесинах: сонаты и вариации немецкого композито-
ра Иоганна Готфрида Мютеля, исполненные на клавикорде 1763 года из 
Коллекции Рассела (Эдинбург). 

В настоящее время Менно Ван Дельфт преподает клавесин, клави-
корд и бассо континуо в Консерватории Амстердама и в Высшей школе 
музыки и театра в Гамбурге. 

menno vAN DELFT (clavichord, harpsichord)

M enno van Delft studied harpsichord, organ and 
musicology at the Sweelinck Conservatory in Am-

sterdam, the Royal Conservatory in The Hague and the 
University of Utrecht. Amongst his Professors were Gustav 
Leonhardt, Bob van Asperen, Piet Kee, Jacques van Oort-
merssen and Willem Elders.

In 1988, he won the clavichord prize at the C.P.E. Bach 
Competition in Hamburg and subsequently made his 
 debut at the Early Music Festival in Utrecht. He gave con-
certs and master classes throughout Europe and the USA 
and made numerous recordings for radio and television.

As a basso continuo player and soloist, van Delft per-
formed with many famous musicians and ensembles, in-
cluding the Netherlands Opera Orchestra, Al Ayre Español, 
the Netherlands Wind Ensemble, the Cantus Cölln vocal 
ensemble, The Royal Concertgebouw Orchestra, The 
Netherlands Chamber Choir, and the Netherlands Bach 
Society. 

Menno van Delft has recorded J. S. Bach’s The Art of 
Fugue and keyboard toccatas, participated in a CD proj-
ect with the complete keyboard works of Jan Pieterszoon 
Sweelinck, and recorded J.S. Bach’s six violin sonatas 
and The Musical Offering with Johannes Leertouwer and 
the Schönbrunn Ensemble. In 2004 Tekhon released the 
first of a series of recordings on important historical clavi-
chords: sonatas and variations by Johann Gottfried Müthel 
on a clavichord dating from 1763 from the Russell Collec-
tion in Edinburgh.

Currently, Menno teaches harpsichord, clavichord and 
basso continuo at the Conservatory of Amsterdam and the 
Hamburg University of Music and Theater. 
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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. 



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. 



��

н и д е р л а н д ы   t h e  n e t h e r l a n d s

marcel vERhEGGEN (organ)

M arcel Verheggen studied organ 
and music theory at the Maastricht 

Academy of Music, where his tutors in-
cluded Willem Kersters (theory), Jean 
Wolfs and Jan Raas (organ). After gradu-
ating, he continued his studies in the 
Netherlands and abroad with Professors 
Luigi Ferdinando Tagliavini, Daniel Roth, 
Montserrat Torrent and Guy Bovet.

Currently, he holds the post of organist 
of the St. Servatius Basilica in Maastricht; 
he gives many concerts in the Netherlands and abroad, has recorded 
for radio broadcasts for various networks, and performs regularly in the 
Organ Park in Amsterdam. His repertoire includes works ranging from 
early Renaissance music to contemporary works. Besides his activities as 
a solo performer, he also accompanies choirs and solo singers. At inter-
national organ festivals, he has received prizes both for interpretation 
and improvisation. 

Marcel teaches organ at the Maastricht Academy of Music and gives 
master courses in the Netherlands and abroad. Furthermore, he is a cer-
tified advisor for church bells and organs to the Organ Council of the 
Catholic Church in the Netherlands, where he is involved in construc-
tion and reconstruction projects. He is a member of the Dutch Organ 
Advisors Council and a member of the Board of Examiners of the Dutch 
National Training Program for Organ Advisors. He is also on the edito-
rial staff of the encyclopedia The Historical Organ in the Netherlands and 
is an artistic director of Pro Organo, the Maastricht series of concerts for 
organ music.

Марсель фЕРХЕГГЕН (орган)

О кончил Академию музыки Маастрихта (Нидерланды) 
по специальности орган и теория музыки, где его учи-

телями были Виллем Керстерс (теория музыки), Жан Вольфс 
(орган) и Ян Раас (орган). Продолжил обучение в Нидерлан-
дах и за рубежом у профессоров Луиджи Фердинандо Талья-
вини, Даниэля Рота, Монсеррат Торрент и Ги Бове. 

В настоящее время занимает должность органиста бази-
лики Св. Серватия в Маастрихте, часто выступает в Нидер-
ландах и за рубежом, записывается для радио- и телекомпа-
ний, постоянно выступает в Органном парке Амстердама. 
Его репертуар включает в себя музыку от эпохи Ренессанса 
до современных композиторов. Помимо сольных выступ-
лений Марсель Ферхегген также аккомпанирует хору и пев-
цам. Обладатель многочисленных премий международных 
конкурсов в области органного исполнительства и импрови-
зации. 

Профессор по классу органа в Академии музыки Мааст-
рихта, проводит мастер-классы в Нидерландах и за рубежом. 
Является официальным консультантом по церковным ко-
локолам и органам Органного совета католической церкви 
в Нидерландах, где занимается строением и реконструкцией 
инструментов. Является членом Национального совета ор-
ганных экспертов, а также состоит в экзаменационной ко-
миссии Национальной программы по обучению органных 
экспертов. Он также является одним из редакторов книги 
«Исторический орган в Нидерландах» и художественным 
руководителем Маастрихтской серии органных концертов 
Pro Organo.

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ МААСТРИХТА 

А кадемия музыки Маастрихта — это современная междуна-
родно-ориентированная музыкальная академия, одна из 

девяти в Нидерландах. Была основана в 1962 году и в 2001 году 
вошла в состав Университета прикладных наук Зюйд. В 2009 году 
Академия музыки и Университет Маастрихта организовали об-
щую магистратуру. Благодаря своему удачному расположению 
в центре Европы, вблизи от Бельгии, Люксембурга, Германии и 
Франции, Академия дает своим студентам возможность высту-
пать на национальных и международных сценах. В настоящее 
время в Академии обучаются 442 студента 48  национальностей. 
В структуре Академии три отделения:  классической музыки,  
джаза и поп-музыки, а также отделение музыкального образо-
вания.  Академия сотрудничает с двумя факультетами Универ-
ситета Зюйд: Академией театрального искусства  и Академией 
изящных искусств, а также с Факультетом культуры и искусств 
Университета Маастрихта. Академия музыки участвует в про-
граммах обмена с ведущими европейскими университетами, 
такими как Высшая школа музыки (Кёльн, Германия), Консер-
ватория Брюсселя (Бельгия), Университет музыки и исполни-
тельского искусства Вены, Университет музыки и театра Граца 
(Австрия). С 2001 года Академия совместно с благотворитель-
ной организацией Ротари Интернэшнл проводит ежегодный 
конкурс Музыкальных наград Маастрихта.

mAASTRiChT ACADEmy oF mUSiC 

T he Maastricht Academy of Music is an internationally-ori-
ented music academy, one of nine music academies in the 

Netherlands. It was founded in 1962 and became a part of the Zuyd 
University of Applied Sciences in 2001. In 2009, the Maastricht 
Academy of Music and Maastricht University organized a joint 
master’s program. Thanks to its fortuitous position in the center of 
Europe — close to Belgium, Luxemburg, Germany, and France — 
the Academy provides its students with the opportunity to appear 
on national and international stages. Currently, 442 students from 
48 different nationalities are studying at the Maastricht Academy 
of Music. There are three different departments: Classical Music, 
Jazz and Pop and Music Education. The Academy collaborates 
with two art faculties at Zuyd University: the Maastricht Academy 
of Dramatic Arts and the Maastricht Academy of Fine Arts, as well 
as with the Faculty of Arts and Culture of the Maastricht Univer-
sity. The Academy of Music participates in international exchange 
programs with leading European universities such as the University 
of Music and Dance in Cologne (Germany), the Royal Conserva-
tory in Brussels (Belgium), the University of Music and Performing 
Arts in Vienna and the University of Music and Performing Arts in 
Graz (Austria). Since 2001 the Academy, in collaboration with Ro-
tary International, has been conducting the annual Music Awards 
Maastricht competition.
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УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ ТОКИО

У ниверситет искусств Токио — одно из самых старых и престиж-
ных высших учебных учреждений искусства в Японии. Универ-

ситет был образован в 1949 году в результате слияния Школы изоб-
разительных искусств и Школы музыки, которые были основаны 
еще в 1887 году. После слияния обе школы оформились в Факультет 
изобразительных искусств и Факультет музыки. Изначально в Уни-
верситет принимали только мужчин, женщин допустили к учебе 
только в 1946 году. В 1963 году в Университете открылась аспиранту-
ра, с 1977 года появилась возможность получить докторскую степень. 
Важной особенностью Факультета музыки является тот факт, что еще 
со времен Школы музыки здесь преподавали и изучали не только тра-
диционную японскую, но и западную музыку. Следуя современным 
тенденциям, программа Факультета претерпела немало изменений. 
В частности, в 1997 году на отделении композиции появился курс 
электронной музыки, в 1999 году — курс старинной музыки, а также 
курс гуманитарных наук, а в 2002 году открылось отделение музы-
кального творчества для подготовки специалистов, способных раз-
вивать новые формы музыкального искусства в XXI веке. Универси-
тет искусств Токио имеет договоренности об обмене исполнителями 
с 13 зарубежными высшими школами. Среди них Институт искусств 
Чикаго (США), Королевская академия музыки (Великобритания), 
Университет Сиднея, Квинслендский колледж искусств при Универ-
ситете Гриффит (Австралия), Корейский национальный универси-
тет искусств и Китайская академия искусств.

Tokyo UNivERSiTy oF ThE ARTS

T he Tokyo University of the Arts is one of the oldest and 
most prestigious art schools in Japan. The University was 

formed as a result of the merger of Tokyo Fine Arts School and 
Tokyo Music School, both founded in 1887. The merger of 
these schools formed the Faculty of Fine Arts and the Faculty of 
Music. Originally male-only, the schools began to admit women 
in 1946. The Graduate School opened in 1963, and began 
offering doctoral degrees in 1977. An important characteristic 
of the Faculty of Music is that it has actively pursued research 
and instruction in both traditional Japanese music and Western 
music since its days as the Tokyo Music School. In response to 
changing times, it has undergone various changes, in particular 
the establishment of a program in electronic music in 1997 
within the Department of Composition, the establishment of 
the Early Music program, and a liberal arts program in 1999, 
as well as the establishment of the Department of Musical 
Creativity and the Environment in 2002 to train individuals 
capable of contributing to the evolution of new musical art 
forms for the 21st century. Internationally, the Faculty of Music 
has concluded exchange agreements with 13 schools, among 
them the Art Institute of Chicago (USA); the Royal Academy of 
Music (UK); the University of Sydney, the Queensland College 
of Art, and Griffith University (Australia); Korea National 
University of Arts; and the China Academy of Art.

гость фестиваля: великобритания  great britain — Festival guest

Габриэль ПРОКОфЬЕВ (композитор)

В нук знаменитого композитора Сергея 
Прокофьева, окончившего Петербург-

скую консерваторию по специальностям: ком-
позиция (1909) и фортепиано (1914). 

Композитор, продюсер, диджей, основа-
тель звукозаписывающей фирмы и одноимен-
ного ночного клуба Nonclassical. Сочиняя музы-
ку, следует западным классическим традициям 
и одновременно бросает им вызов, формируя 
новый подход к классической музыке в Вели-

кобритании начала XXI столетия. Концерт Г. Прокофьева для проигры-
вателя пластинок с оркестром был исполнен на BBC Proms в 2011 году, 
а также транслировался на телеканале BBC2 (дирижировал Владимир 
Юровский, а в качестве солиста выступил чемпион мира диджей Switch).  
Сочинение получило одобрение критиков. Среди последних работ Про-
кофьева — полистилистический оркестровый ремикс Девятой симфонии 
Бетховена, написанный по заказу дирижера Джона Аксельрода и Наци-
онального оркестра Земли Луары (Франция). Сочинение прозвучало 
в концертных залах городов Анж и Нант (Франция) в 2011 году. Премьера 
Третьего струнного квартета была исполнена ансамблем Ruysdael Quartet 
в Вигмор-Холле (Лондон) в 2010 году. Характерная для Прокофьева звуко-
вая палитра сформировалась под влиянием его профессионального опыта 
как продюсера хип-хопа, грайма и электро записей, а также его увлечения 
электро-акустической музыкой в университетах Йорка и Бирмингема, 
благодаря которому он был удостоен специального приза на престижном 
Международном конкурсе электро-акустической музыки в Бурже (Фран-
ция, 1998). Последние проекты композитора – музыка к балету «Сон в лет-
нюю ночь», созданная в сотрудничестве с хореографом Кэти Марстоном 
для зимнего сезона балетной труппы Bern Ballet’s в Швейцарии, а также 
Концерт для большого барабана с оркестром, премьера которого состоя-
лась в Принстоне, затем в Великобритании в 2012 году.

Gabriel PRokoFiEv (composer) 

G abriel Prokofiev is the grandson of the famous com-
poser Sergei Prokofiev, who studied composition 

(1909) and piano (1914) at the St. Petersburg Conserva-
tory. He is a composer, producer, DJ and founder of the 
Nonclassical record label and nightclub.

Composing music that both embraces and challenges 
western classical traditions, he has emerged at the forefront 
of a new approach to classical music in the UK at the begin-
ning of the 21st century. His Concerto for Turntables and Or-
chestra, conducted by Vladimir Jurowski with world champi-
on DJ Switch as a soloist was performed at the BBC Proms in 
2011 to critical acclaim and broadcast on BBC Two.

Other recent works include a poly-stylistic “orchestral 
remix” of Beethoven’s Ninth Symphony commissioned by 
John Axelrod and the National Orchestra of the Pays de la 
Loire (France). His works were performed in concerts in 
Angers and Nantes (France) in 2011, and his Third String 
Quartet was premiered by the Ruysdael Quartet at Wig-
more Hall (London, UK) in 2010.

Gabriel’s own distinctive sound is informed by his back-
ground as a producer of hip-hop, grime, and electro records, 
as well as his earlier involvement in electroacoustic music at 
York and Birmingham Universities, thanks to which he won 
a special prize at the prestigious Bourges (France) Interna-
tional Electroacoustic Music Competition in 1998.

Gabriel Prokofiev’s latest works include new music for 
a ballet production of A Midsummer Night’s Dream in collabo-
ration with choreographer Cathy Marston for the Bern Bal-
let winter season in Switzerland, and a Concerto for Bass 
Drum & Orchestra which was premiered by the Princeton 
Symphony Orchestra and had its UK premier in 2012.
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АНСАМБЛЬ ТРАДИцИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Университета искусств Токио

дзюмэй токумару (сякухати)

О кончил магистратуру Университета искусств Токио (1988). 
Обладатель 58-й ежегодной премии Rookie Министерства 

образования, культуры, спорта, науки и технологии (2007). Обу-
чался у профессора Горо Ямагучи – обладателя звания «Живое 
национальное сокровище». В настоящее время преподает класс 
сякухати в Университете.

такаюки ома (сангэн)

О кончил магистратуру Университета искусств Токио (1986). 
Обучался у профессора Хирояки Наката – обладателя зва-

ния «Живое национальное сокровище». В настоящее время пре-
подает в Университете. 

бидзан томоцунЭ

О кончил бакалавриат Университета Тиба (факультет 
истории искусств), затем магистратуру Университета 

искусств Токио. Обучался у профессора Хозан Ямамота — об-
ладателя звания «Живое национальное сокровище». В на-
стоящее время занимает должность ассистента профессора 
в Университете.

Юрико кондо (кото)

В настоящее время завершает свое обучение по классу кото 
в магистратуре Университета искусств Токио.

Саяко нагаока (кото)

В настоящее время завершает свое обучение по классу кото 
в магистратуре Университета искусств Токио.

Юки аоки (сякухати)

В настоящее время завершает свое обучение в магистратуре 
Университета искусств Токио.

аяко ямаСита (кото)

В настоящее время завершает свое обучение в Университете 
искусств Токио.

TRADiTioNAL iNSTRUmENTS ENSEmBLE
of the Tokyo University of the Arts

Jumei tokumAru (shakuhachi)

J umei Tokumaru graduated from the master’s program at Tokyo 
University of the Arts in 1988. He received the 58th Annual Rookie 

Award from the Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and 
Technology in 2007. He has studied under Prof. Goro Yamaguchi, who 
has been awarded the title of Living National Treasure. Currently, Jumei 
Tokumaru is teaching the shakuhahci at the University.

takayuki omA (sangen)

T akayuki Oma graduated from the master’s program at Tokyo 
University of the Arts in 1986. He has studied under Prof. Hi-

royaki Nakata, who has been awarded the title of Living National Trea-
sure. Currently, Takayuki Oma is teaching at the University. 

bizan tomotSuNe

B izan Tomotsune graduated with a bachelor’s degree from the 
Art History Department of the University of Tiba, and then re-

ceived a master’s degree from the Tokyo University of the Arts. He 
has studied under Prof. Hozan Yamamoto, who has been awarded 
the title of Living National Treasure. Currently, Bizan Tomotsune 
works as an assistant professor at the University.

yuriko koNDo (koto)

Y uriko Kondo is currently completing her master’s degree in 
the koto at the Tokyo University of the Arts.

Sayako NAgAokA (koto)

S ayako Nagaoka is currently completing her master’s degree in 
the koto at the Tokyo University of the Arts.

yuki Aoki (shakuhachi)

Y uki Aoki is currently completing his master’s degree at the To-
kyo University of the Arts.

Ayako yAmAShitA (koto)

A yako Yamashita is currently completing her master’s degree at 
the Tokyo University of the Arts.
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КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ (Милан)

К онсерватория Милана, основанная в 1807 г., является самым 
крупным музыкальным институтом в Италии и частью системы 

AFAM (Высшее Художественное и Музыкальное Образование). Мно-
гие известные итальянские музыканты учились и работали в этих 
стенах: от Боттезини до Каталани, от Понкьелли до Верди. Именно 
здесь была основана и получила развитие так называемая «миланская 
школа» композиции. При Консерватории открыт лицей, где учащие-
ся приобретают музыкальное образование и проходят курс общеоб-
разовательных предметов. В Консерватории функционирует музей 
музыкальных инструментов и библиотека, которую посещают студен-
ты со всего мира, в том числе по программе Erasmus. Консерватория 
располагает прекрасным концертным залом, где проходят концерты, 
мастер-классы и семинары. В рамках международной деятельности 
Консерватория активно сотрудничает со многими зарубежными уч-
реждениями культуры и является частью Центра Искусств Милана.

GiUSEPPE vERDi mUSiC CoNSERvAToRy (milan)

T he Milan Conservatory established in 1807 is the largest 
musical institution in Italy and is also part of the AFAM system 

(Higher Artistic and Musical Education). Many famous Italian 
musicians have trained and worked here: Giovanni Bottesini, 
Alfredo Catalani, Amilcare Ponchielli, Giuseppe Verdi, and 
others. The so-called Milan school of composition was established 
and developed here. The Conservatory has a school, where the 
students gain knowledge in music education and take general 
education courses. The Conservatory also has an instrument 
museum and a library, visited by students from all over the world, 
including students from the Erasmus program. Concerts, master 
сlasses and seminars take place in the Conservatory’s beautiful 
concert hall. Within the framework of its international activity, 
the Conservatory actively collaborated with many international 
cultural institutions and is part of the Milan Art Center.

Луиджи МАДЖИСТРЕЛЛИ (кларнет)

О кончил Консерваторию им. Джузеп-
пе Верди по классу профессора При-

мо Борали, а также посещал мастер-классы 
Д. Клёкера, К. Лайстера и Дж. Гарбарино. 

Как солист выступал с Оркестром I Po- 
meriggi Musicali, Симфоническим оркест-
ром Леньяно, Пекинским духовым оркест-
ром. В течение года был ведущим кларнети-
стом в симфоническом оркестре Сан-Ремо. 
Концертировал с различными камерными 

ансамблями, а также в составе Симфонического оркестра Итальянско-
го радио в Милане и Турине, оркестра Jahrhunderte в Германии, Сим-
фонического оркестра радио Молдовы и др. В настоящее время — веду-
щий кларнетист в камерном оркестре Milano Classica. Часто выступает 
в Италии, странах Европы и Азии, в Африке, Индии, Израиле, Канаде, 
Мексике, США. Лауреат различных международных конкурсов. Записал 
50 компакт-дисков в качестве солиста, и в составе оркестров и камерных 
ансамблей, в том числе с известным кларнетистом Дитером Клёкером, 
с оркестром Milano Classica и с филармоническим оркестром театра Ла 
Скала под управлением Риккардо Мути. Делал записи для итальянского 
радио и BBC в Лондоне. Выступал в качестве редактора неизвестных со-
чинений для кларнета для изданий Eufonia, Accolade, Trio Musik, Poco 
Nota Verlag и Musica Rara. Профессор консерватории Милана по классу 
кларнета, председатель Международной ассоциации кларнетистов от 
Италии, участник международных конференций, обладатель коллекции 
240 разных видов кларнетов. Проводит мастер-классы и читает лекции 
в Италии, Австрии, Германии, Бельгии, Китае, Израиле, Южной Корее, 
Чехии, Болгарии, Мексике и США. 

Luigi mAGiSTRELLi (clarinet) 

L uigi Magistrelli studied clarinet at the Giuseppe Verdi Mu-
sic Conservatory under Prof. Primo Borali, and has also 

attended master classes by Dieter Kloecker, Karl Leister and 
Giuseppe Garbarino. He is the winner of several international 
competitions, and has performed as a soloist with I Pomeriggi 
Musicali, the Legnano Symphony Orchestra, and the Beijing 
Wind Orchestra. He played for a year as principal clarinet with 
San Remo Symphony Orchestra. He has also performed with 
many chamber ensembles and with the Radio Orchestras of Mi-
lan and Turin, the Jahrhunderte Orchestra in Germany, the Mol-
dova Radio Symphony Orchestra and many others. Currently, he 
is serving as principal clarinet of the Milano Classica Chamber 
Orchestra and often gives performances in the principal cities of 
Italy as well as Europe and Asia, and in Africa, India, Israel, Can-
ada, Mexico, and the United States. He has recorded 50 CDs of 
chamber music as a soloist and with orchestras and chamber en-
sembles, among them the well-known clarinetist Dieter Kloecker, 
the Milano Classica Orchestra, and the La Scala Philharmonic, 
conducted by Riccardo Muti. He has recorded for RAI and the 
BBC in London. He has served as the editor of unknown clarinet 
works for Eufonia, Accolade, Trio Musik, Poco Nota Verlag and Musica 
Rara. Magistrelli is a professor of clarinet at the Milan Conserva-
tory and the chairman for Italy of the International Clarinet As-
sociation. He performs in many clarinet conferences around the 
world and is the owner of a collection of 240 different kinds of 
clarinet. He conducts master classes and gives lectures in Italy, 
Austria, Germany, Belgium, China, Israel, South Korea, the 
Czech Republic, Bulgaria, Mexico and the United States. 

КВАРТЕТ КЛАРНЕТОВ 
Консерватории им. Джузеппе Верди 

Лоренцо даинеЛЛи
ноэми гуЭрриеро
георг Хотин
мири Саадон, бас-кларнет

Д ля состава квартета были выбраны студенты из Италии, Румы-
нии и Израиля, которые являются обладателями стипендий и 

ярко проявили себя как участники важных музыкальных событий 
Консерватории: выступали как солисты с оркестрами и участвова-
ли в фестивалях камерной музыки. 

CLARiNET QUARTET 
of the Giuseppe verdi music Conservatory

lorenzo DAiNelli
Noemi guerriero
george hotiN
miri SAADoN, bass clarinet

T he Clarinet Quartet of the Giuseppe Verdi Music Conserva-
tory has selected students, scholarship holders from Italy, 

Romania and Israel, who distinguished themselves in important 
events, such as solo concerts with orchestras and chamber music 
festivals.��
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КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. НИККОЛО ПАГАНИНИ (Генуя)

К онсерватория им. Никколо Паганини была основана в 1830 году 
с целью подготовки профессиональных исполнителей для 

Театра Карла Феличе, открывшим свой первый сезон в 1828 году 
исполнением оперы Винченцо Беллини «Бьянка и Фернандо». Сна-
чала был сформирован только вокальный класс, но вскоре были 
открыты также инструментальные классы для молодых одаренных 
артистов, которых уже во время обучения Генуэзский театр мог при-
влекать к работе в своем оркестре. В 1904 году Консерватории было 
присвоено имя Никколо Паганини.

Особым уважением пользуется скрипичное отделение консер-
ватории, которое, благодаря превосходной работе таких педаго-
гов как Марио Руминелли и Ренато де Барбьери, добилось больших 
 успехов в возрождении высоких традиций скрипичного исполни-
тельства, существовавших в Генуе — на родине великого итальян-
ского скрипача.

NiCCoLo PAGANiNi CoNSERvAToRy (Genoa)

T he Niccolo Paganini Conservatory was founded in 1830 
for the purpose of preparing professional performers 

for the Carlo Felice Theatre, which opened its first season in 
1828 with a performance of the opera Bianca and Fernando by 
Vincenzo Bellini. At first only a vocal program was formed, but 
instrumental classes were soon opened for talented young artists 
who, even during their studies, could be invited by the Genoa 
Theatre to work in their orchestra.

In 1904 the Conservatory was bestowed with the name of 
Niccolo Paganini.

Especially esteemed is the Violin Department which, thanks 
to the excellent work of such instructors as Mario Ruminelli and 
Renato de Barbieri, has achieved tremendous success in reviv-
ing the sublime traditions of violin performance found in Ge-
noa — the birthplace of the great Italian master.

Елена Мануэла КОЗЕНТИНО (арфа) 

О кончила Консерваторию им. Джузеппе Верди в Мила-
не по классу арфы профессора Джулианы Альбизет-

ти. Позже продолжила свое обучение на курсах П. Жамэ во 
Франции и Д. Либер в Италии. С отличием окончила факуль-
тет музыковедения Университета Милана.

Как солистка выступала с разными оркестрами в том 
числе в театре Ла Скала (Милан), c Симфоническим оркест-
ром Итальянского радио в Турине, c камерными ансамблями 
Harmonia Ensemble, Gruppo Strumentale Hyperion и Ensemble 
Musica 20, в Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Герма-
нии, Кот-д’Ивуаре и на Тайване. Козентино записывалась для 
Итальянского радио, компании BMG-RICORDI, телеканалов 
Tele+, Telecampione (Швейцария) и ARD (Германия).

В 2003 году с аккордеонистом Марио Милани основала 
дуэт Duo MilleMiglia, который успешно концертирует, высту-
пает на престижных национальных и международных фести-
валях в Италии и за рубежом. Дуэт сделал записи для веща-
тельной компании RSI (Швейцария) и диск «Музыкальное 
путешествие» для венецианского издания сборника Rivoalto.

С 1992 года Елена Мануэла Козентино преподает арфу 
в нескольких консерваториях Италии, является профессо-
ром Консерватории им. Никколо Паганини. Среди профес-
сиональных интересов исполнительницы — пропаганда ита-
льянского репертуара для арфы.

Elena manuela CoSENTiNo (harp)

E lena Consentino graduated from the 
Giuseppe Verdi Conservatory in Mi-

lan, having studied the harp under Prof. 
Giuliana Albisetti. She then continued her 
studies in the courses of Pierre Jamet in 
France and Judith Liber in Italy. She also 
graduated cum laude from the Musicology 
Department of the University of Milan.

As a soloist, she has performed with 
several orchestras including La Scala in Mi-
lan and the RAI National Symphony Orchestra in Turin, and numerous 
chamber ensembles including the Harmonia Ensemble, Gruppo Stru-
mentale Hyperion and the Ensemble Musica 20, in Italy, Spain, France, 
Switzerland, Germany, Taiwan and the Ivory Coast. She has recorded 
for RAI, BMG-RICORDI, Tele+, Telecampione (Switzerland) and ARD 
(Germany).

With accordionist Mario Milani in 2003 she founded the Duo 
 MilleMiglia, which gives concerts and performs in prestigious national 
and international festivals in Italy and abroad. The duo has recorded for 
RSI (Switzerland) and A Musical Journey CD for Rivoalto of Venice.

Since 1992 she has been teaching harp courses at various conserva-
tories in Italy, and is currently a professor at the Niccolo Paganini Con-
servatory in Genoa. Among her professional interests is promulgating 
Italian repertoire for the harp.

Глория Дениза ДЗУРРУ (арфа)

С тудентка Консерватории им. Никколо Па-
ганини по классу профессора Елены Ма-

нуэлы Козентино. Лауреат международных кон-
курсов: Коголето (2009, I премия), Preludium 
(Сан-Ремо, 2009), XXI конкурс Riviera della 
Versilia (2012, I премия). Выступает во многих 
городах Италии и Франции, а также в составе 
оркестра консерватории. 

Gloria Denise ZURRU (harp)

G loria Denise Zurru is a student of Prof. Elena 
Manuela Cosentino at the Niccolo Paganini Con-

servatory in Genoa. She is the winner of several inter-
national competitions including the 2009 International 
Competition in Cogoleto (first prize); the 2009 Preludi-
um in Sanremo; and the XXI Riviera della Versilia com-
petition in 2012 (first prize). She has also performed in 
many cities of Italy and France, as well as with the con-
servatory orchestra.
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КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. АЛЬфРЕДО КАЗЕЛЛЫ (Л’Акуила) 

К онсерватория города Л’Акуила была основана в 1967 году и 
до 1973 года являлась частью Национальной консерватории 

Святой Чечилии в Риме. Консерватория располагалась в истори-
ческом центре рядом с великолепной базиликой Санта-Мария-ди-
Коллемаджо, самым важным религиозным памятником в городе. 
Здания получили сильные повреждения во время землетрясения 
в апреле 2009 года, и в настоящее время Консерватория находит-
ся во временном, специально построенном для нее здании. Ме-
ханический орган «Тамбурини» — самый большой из когда-либо 
принадлежавших итальянской консерватории — с 53 регистрами 
и 3 мануалами — сейчас хранится в ожидании нового постоянно-
го здания. Помимо основных дисциплин, Консерватория имеет 
внеклассный курс по диатоническому аккордеону, а также ведет 
совместно с медицинским факультетом Университета Л’Акуилы 
курс для аспирантов по музыкальной терапии. Присоединившись 
к образовательной программе Erasmus («Эразмус»), Консервато-
рия заключила более 20 контрактов о сотрудничестве с иностран-
ными учебными заведениями. Кроме преподавательской деятель-
ности Консерватория им. Альфредо Казеллы активно участвует 
в концертах и постановках репертуарных и редко исполняемых 
опер, часто работает над постановками вместе с другими инсти-
тутами, используя различные театральные приемы и формы ис-
кусства. Среди прошлых и будущих проектов — сотрудничество 
с такими высшими школами Рима, как Национальная академия 
танца, Национальная академия театрального искусства им. Силь-
вио Д’Амико, Академия моды и костюма, Национальная киношко-
ла, а также работа с Академией изящных искусств Л’Акуилы.

ALFREDo CASELLA CoNSERvAToRy oF mUSiC (L’Aquila)

T he State Conservatory of L’Aquila was founded in 1967 as 
part of the Santa Cecilia State Conservatory of Rome; it 

became self-governing in 1973. It was located in a historic cloister 
next to the splendid Basilica of Santa Maria di Collemaggio, the 
most important building in L’Aquila, but the buildings were 
seriously damaged in the earthquake of April 2009. Currently, the 
Conservatory is in a temporary building made specially for that 
purpose. The mechanical Tamburini organ with 53 registers and 
3 manuals — the largest owned by any Italian conservatory — is now 
in storage, awaiting a new, permanent building. In addition to the 
traditional courses, the conservatory offers a non-institutional 
diatonic accordion course and a diploma program in Music 
Therapy for graduate students, in co-operation with the Medical 
Faculty of L’Aquila University. 

The conservatory is part of the Erasmus study program and 
has twenty collaboration contracts with foreign institutions. 
In addition to normal teaching activity, the Alfredo Castella 
Conservatory is a hive of intense artistic performances, including 
concerts and staging both repertoire and rarely performed 
operas. It also collaborates with other institutions in staging 
performances that involve other art forms. It has already worked 
with, or has plans for future collaboration with, the National 
Dance Academy of Rome, the Silvio d’Amico National Academy 
of Dramatic Arts, the Rome Academy of Costume and Fashion, 
the National Film School in Rome, and the Academy of Fine Arts 
of L’Aquila. 

Андреа КОэН (фортепиано, клавесин, орган)

О кончил Университет Ла Сапиенца в Ри-
ме как музыковед, написав диссер-

тацию о малоизвестных неопубликованных 
сочинениях Д. Чимарозы. Свое образование 
в качестве клавесиниста получил в Королев-
ском музыкальном колледже в Лондоне. Пе-
риод его исследовательской деятельности и 
изучения исполнительских техник музыки 
Ренессанса, барокко и классики в творчестве 
таких известных музыкантов, как Тон Коп-
ман, Даниель Хорцемпа, Алан Кёртис и др., 

продолжился интенсивной исполнительской карьерой в Италии, Европе, 
США и Японии. А. Коэн выступал в качестве солиста на клавесине, органе 
и фортепиано, в составе многих камерных и вокальных ансамблей. 

Принимал участие в первом полном издании сонат для фортепиано и 
двух фортепианных секстетов Д. Чимарозы, а также книги «Intavolatura di 
Ancona» (1644). Член научного комитета фонда Le Colonne del Decumano 
в Неаполе (исследования музыки Средневековья, Ренессанса и раннего 
барокко). С 1986 года — музыкальный консультант итальянского радиове-
щания и телевидения (RAI-Radiotelevisione Italiana, Radio Vaticana, Stream 
TV). Преподает фортепиано в Консерватории Св. Чечилии в Риме, кла-
весин — в Консерватории им. Альфредо Казеллы (Л’Акуила), является 
первым органистом в церкви Сан-Джакомо-ин-Аугуста в Риме. 

В 2007 году был приглашен для сольных концертов в Йельский и 
Корнелльский университеты, а в 2008 году выступил в Кембриджском 
Университете (США). Участвовал в международных фестивалях, а так-
же входил в состав жюри многих международных конкурсов.  

В качестве солиста записал компакт-диски для Stradivarius, Dynamic, 
EMI, Deutsche Harmonia Mundi, Denon, Musicaimmagine Records, 
Bongiovanni. Среди записей А. Коэна — фортепианные сонаты Л. Джус-
тини, музыка Телемана, сонаты для виолы д’амур Cкарлатти, все сочи-
нения для фортепиано Д. Чимарозы. 

Andrea CoEN (piano, harpsichord, organ)

A ndrea Coen graduated in musicology from the Sapienza 
University of Rome with a dissertation on little-known, un-

published keyboard works by Domenico Cimarosa. He received 
his degree in harpsichord at the Royal College of Music in Lon-
don. After a period of research and study of Renaissance, Ba-
roque and Classical performance techniques employed by such 
acclaimed musicians like Ton Koopman, Daniel Chorzempa, 
Alan Curtis and others, Andrea Coen dedicated himself to an in-
tense concert career in Italy, Europe, USA and Japan, perform-
ing as a soloist on harpsichord, organ and piano and in various 
chamber and vocal ensembles. He participated in the first com-
plete critical edition of Domenico Cimarosa’s Piano Sonatas and 
two Piano Sextets, and of the book Intavolatura di Ancona (1644). 
Currently, he is on the scientific committee of the Le Colonne del 
Decumano foundation in Naples, conducting research into me-
dieval, Renaissance, and early Baroque music. Andrea Coen has 
been working as a musical consultant for Italian radio and televi-
sion (RAI-Radiotelevisione Italiana, Radio Vaticana, Stream TV) 
since 1986. He currently teaches piano at the Santa Cecilia State 
Conservatory in Rome and harpsichord at the Conservatory of 
Music Alfredo Casella in L’Aquila, and is the First Organist of the 
San Giacomo in Augusta Church in Rome.

In 2007, Andrea Coen was invited to perform solo at Yale 
and Cornell universities; he also performed at Cambridge Uni-
versity. He has participated in international festivals, and has 
been on the jury of many international music contests. Andrea 
Coen has recorded CDs of his solo performances with labels 
such as Stradivarius, Dynamic, EMI, Deutsche Harmonia 
Mundi, Denon, Musicaimmagine Records, and Bongiovanni. 
His recordings include piano sonatas by Lodovico Giustini, 
music by Telemann, Scarlatti’s sonatas for viola d’amour, and 
all piano pieces by Cimarosa. ��
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Михаил КАц (дирижер) 

Р оссийско-французский дирижер и виолончелист, сын 
известного советского дирижера Леонида Каца. Окон-

чил Московскую консерваторию по классу М. Ростроповича. 
В 1972 году начал обучаться дирижированию у своего отца. 
В 1976 году был удостоен Гран-при на Всесоюзном конкурсе вио-
лончелистов. Окончил аспирантуру Московской консерватории 
в 1979 году. С 1982 года продолжил обучение дирижированию 
под руководством Л. Бернстайна. 

В 1985 году М. Кац эмигрировал во Францию, где основал из-
вестный камерный коллектив «Шостакович-трио». В 1994 году 
артисты трио были приглашены для записей компакт-дисков 
на фирму Sony Classical. В это время М. Кац начал активную гас-
трольную деятельность в странах Европы, принимал участие 
во многих известных международных музыкальных фестива-
лях: в Монте-Карло (Монако), Бодензее (Германия), Пальма-
де-Майорке и Сантандере (Испания), Брегенце (Австрия), El 
Cervantino в Гуанахуато (Мексика), в Иерусалиме и Сионе (Из-
раиль), Харрогейте (Англия), в Каннах (Франция), во Фланд-
рии, Люксембурге и др. Выступал в самых престижных концер-
тных залах мира.

В 1996 году М. Кац возглавил Белорусский национальный 
симфонический оркестр. С 1997 его начали приглашать для ра-
боты с оркестрами в разные страны мира: в Великобританию, 
Бельгию, Россию, Францию, Молдову, Чехию, Испанию, Сер-
бию, Швейцарию, Румынию, Польшу, Данию, Грузию, Швецию, 
Словакию, Израиль, Монако, Украину, Германию, Мексику, Ита-
лию, Македонию, США и Канаду. С 1998 года М. Кац — постоян-
ный дирижер Камерного оркестра «Солисты России». 

В 2003 году М. Кац стал художественным руководителем 
Международного фестиваля «Соломон Михоэлс» во Франции, 
под покровительством президента Франции Жака Ширака.

В 2005 году — художественным руководителем Междуна-
родного фестиваля мира, при поддержке Николя Саркози. 
С 2008 года — главный приглашенный дирижер Словацкой сим-
фониетты. Среди наград М. Каца Золотая Менора Международ-
ной Бнай Брит (2005), Французская золотая медаль за заслуги 
и преданность (2008), Медаль пяти континентов ЮНЕСКО 
(2013), Золотая медаль Всемирной лиги общественного благо-
состояния (2013).

mikhail kATZ (conductor)

M ikhail Katz, Russian-born French 
conductor and cellist and son 

of the famous Soviet conductor Leo-
nid Katz, graduated from the Moscow 
P. I. Tchaikovsky State Conservatory 
under Mstislav Rostropovich. In 1972 
he began studying orchestral conduct-
ing under his father. In 1976 he won 
the Grand Prix at the All-Russian Cello 
Competition. He obtained his PhD at 
the Tchaikovsky Conservatory in 1979, and in 1982 he furthered his 
conducting studies under Leonard Bernstein.

In 1985 Mikhail emigrated to France, where he formed the fa-
mous Shostakovich Trio chamber ensemble. In 1994 the artist and 
his trio were invited to record by Sony Classical. 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 Cer-
vantino 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 Na-
tional Symphony Orchestra of Belarus in Minsk. Since 1997 he has 
been invited 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 Conductor of the Soloists of Russia Chamber Orchestra.

In 2003, Mikhail became the Artistic Director of the Solomon 
Mikhoels International Festival in France, under the patronage of 
President Jacques Chirac; in 2005, he became Artistic Director of 
The International 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 Devotion (2008), the UNESCO Five Continents Medal (2013), 
and the Universal League of Public Welfare Gold Medal (2013).
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Александр РАСКАТОВ (композитор)

A лександр Раскатов родился в Москве. 
В 1978 году окончил Московскую кон-

серваторию по классу композиции профес-
сора Альберта Лемана.

С 1979 года — член Союза композиторов, 
с 1990 года — член Российской Ассоциации 
современной музыки и штатный компози-
тор Стетсонского университета (США). 
В 1994 году по приглашению издатель-
ства «М. П. Беляев» переехал в Германию, 
с 2007 года живет в Париже. Получал зака-

зы от симфонических оркестров Мариинского театра, Базельского 
оркестра (дирижер Деннис Рассел Дэвис), Далласского оркестра (ди-
рижер Яап ван Зведен), Штутгартского камерного оркестра, Лондон-
ского филармонического оркестра (дирижер Владимир Юровский), 
ансамбля Аско-Шёнберг (Амстердам), ансамбля Хильярд (Лондон).

В 1998 году А. Раскатову была присуждена Главная композиторская 
премия Зальцбургского Пасхального фестиваля. В 2002 году диск After 
Mozart, включающий пьесу А. Раскатова в исполнении Гидона Кремера и 
оркестра «Кремерата Балтика», завоевал премию «Грэмми». Дискография 
композитора включает записи для компаний Nonesuch (США), EMI (Вели-
кобритания), BIS (Швеция), Wergo (Германия), ESM (Германия), Megadisc 
(Бельгия), Chant du monde (Франция), Claves (Швейцария). В 2004 году 
Голландское телевидение подготовило специальный телефильм о кон-
церте для альта с оркестром «Путь» А. Раскатова в исполнении Ю. Баш-
мета и Роттердамского филармонического оркестра под управлением 
В. Гергиева. В 2008 году, по заказу Нидерландской национальной оперы, 
Раскатов сочинил оперу «Собачье сердце». Опера была 8 раз представ-
лена в Амстердаме и 7 раз в Лондоне (Английская национальная опера). 
В марте 2013 года опера была поставлена на сцене Ла Скала. 

Alexander RASkATov (composer)

A lexander Raskatov was born in Moscow. In 1978 he 
graduated from the Moscow State Conservatory, under 

Prof. Albert Lehman. Since 1979, he has been a member of 
the Union of Composers of Russia and since 1990 a member 
of Association for Contemporary Music of Russia and com-
poser-in-residence at Stetson University (USA). In 1994 he 
signed a contract with the M.P. Belaieff Publishing House and 
moved to Germany, and has been living in Paris since 2007. 
He has received commissions from symphony orchestras of 
the Mariinsky Theatre, the Basel Symphony Orchestra (di-
rected by Dennis Russell Davies), the Dallas Symphony Or-
chestra (directed by Jap van Zweden), the Stuttgart Chamber 
Orchestra, the London Philharmonic Orchestra (directed by 
Vladimir Jurowski), the Asko-Schцnberg Ensemble (Amster-
dam), and the Hilliard Ensemble (London).

In 1998 Alexander Raskatov received the Main Compos-
er’s Prize of the Salzburg Easter Festival. In 2002, the CD After 
Mozart, which included his work as played by Gidon Kremer 
and the Kremerata Baltica chamber orchestra, won a Grammy. 
Alexander’s works have been recorded on CD by such labels as 
Nonesuch (USA), EMI (UK), BIS (Sweden), Wergo (Germa-
ny), ESM (Germany), Megadisc (Belgium), Chant du monde 
(France), and Claves (Switzerland). In 2004 Dutch National 
Television made a special film dedicated to Path-Put-Chemin-
Weg, Raskatov’s concerto for viola and orchestra, performed 
by Yuri Bashmet with Rotterdam Philharmonic and conducted 
by Valery Gergiev. In 2008, Alexander composed A Dog’s Heart 
opera for The Netherlands Opera. It was performed 8 times in 
Amsterdam and 7 times in London (English National Opera). 
In 2013 the opera had its premiere on the stage of La Scala.

Елена ВАСИЛЬЕВА (сопрано)

E лена Васильева родилась во Фран-
ции в семье музыкантов. В возрасте 

9 лет дебютировала на сцене с оркест-
ром в роли Бастьенны в опере Моцарта 
 «Бастьен и Бастьенна». В возрасте 10 лет 
Васильева стала победительницей кон-
курса Goldvoice.

Свою карьеру Е. Васильева начала 
рано, исполнив партии из опер Пуччини, 
Массне, Чайковского, Моцарта, а также 
выступив в оперном репертуаре компози-

торов ХХ века: Дж. Менотти, Х.-В.  Хенце, А. Берга.
Успех пришел к певице вместе с исполненными ею партиями дра-

матического репертуара: Донна Анна (Моцарт), Леонора (Бетховен), 
Норма (Беллини), Елизавета (Верди), Лиза (Чайковский) и др.

Е. Васильева выступала во Франции, Англии, Германии, Австрии, 
Испании, Израиле, России, Польше, Швейцарии, Италии, Финлян-
дии, Голландии, Японии. Ей аплодировали такие залы, как Концерт-
гебау (Амстердам), Музикферайн (Вена), Концертный зал имени 
П. И. Чайковского (Москва), Концертный зал Стокгольма, Музыко-
град (Париж), Дворец каталонской музыки (Барселона), и др.

Особое место в творчестве Е. Васильевой занимает современная 
музыка. Многие композиторы пишут специально для ее голоса, среди 
них: Э. Денисов, С. Губайдуллина, А. Бон, Б. Дейч, Н. Хубер, Ф. Леруа, 
Г. Куртаг, А. Раскатов. Среди недавних выступлений Е. Васильевой — 
ангажементы фестиваля «Звезды белых ночей» (2012), премьера но-
вой симфонии А. Раскатова в Базеле, дебют в Ла Скала и заглавная 
партия в опере «Собачье сердце» А. Раскатова в марте 2013 года.

Elena vASiLiEvA (soprano)

E lena Vasilieva was born in France to a family of musicians. 
At the age of 9 she made her stage debut with an orchestra 

in the role of Bastienne in Mozart’s opera Bastien und Bastienne. 
She won the Goldvoice competition at the age of 10.

She began her career early, performing pieces from the op-
eras of Puccini, Massenet, Tchaikovsky, and Mozart as well as the 
operatic repertoire of 20th-century composers such as Giancarlo 
Menotti, Hans Werner Henze, and Alban Berg.

She achieved success with her performances of pieces 
from her dramatic repertoire: Donna Anna (Mozart), Leonora 
(Beethoven), Norma (Bellini), Elisabeth (Verdi), Liza (Tchai-
kovsky) and others.

Elena Vasilieva has performed in France, England, Germa-
ny, Austria, Spain, Israel, Russia, Poland, Switzerland, Italy, Fin-
land, Holland, and Japan. She has been applauded in concert 
halls such as the Concertgebouw in Amsterdam, the Musikver-
ein in Vienna, the P. I. Tchaikovsky Hall in Moscow, Konserthu-
set in Stockholm, Cite@ de la Musique in Paris, the Palau de la  
Mu@sica Catalana in Barcelona, and others.

Contemporary music occupies a special place in Elena 
Vasilieva’s creative work. Many composers have written specially 
for her voice: Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, A. Bon, B. De-
itch, N. Huber, F. Leroi, György Kurtág, and Alexander Raskatov. 

Elena Vasilieva’s recent performances include engagements 
at the 2012 Stars of the White Nights festival, the premiиre of a new 
symphony by Alexander Raskatov in Basel, and her debut at La 
Scala in the main role in the opera A Dog’s Heart by Alexander 
Raskatov in March 2013. ��
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г е р М а н и я   g e r M a n y
ВЫСШАЯ ШКОЛА МУЗЫКИ КЕЛЬНА

И стория вуза начинается в 1850 г. с создания Консерватории 
музыки в Кельне, где преподавались главным образом осно-

вы домашнего музицирования. Переход на подготовку профессио-
нальных музыкантов осуществился лишь полвека спустя. В 1925 г. 
после утверждения новых программ и порядка сдачи экзаменов 
учебное заведение третьим после музыкальных вузов Лейпцига и 
Берлина получило статус государственной консерватории. Кельн-
ской высшей школой музыки оно называется с 1987 г., после сли-
яниями с консерваториями Аахена и Вупперталя. Некоторые фа-
культеты находятся также в других городах федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия.

Учебная программа распределена между 9 факультетами и 
включает 24 специальности. Преподаются дополнительные кур-
сы, затрагивающие, например, проблемы камерного исполни-
тельства, концертмейстерства, преподавания танца. Тем самым 
любому студенту в соответствии с уровнем его одаренности гаран-
тирована возможность значительного расширения профессио-
нальной подготовки.

Высокий уровень преподавания способствует тому, что многие 
студенты становятся участниками престижных международных 
конкурсов, а впоследствии — исполнителями мирового уровня.

UNivERSiTy oF mUSiC (Cologne)

T he School’s history begins in 1850 when the Conservato-
rium der Musik in Koln was opened. At the beginning its 

main orientation was training for amateur performance at 
home. The teaching of future professionals began half a cen-
tury later. In 1925, after new curricula and examination or-
ders were adopted, the School became the third, after those 
in Leipzig and Berlin, to be confirmed as a State Educational 
Institution. The present name dates from 1987, when the con-
servatories of Aix-la-Chapelle and Wuppertal were incorporat-
ed. Some departments are located in other cities of Northern 
Rhine-Westphalia. 

The courses of study, which include 24 specialities, are di-
vided among 9 departments. Other supplementary courses are 
being considered, concerning, for example, chamber music 
performance, song accompaniment and dance training. Owing 
to this, each student who feels himself talented enough should 
have the opportunity to enrich and expand his professional 
training results.

The highest level of training stipulates that many students 
become participants of prestigious competitions to be world-
class performers. 

Харальд ШОНЕВЕГ (альт)

М узыкальное образование получил в консерваториях 
Кельна и Дюссельдорфа. Среди его учителей — про-

фессора Игорь Озим, Натан Мильштейн и Шандор Вег. После 
экзаменационного концерта в 1980 г. музыкант начал свою ка-
рьеру совместно с квартетом Cherubini, с которым выступал 
до 1994 года в более чем 2000 концертах по всему миру. В те-
чение этого времени он был эксклюзивным артистом фирмы 
EMI Electrola, а также артистом ансамбля Linos. 

В 1987 году Х. Шоневег основал Фестиваль камерной 
музыки в местечке Бадиа а Пассиньяно близ Флоренции 
(Италия). 

С 1994 года Х. Шоневег — профессор по струнной камер-
ной музыке в Высшей школе музыки и танца (Кельн), где он 
воспитал многие известные камерные ансамбли, среди кото-
рых: Cuarteto Casals, Schumann Quartet, Twins Quartet, Trio 
Con Brio, Leibniz Trio. Концертная практика музыканта вклю-
чает сотрудничество с ансамблем Goldberg String Trio, а так-
же с другими струнными квартетами и фортепианными трио. 
Х. Шоневег также проводит мастер-классы и работает в жюри 
международных конкурсов. 

harald SChoNEwEG (viola)

H arad Schoneweg studied at the 
conservatories in Cologne and 

Dusseldorf; among his instructors were 
Igor Ozim, Nathan Milstein and Sandor 
Vegh. After his examination concert in 
1980 he began his career with the Cheru-
bini Quartet, with whom he performed 
in more than 2000 concerts around the 
world up through 1994. During this pe-
riod he was an exclusive artist with EMI 
Electrola and also a member of the Linos Ensemble.

In 1987, he founded a Chamber Music Festival in Badia a Passig-
nano near Florence (Italy).

Since 1994 Schoneweg has been a professor of string chamber mu-
sic at the Cologne University of Music and Dance, where he nurtured a 
number of famous chamber ensembles including Cuarteto Casals, the 
Schumann Quartet, the Twins Quartet, Trio Con Brio, and the Leibniz 
Trio. He plays concerts with the Goldberg String Trio and with other 
string quartets or piano trios. He also gives master classes and works on 
juries at international competitions.
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а в с т р и я   a u s t r i a
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ЧАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЕНЫ

B ену часто называют музыкальной столицей мира, и в горо-
де действительно ведется многогранная и исключительно 

содержательная деятельность во всех областях культуры. Совер-
шенно естественно поэтому, что основанная в 1938 году Венская 
консерватория (с июня 2005 года она обрела статус Частного 
университета) может предложить первоклассные учебные про-
граммы для инструменталистов, певцов, солистов балета, артис-
тов и педагогов. Преподаваемые курсы дают возможность полу-
чить высочайшую квалификацию по всем специальностям. Они 
закладывают основы самостоятельной художественной и педа-
гогической деятельности, приучают к критическому изучению 
проблем творчества, что позволяет внести вклад в исследования 
музыкальной культуры и проблем исполнительства. 

Местоположение главного учебного корпуса — неподалеку от 
таких учреждений культуры, как Музикферайн, Венская государст-
венная опера, Театр Ан дер Вин — содействует профессиональному 
росту и расширению кругозора учащихся.

CoNSERvAToRy  
oF viENNA PRivATE UNivERSiTy

V ienna 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 Uni-
versity) can offer world class training programs for instrumental-
ists, 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 con-
tribute to research and performance of the arts. 

The central location of the main faculty and its geographi-
cal proximity to important cultural institutions — such as the 
Musikverein, The Vienna State Opera and Theatre an der 
Wien — facilitates professional and academic exchange and co-
operation.

Евгений СИНАйСКИй (фортепиано)

В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию (класс М. В. Вольф) и 

аспирантуру Королевской Консерватории 
г. Гаага (Нидерланды) в классе профессо-
ра Н. Груберта. Лауреат международных 
конкурсов, в том числе конкурса ARD 
в Мюнхене (1998). Был удостоен специаль-
ного приза как лучший концертмейстер 
на международных скрипичных конкур-
сах во Вроцлаве и Познани (2004). Ведет 

активную концертную деятельность. С 1996 года является одним из 
ведущих участников «Летней Академии Музыки» (Марктобердорф, 
Германия), официальным концертмейстером Международной лет-
ней академии Mozarteum (Зальцбург, Австрия) и Международного 
конкурса им. Венявского (Познань, Польша). 

С 2010 года — профессор камерной музыки Консерватории Вены 
(Австрия), а также профессор по камерному классу Университета ис-
кусств Фолькванг (Эссен, Германия).

Evgeny SiNAiSky (piano)

E vgeny 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 Prof. Naum Grubert. Evgeny Sinaisky is 
the winner of many competitions, including the ARD com-
petition in Munich (1998). He was awarded a special prize as 
the best accompanist at international competitions in Wro-
claw and Poznan (2004). 

He maintains a busy concert schedule. Since 1996 Evg-
eny has been one of the leading participants of the Sum-
mer Music Academy (Marktoberdorf, Germany), the of-
ficial accompanist at the International Summer Academy 
Mozarteum (Salzburg, Germany) and the Henryk Wieniaw-
ski International Competition (Poznan, Poland). 

Since 2010 until present Evgeny Sinaisky acts as a pro-
fessor of chamber music at the Vienna Conservatory (Aus-
tria), as well as a professor of chamber music class at the 
Folkwang University of the Arts (Essen, Germany).
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Ш в е й ц а р и я   s w i t z e r l a M d
УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ цюРИХА

У ниверситет искусств Цюриха является важным образова-
тельным центром, предоставляющим широкий выбор про-

грамм для студентов и аспирантов по следующим направлениям: 
кино, танец, театральное искусство и музыка. Университет также 
знаменит своими исследованиями в области дизайна и других ви-
дов искусства. В нем обучаются более 2500 студентов, что делает 
его самым крупным университетом в Швейцарии. Университет 
был основан в 2007 году путем слияния Школы дизайна Цюриха 
и Школы музыки, театра и танца. Университет искусств является 
связующим звеном между высшим образованием, профессиональ-
ной практикой и широкой аудиторией. Демонстрируя достиже-
ния преподавателей и студентов в собственных выставочных про-
странствах, а также в театральных, танцевальных и концертных 
залах, включая Музей дизайна Цюриха и новый Театр искусств, 
Университет вносит значительный вклад в культурную жизнь го-
рода и всего региона.

ZURiCh UNivERSiTy oF ThE ARTS

Z urich University of the Arts is a vibrant center for teach-
ing, research, and production excellence offering a broad 

range of degree programs and further education courses in 
film, dance, theatre, and music. It is also active in design and 
artistic research. The university has over 2500 students, which 
makes it the largest arts university in Switzerland. The Uni-
versity was established in 2007, following the merger between 
Zurich’s School of Art and Design and the School of Music, 
Drama, and Dance; it provides a bridge between higher educa-
tion, professional practice, and the general public. By showcas-
ing the achievements of their staff and students in their own 
exhibition spaces, as well as theatres, dance and concert halls, 
including the renowned Zurich Museum of Design and the 
newly established Theatre of the Arts, Zurich University of the 
Arts makes a significant contribution to cultural life in the city 
and region of Zurich. 

Александр БОЛДАЧЕВ (арфа) 

З анимается музыкой с пяти лет. Тогда же началась его кон-
цертная деятельность: в 1996 г. — участник Детского рож-

дественского фестиваля, где исполнил специально написан-
ное для него произведение С. Слонимского «Рождественские 
звоны». В 9 лет впервые выступил с оркестром, исполнив кон-
церт Г. Ф. Генделя с Государственным оркестром Литвы.

Окончил cреднюю специальную музыкальную школу 
Санкт-Петербургской консерватории по классам арфы (пре-
подаватель К. Г. Малеева) и композиции (преподаватель 
С. В. Лаврова). В 2006 г. поступил в Университет искусств 
Цюриха (Швейцария), где занимался в классе профессора 
К. Мишель, затем — профессора С. О’Брайен. Обладая дипло-
мами бакалавра и магистра искусств, А. Болдачев продолжает 
обучение в аспирантуре, ассистируя своему педагогу. Лауреат 
многих престижных международных конкурсов в России и 
за рубежом. Обладатель премий «Британские блестящие да-
рования, 2002» (премия впервые была вручена не граждани-
ну Великобритании) и Европейского культурного фонда Pro 
Europe (Австрия) «За выдающийся художественный талант и 
вклад в европейскую культуру». Ведет активную концертную и 
педагогическую деятельность. Гастролирует и проводит мас-
тер-классы в Англии, Германии, Франции, Бельгии, Швейца-
рии, Италии, США, Бразилии, Японии. 

Alexander BoLDAChyov (harp)

A lexander Boldachyov began studying 
music at the age of 5, and began 

performing in concerts at the same time: 
in 1996 he took part in the Children’s 
Christmas Festival, where he performed 
Christmas Bells by Sergei Slonimsky, 
which was written specially for him. He 
made his orchestral debut at the age of 9, 
performing a concert of Handel with the 
Lithuanian State Symphony Orchestra. 

Boldachyov graduated from the Secondary Special Music School 
of the St. Petersburg State Conservatory, having studied harp under 
Karina Maleeva and composition under Svetlana Lavrova. In 2006, 
he was admitted to the Zurich University of the Arts in Switzerland, 
where he studied under Prof. Catherine Michel and then Prof. Sarah 
O’Brien. Having earned a BA and MA, Boldachyov is continuing his 
postgraduate studies, assisting his teacher. He is the winner of many 
prestigious competitions in Russia and abroad, the first non-UK 
winner of Britain’s Brilliant Prodigies Award (2002) and winner of 
The European Foundation for Culture Pro Europe (Vienna, Austria) 
“for outstanding artistic talent and contribution to European culture.” He 
performs on tour and holds master classes in UK, Germany, France, 
Belgium, Switzerland, Italy, the United States, Brazil and Japan.
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Ш в е ц и я   s w e d e n

Ола КАРЛССОН (виолончель)

О кончил Королевскую Датскую кон-
серваторию в Копенгагене, где был 

удостоен премии имени Карла Нельсо-
на. Получив стипендию от Королевской 
Шведской академии музыки, продолжил 
обучение в классе профессора Григория 
Пятигорского в Лос-Анджелесе. 

С 1985 года — ведущий виолончелист 
симфонического оркестра шведского ра-
дио, где сотрудничал, в том числе и как со-

лист, с такими известными дирижерами, как Манфред Хонек, Эса-Пек-
ка Салонен, Евгений Светланов, Лейф Сегерстам и Марк Вигглсворт.

Ола Карлссон дает концерты в Швеции и за рубежом, выступает 
на радио и телевидении, а также является ведущим профессором по 
классу виолончели и директором струнного оркестра в Королевской 
высшей музыкальной школе (Стокгольм). Проводит мастер-классы, 
является приглашенным профессором в Венгрии, Италии, Канаде, 
США, Эстонии, Финляндии и Дании.

С 1986 года выступает как приглашенный дирижер многих оркес-
тров Швеции. Он часто появляется на сцене как солист и дирижер, 
выступает как виолончелист в ансамбле с духовыми инструментами, 
что открывает для него новые возможности для создания уникального 
репертуара.

Среди записей Ола Карлссона на CD и на радио — Второй концерт 
для виолончели Хильдинга Розенберга, виолончельные транскрип-
ции Пятигорского, концерты Элгара, Дворжака, Шумана, Уолтона и 
многочисленные камерные сочинения. Его записи были дважды удо-
стоены шведской премии Грэмми.

Репертуар музыканта обширен и включает не только сочинения 
классической виолончельной литературы, но и редко исполняемые 
сочинения, представляющие особый интерес для слушателей. 

Ола Карлссон играет на виолончели, сделанной в 2007 году швед-
ским мастером Петером Вестерлундом. 

ola kARLSSoN (cello)

O la Karlsson graduated from the Royal Danish Con-
servatory in Copenhagen, where he was awarded the 

Carl Nielsen Prize. With a scholarship from the Royal Swed-
ish Academy of Music, he continued his studies with Prof. 
 Grigory Pyatigorsky in Los Angeles.

In 1985, Ola was appointed to the position of principal 
cellist of the Radio Sweden Symphony Orchestra where he has 
collaborated, including as a soloist, with such famous conduc-
tors as Manfred Honeck, Esa-Pekka Salonen, Evgeniy Svetla-
nov, Leif Segerstam and Mark Wigglesworth.

Besides his concerts in Sweden an abroad with leading 
artists, plus radio and TV appearances, Ola Karlsson is also a 
professor of cello at the Royal College of Music in Stockholm, 
as well as being the director of the string orchestra. He has 
also given prominent master classes and has been a visiting 
professor in Hungary, Italy, Canada, the United States, Esto-
nia, Finland and Denmark.

Since 1986, Ola has been a guest conductor of most of the 
major symphony orchestras in Sweden. He often appears as a 
soloist and a conductor, and plays as a cellist in wind ensem-
bles, which has opened up new possibilities for the creation of 
a unique repertoire.

Among his recordings on CD and for the radio are Hild-
ing Rosenberg’s 2nd Cello Concerto; several Pyatigorsky’s 
cello transcriptions; concertos by Edward Elgar, Antonin 
Dvořák, Robert Schumann, and William Walton; plus numer-
ous chamber works. He has twice been awarded the Grammis, 
the Swedish equivalent of the Grammy Awards.

His repertoire is extensive, and includes not only the 
works of classic cello literature, but also rarely performed 
pieces of particular interest to the listener.

Ola Karlsson plays a cello made in 2007 by the Swedish 
master maker Peter Westerlund.

КОРОЛЕВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА МУЗЫКИ (Стокгольм)

Ш кола является старейшей высшей школой музыки в Швеции 
и одной из старейших в мире. Она была основана в 1771 году 

как консерватория при Шведской королевской академии музыки и 
стала самостоятельным учебным заведением лишь в 1971 году. Рас-
полагается на территории Стокгольмского университета. Школа 
входит в Европейскую ассоциацию консерваторий, а также являет-
ся участником программы «Совместная магистратура в области му-
зыки для новой аудитории и инновационной практики» (Joint Music 
Master for New Audiences and Innovative Practice). Это первая в Ев-
ропе совместная магистратура в области музыки, разработанная на 
базе программы Erasmus («Эразмус») при участии пяти высших музы-
кальных образовательных учреждений четырех европейских стран. 
Кроме Королевской высшей школы музыки Стокгольма в программу 
входят: Консерватория Принца Клауса (Гронинген, Нидерланды), 
Королевская консерватория (Гаага, Нидерланды), Школа музыки и 
театра Гилдхолл (Великобритания) и отделение музыки Академии 
искусств Рейкьявика (Исландия). Программа включает поиск и раз-
витие новых подходов к музыкальному образованию и готовит успеш-
ных, сильных и разносторонних музыкантов, способных ориентиро-
ваться в условиях постоянно меняющегося музыкального мира.

RoyAL CoLLEGE oF mUSiC (Stockholm) 

T he Royal College of Music in Stockholm is the oldest in-
stitution of higher education in music in Sweden, and 

one of the oldest in the world. Founded in 1771 as the conser-
vatory of the Royal Swedish Academy of Music. The conserva-
tory was made independent of the Academy in 1971. The Col-
lege is housed at the University of Stockholm. It is a member 
of the European Association of Conservatoires (AEC) and is 
a part of the Joint Music Master for New Audiences and Innova-
tive Practice. It is the first joint master in Europe in the field 
of music, developed within the framework of the Erasmus 
program with five higher music education institutions in four 
European countries. Apart from the Royal College of Music 
the participants are: Prince Claus Conservatory in Groningen 
(Netherlands), Royal Conservatory in The Hague (Nether-
lands), Guildhall School of Music & Drama (UK), Depart-
ment of Music at the Reykjavik Academy of the Arts (Iceland). 
The program combines the need to develop new approaches 
to music training and prepares diverse and highly employable 
musicians, capable of adjusting to a wide range of situations in 
a variety of artistic contexts.
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п о л ь Ш а   p o l a n d
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМ. КАРОЛЯ ШИМАНОВСКОГО 
(Катовице)

A кадемия музыки Кароля Шимановского в Катовице — старей-
шее высшее учебное заведение в Верхней Силезии. Ее созда-

ние связано с Государственной музыкальной консерваторией, осно-
ванной Витольдом Фриманом в 1929 году. Академия расположена 
в прекрасном неоготическом здании, где кроме обучения постоянно 
проходят различные культурные события национального и между-
народного масштаба: концерты, мастер-классы, встречи, конкурсы, 
конференции. Структура Академии состоит из двух частей: отделе-
ние композиции, интерпретации и джаза и вокально-инструмен-
тальное отделение. Обучение ведется по следующим дисциплинам: 
композиция, дирижирование, теория музыки, ритмика, музыкаль-
ная терапия, джазовая интерпретация, инструментальное и вокаль-
ное исполнительство. Академия является членом Европейской ассо-
циации консерваторий и других музыкальных организаций и ведет 
активную деятельность на национальном и международном уровне. 
Академия сотрудничает со многими школами музыки во всем мире, 
включая работу более чем с 30 учебными заведениями в рамках про-
граммы Erasmus («Эразмус»). Выпускники академии преподают во 
многих университетах и школах музыки, входят в состав престиж-
ных оркестров в Польше и за рубежом. 

kARoL SZymANowSki ACADEmy oF mUSiC 
(katowice)

T he Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice is the 
oldest institution of higher education in Upper Silesia. Its 

creation is connected with the State Music Conservatory, founded 
by Witold Friemann in 1929. Located in a beautiful neo-Gothic 
building, the Academy stages a variety of artistic events: con-
certs, master classes, workshops, competitions and conferences 
on both the national and international level. The Academy is 
organized into two departments: the Composition, Interpreta-
tion, Education and Jazz Department and the Vocal-Instrumental 
Department. Instruction is offered in many fields: composition, 
conducting, music theory, eurhythmics, music therapy, jazz inter-
pretation, and instrumental and vocal performance. As a mem-
ber of the European Association of Conservatories (AEC) and 
other music organizations, the Academy is very active nationally 
and internationally. This includes collaboration with numerous 
music schools around the world, including more than 30 partner 
institutions within the Erasmus program. Graduates of the Acad-
emy teach in many universities around the country and abroad, 
and are also members of numerous prestigious orchestras across 
Poland and internationally.

магдалена войциеХовСка (фортепиано)

O кончила Академию музыки им. К. Шимановского в Катовице 
по классу профессора Ханы Крыжак. В настоящее время является 

преподавателем Академии. Лауреат III премии Международного фортепи-
анного конкурса им. Петра Конёвича в Белграде (2005). В 2007 году получи-
ла звание лучшего концертмейстера на Национальном конкурсе музыки XX 
и XXI веков в Радзеёвице. В период с 2008 по 2013 г. Магдалена Войциехов-
ска многократно получала звание лучшего концертмейстера на междуна-
родных и национальных польских конкурсах духовых инструментов.

magdalena WoJCieChoWSkA (piano)

M agdalena Wojciechowska studied piano at the Karol Szymanows-
ki Academy of Music in Katowice under Hanna Kryjak and is 

now a member of the Academy’s teaching staff. In 2005, she took third 
prize in the Petar Konjovic International Piano Competition in Bel-
grade. She was named Best Accompanist at the 7th National 20th and 21st 
Century Music Competition in Radziejowice in 2007. Between 2008 and 
2013 she won awards for Best Accompanist at many woodwind instru-
ment competitions in Poland and internationally. 

бартек дуС (саксофон)

O кончил Академию музыки им. К. Шимановского в Катовице по 
классу классического саксофона профессора Бернарда Штойера, 

а также Высшую национальную консерваторию музыки и танца в Пари-
же по классу профессора Клода Делангля. Продолжил свое образование 
в Региональной консерватории г. Версаля в классе профессора Винсен-
та Давида. Лауреат I премии и золотой медали на III Международном 
конкурсе им. М. Списака в Домброва-Гурниче (Польша, 2009), лауреат 
II премии Международного конкурса саксофонистов в Нова-Горице (Сло-
вения). В 2012 году стал лауреатом I премии Конкурса на стипендию от 
фирмы Yamaha, II премии Международного конкурса саксофонистов 
в Лодзе (Польша), I премии на концерте польского министерства культу-
ры 2012 года и III премии Международного конкурса исполнителей на ду-
ховых инструментах Aeolus Competition (Дюссельдорф, Германия). 

ДУэТ ДУС-ВОйцИЕХОВСКА

М узыканты впервые встретились в 2007 году. 
С тех пор их совместное творчество и интер-

претации музыкальных сочинений были удостоены 
премий и наград польских и международных музы-
кальных конкурсов. В репертуаре дуэта — сонаты, 
циклы и миниатюры, написанные в оригинале для 
саксофона и фортепиано, а также транскрипции ка-
мерных сочинений для скрипки, кларнета, флейты 
и собственные переложения. Ансамбль ведет актив-
ную концертную деятельность, принимает участие 
в музыкальных фестивалях в Польше и за рубежом. 

DUS@-woJCiEChowSkA DUo

T he musicians first met in 2007. Since 
then, their cooperation and joint inter-

pretations of musical works have earned them 
awards in Polish and international musical 
competitions. The duo’s extensive repertoire 
includes sonatas, song cycles and miniatures 
originally written for saxophone and piano. 
They also perform transcriptions of chamber 
works for violin, clarinet, and flute, as well as 
their own transcriptions of musical works. The duo pursues a very active concert 
schedule, and has participated in music festivals both in Poland and internationally. 

bartek DuS@ (saxophone)

B artek Duś graduated from the Karol Szymanowski Academy of Mu-
sic in Katowice, having studied classical saxophone under Prof. 

Bernard Steuer, and studied at the Paris Conservatory with Prof. Claude 
Delangle. He also took a course with Vincent David at the Versailles Re-
gional Conservatory. At the Third International Michal Spisak Music 
Competition in Dabrowa Gуrnicza in 2009, he was awarded both the first 
prize and the gold medal; he also won second prize at the 2011 Interna-
tional Saxophone Competition at Nova Gorica in Slovenia. In 2012, he 
won the first prize at the Yamaha Scholarship Competition of Yamaha; 
second prize at the International Saxophone Competition in Lódz; first 
prize at the 2012 Concert of the Year organized by the Polish Ministry of 
Culture; and third prize at the International Aeolus Wind Competition 
in Dusseldorf. �1
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ч е х и я   c z e c h  r e p u b l i c
АКАДЕМИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ (Прага)

A кадемия исполнительских искусств предлагает студентам высшее 
образование в сфере музыки, танца, кино и телевидения, а также 

в области современных мультимедиа. Академия была основана указом 
Президента от 27 октября 1945 году и уже в зимний семестр 1946 года 
была открыта для студентов. Идея создания высшей школы музыки воз-
никла непосредственно во время Второй Мировой войны и была выска-
зана несколькими видными художниками и авторами, такими как режис-
сер Йиндрих Хонзл, режиссер Йири Фрейка, художник-постановщик 
Франтишек Трестер и другие. Профессора Пражской консерватории 
также поддержали идею создания высшего музыкального учреждения. 
Сразу же при открытии Академии было произведено деление на три 
факультета: телевидения и кинематографии, театрального искусства, 
музыки и танца. Академическая база факультета музыки ориентирова-
лась на традиции Пражской консерватории, основанной в 1811 году и 
являвшейся вторым по старшинству музыкальным учебным заведением 
в Европе. В настоящее время факультет музыки предоставляет обучение 
по следующим направлениям: теория и история музыки, композиция, 
дирижирование, пение и оперная режиссура, игра на различных ин-
струментах, а также танец и физический театр.

ACADEmy oF PERFoRmiNG ARTS (Prague)

T he Academy of Performing Arts offers higher educa-
tion in the fields of music, dance, drama, film, TV 

and multi-media. It was founded by Presidential Decree 
on October 27, 1945. A year later, in the winter semester of 
1946, it was opened to students. Several prominent artists 
and writers — Jindřich Honzl, Jiří Frejka, František Troster 
and others — conceived the idea of the school itself during 
World War II. Professors of the older Prague Conservatory 
also supported the idea of establishing a university-level 
institution. The Academy was divided into three faculties: 
the Film and TV School, the Theatre Department, and the 
Music and Dance Department. The academic program was 
based on the tradition of the former Prague Conservatory, 
founded in 1811 and the second oldest institution of music 
in Europe. At the present time, the Music and Dance De-
partment offers a wide range of courses in music theory and 
music history, composition, conducting, singing and opera 
directing, and training in musical instruments, as well as 
dance and physical theatre. 

Ансамбль «ЧЕШСКОЕ ТРИО» 

дана вЛаХова, скрипка
мирослав ПетраШ, виолончель
милан Лангер, фортепиано

А нсамбль «Чешское трио» — известный коллектив, носи-
тель славных художественных традиций чешской камер-

ной интерпретации, история которого восходит к 90-м годам 
XIX столетия. С 1999 года состав ансамбля неизменен: Дана Вла-
хова (скрипка), Мирослав Петраш (виолончель) и Милан Лангер 
(фортепиано).

Трио ежегодно дает десятки концертов в Чехии, Европе, Япо-
нии и США, участвует в международных фестивалях. Критики 
отмечают удивительную компактность ансамбля, сохраняющуюся 
вопреки яркой исполнительской индивидуальности каждого члена 
трио, мастерство и чистоту музыкального стиля, теплоту и глубину 
экспрессии, спонтанность и темперамент.

Все члены «Чешского трио» — состоявшиеся исполнители, 
которые также выступают с сольными концертами, являются 
признанными педагогами Академии исполнительских искусств и 
Консерватории Праги, где делятся богатым концертным опытом 
с чешскими и иностранными студентами.

CZECh TRio Ensemble

Dana vlAChovA@, violin
miroslav PetrA@Š, cello
milan lANger, piano

T he Czech Trio ensemble is widely known as the bearer of the 
honored traditions of Czech chamber music interpretation, 

whose history stretches as far back as the 1890s. The composition 
of the trio has remained unchanged since 1999: Dana Vlachová 
(violin), Miroslav Petráš (cello) and Milan Langer (piano).

The trio gives dozens of concerts a year in the Czech Republic, 
Europe, Japan and the United States. It is also a regular guest at 
international festivals. Critics recognize the ensemble’s surprising 
solidity, preserved despite the clear individuality in performance 
of each of the trio’s members; the finesse and purity of their musi-
cal style; the warmth and depth of expression, and the spontaneity 
and temperament. 

All three members of Czech Trio are accomplished musicians 
who also perform solo concerts and who are respected teachers 
at the Prague Conservatory and the Academy of Performing Arts, 
where they share their rich concert experience with Czech and in-
ternational students.
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т у р ц и я   t u r k e y
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  
УНИВЕРСИТЕТА СТАМБУЛА

C егодняшняя Консерватория — преемник, созданного в начале 
XX века Дар-уль-бедайи (Дома красоты), — первого официаль-

ного учебного учреждения в Османской империи, где преподавались 
музыка и сценическое мастерство. Дар-уль-бедайи, для создания кото-
рого в Стамбул был приглашен французский режиссер Андре Антуан, 
имел два отделения: театральное и музыкальное. В 1917 году музы-
кальное отделение закрытого Дар-уль-бедайи, было преобразовано 
в Дар-уль-Эльхан (Дом мелодий), где основное внимание уделялось 
изучению турецкой музыки. После Кемалистской революции Дар-уль-
Эльхан был изменен по образцу европейских консерваторий: после 
подготовительного отделения студенты специализировались в игре 
на различных европейских инструментах, а преподавание турецкой 
музыки было запрещено. 

В 1950 году было открыто отделение сценического мастерства, 
а в последующие годы — отделение балета. В настоящее время в Го-
сударственной консерватории можно получить образование любого 
уровня: от начального до докторантуры. Выпускниками и преподава-
телями Государственной консерватории являются такие выдающиеся 
турецкие музыканты как: Турецкая пятерка, Неджиль Казым Аксес, 
Лейла Генджер, сестры Пекинель.

iSTANBUL UNivERSiTy  
STATE CoNSERvAToRy

T he present Conservatory is the successor of Daru_lbedayi 
(House of Beauty), the first official educational 

institution of the Ottoman Empire, founded in the beginning 
of the 20th century, where music and performing arts were 
taught. Daru_lbedayi, which French director Andre Antoine 
was invited to Istanbul to create, had two departments: Theatre 
and Music. In 1917, the Music Department of the now-closed 
Daru_lbedayi became Da^ru_lelhan (House of Melody), where 
the main focus was on the study of Turkish music. After the 
Kemalist Revolution Da^ru_lelhan was changed along the lines 
of European conservatories; after the preparatory course, the 
students specialized in playing different European instruments, 
and the teaching of the Turkish music was prohibited. 

In 1950 the Department of Performing Arts was opened, 
followed in later years by the Department of Ballet. At present, 
the Conservatory offers education at any level from elementary 
to doctorate. Among the graduates and teachers of the 
Conservatory there are many prominent Turkish musicians 
such as Necil Kazim Akses, Leyla Gencer, and the Pekinel 
sisters.

КАМЕРНЫй ОРКЕСТР Государственной 
консерватории Университета Стамбула

К амерный оркестр был создан в 1986 году на базе симфони-
ческого оркестра Консерватории. С 1995 года им руково-

дит народный артист Азербайджана, профессор Рамиз Мелик-
Асланов. Репертуар оркестра обширен, коллектив ежегодно дает  
5–6 концертов в лучших залах Стамбула. Сотрудничает с солиста-
ми: Идиль Бирет, Гюльсин Онай, Бахар Бириджик и другими му-
зыкантами. Оркестр гастролировал по Македонии (2005), а также 
участвовал в различных музыкальных фестивалях: в Бохумском 
фестивале в Германии (2001), Битольском музыкальном фести-
вале в Македонии (2005), в фестивале молодежных оркестров во 
Франции (2011). В этом сезоне коллектив с большим успехом вы-
ступил на 41-м Международном фестивале в Стамбуле. 

istanbul University State Conservatory 
ChAmBER oRChESTRA

T he Istanbul University State Conservatory Chamber Orchestra 
was founded in 1986 as part of the symphony orchestra of 

the Conservatory. Since 1995 it has been led by Prof. Ramiz Malik-
Aslanov, a People’s Artist of Azerbaijan. The orchestra’s repertoire 
is extensive, and it gives 5–6 performances a year in the best halls 
of Istanbul. The Chamber Orchestra works with such soloists as Idil 
Biret, Gulsin Onay, Bahar Biricik and many others.

The Chamber Orchestra toured Macedonia in 2005 and has 
participated in different music festivals: Bochum (Germany, 2001); 
Bitola (Macedonia, 2005); and the Festival of Youth Orchestras 
(France, 2011). This season, their performance at the 41st Istanbul 
Music Festival was a great success.

Бахар БИРИДЖИК (скрипка)

О кончила Государственную консерваторию Стамбуль-
ского университета, а в 1998 году — магистратуру. 

Совершенствовала свое мастерство на мастер-классах Пье-
ро Фарулли в Музыкальной академии Киджи (Италия). 
В 1998 году участвовала в программе летней школы Меж-
дународной академии музыкального искусства (Франция), 
где посещала мастер-классы Виктора Третьякова. В рамках 
серии концертов, посвященных 75-летию Турции, выступала 
в Египте, Тунисе, Иордании, Италии, Испании и Португалии. 
Гастролировала с сольными концертами и принимала участие 
в концертах камерной музыки на Международном музыкаль-
ном фестивале в Стамбуле в секции молодых солистов. Сотруд-
ничала с государственными оркестрами Турции. 

В 2011 году окончила докторантуру под руководством 
профессора Суны Кан. Как артистка филармонического 
оркестра «Текфен» и трио Tema, Бахар Бириджик консуль-
тирует студентов скрипичного факультета Государственной 
консерватории Стамбульского университета. 

Bahar BiRiCik (violin)

В ahar Biricik graduated from Istanbul 
University State Conservatory and 

completed her Master’s studies in 1998. She 
developed her artistry in the master classes of 
Pierro Farulli at the Chigiana Musical Acad-
emy in Italy. In 1998 she participated in the 
summer school program of the International 
Academy of Music Art in France, where she 
attended master classes by Viktor Tretyakov.

As part of a series of concerts celebrat-
ing the 75th anniversary of the Turkish Republic, she performed in Egypt, 
Tunisia, Jordan, Italy, Spain and Portugal. She has performed solo recitals 
and played in chamber music concerts in the Young Soloists section at the 
International Istanbul Music Festival, and has performed as a soloist with 
state orchestras. In 2011 she completed her PhD studies with Prof. Suna 
Kan. As a member of the Tekfen Philharmonic Orchestra and the trio 
Tema, Bahar Biricik has been counseling violin students at the Istanbul 
University State Conservatory. ��
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Рамиз МАЛИК-АСЛАНОВ (дирижер) 

Р амиз Малик-Асланов родился в Баку 
(Азербайджан). Окончил Бакинскую 

музыкальную академию им. У. Гаджибеко-
ва (Азербайджанскую государственную 
консерваторию) по классу виолончели и 
Санкт-Петербургскую консерваторию по 
специальности дирижирование. 

После дебюта в качестве дирижера 
с оркестром Санкт-Петербургской филар-
монии был приглашен возглавить Симфо-

нический оркестр Азербайджанского государственного телевидения и 
радио, которым руководил на протяжении 20 лет. За творческие до-
стижения был удостоен звания Народного артиста Азербайджана.

В период с 1977 по 1979 г. дирижировал Каирским симфоническим 
оркестром, гастролировал по Германии, Югославии, Англии, Шотлан-
дии, а также участвовал в знаменитом фестивале в Абердине. Выступал 
во многих городах Советского Союза. В эти годы начал карьеру дириже-
ра оперно-симфонического оркестра. С труппой Каирского оперного 
театра исполнил «Тоску» и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Кармен» 
Бизе, «Риголетто» Верди, гастролировал по Италии. В период с 1988 
по 1990 г. был художественным руководителем и дирижером Нацио-
нального симфонического оркестра Ирака. С 1990 по 1994 г. возглавлял 
Азербайджанский камерный оркестр и преподавал в Оперной студии 
при Бакинской музыкальной академии. Выступал на сценах Бакинс-
кой филармонии и Театра оперы и балета, также гастролировал в Гер-
мании, Украине и России. С 1994 по 1995 г. с успехом поставил «Князя 
Игоря» Бородина и «Иоланту» Чайковского в Оперном театре в Анка-
ре. С 1996 г. профессор Малик-Асланов является художественным руко-
водителем Симфонического оркестра Консерватории Университета 
Стамбула. В настоящее время продолжает свою дирижерскую карьеру 
с лучшими оркестрами Турции, Германии, России, Голландии, Бельгии 
и Македонии.

Ramiz mALik-ASLANov (сonductor)

R amiz Malik-Aslanov was born in Baku, Azerbaijan. He 
graduated from the Gadzhibekov Baku Academy of 

Music (the Azerbaijan State Conservatory) cello program and 
from the St. Petersburg Conservatory, where he trained as 
a conductor. 

After his debut as a conductor with the St. Petersburg Phil-
harmonic, Ramiz Malik-Aslanov was invited to take charge of 
the Azerbaijan State Television and Radio Symphony Orches-
tra, which he led for 20 years. For his artistic achievements he 
was awarded the title People’s Artist of Azerbaijan.

From 1977 to 1979 Ramiz Malik-Aslanov conducted the 
Cairo Symphony Orchestra and toured Germany, Yugoslavia, 
England, and Scotland, and also took part in the renowned 
festival in Aberdeen. He has performed in many cities of the 
former Soviet Union. Over the past few years he has begun his 
career as conductor of an operatic symphony orchestra. He has 
toured Italy with the Cairo Opera Ballet Company, performing 
Puccini’s Tosca and Madama Butterfly, Carmen’s Bizet, and Verdi’s 
Rigoletto. Ramiz Malik-Aslanov was the artistic director and con-
ductor of the National Symphony Orchestra of Iraq from 1988 
to 1990. From 1990 to 1994 he headed the Azerbaijan Cham-
ber Orchestra and taught at the Baku Music Academy Opera 
Studio. He performed on the stages of the Baku Philharmonic 
and the Ballet and Opera Theatre, and has toured Germany, 
Ukraine, and Russia. From 1994 to 1995 Ramiz Malik-Aslanov 
successfully produced Borodin’s Prince Igor and Tchaikovsky’s 
Iolanta at the Ankara Opera House. 

Since 1996, Professor Malik-Aslanov has been the artistic 
director of the Istanbul University State Conservatory Sym-
phony Orchestra. He is currently continuing his career as a 
conductor with the best orchestras of Turkey, Germany, Rus-
sia, Holland, Belgium, and Macedonia.

г о с т ь  ф е с т и в а л я :  и з р а и л ь   i s r a e l  —  F e s t i v a l  g u e s t

Омри МОР (фортепиано) 

П ианист Омри Мор родился и вырос 
в  Иерусалиме. Музыкальное образо-

вание получил в Академии музыки им. С. Ру-
бина в Иерусалиме в классах профессоров 
Бенджамина Орена, Асафа Зоара, Вячеслава 
Ганелина (джазовое фортепиано) и легендар-
ного саксофониста Арни Лоуренса. В настоя-
щее время обучается в классе Шошаны Коэн. 
С 14 лет интересуется андалузской музыкой 
в алжирском стиле. Пять раз подряд был удо-

стоен самой престижной стипендии Израильско-Американского фонда. 
Карьера джазового пианиста формировалась как в сотрудничестве 

с известными джазовыми музыкантами, так и благодаря сольным выступ-
лениям. Выступал с такими израильскими джазовыми исполнителями, 
как Омер Авитал, Эли Дегибри, Авишай Коэн, с зарубежными артиста-
ми — Марлоном Брауденом, Маркусом Баулором, Филипом Харпером, 
Джейем Родригесом и другими. В качестве солиста играл с оркестрами 
Израильской филармонии и симфониеттой города Раанана, Maghreb 
Orchestra и Израильским Андалузским оркестром. Постоянно выступает 
на джазовых фестивалях в Израиле и за рубежом, совместно с рок-му-
зыкантами, исполнителями этнической музыки. Репертуар музыканта 
включает классическую, джазовую, андалузскую, северо-африканскую, 
латинскую и афро-кубинскую музыку. В своих выступлениях Омри Мор 
сочетает разные стилистические элементы и жанры. 

omri moR (piano) 

P ianist Omri Mor was born and raised in Jerusalem. He 
studied at the Rubin Academy of Music in Jerusalem un-

der Prof. Benjamin Oren and Doctor Assaf Zohar, where he 
also studied jazz piano with Prof. Vyacheslav Ganelin and with 
saxophone legend Arnie Lawrence. Currently, he is studying 
under classical piano master Shoshana Cohen. Since the age 
of 14, he has been interested in Andalusian music in the Alge-
rian style. He has won the highest scholarship given by Israel-
America music foundation five times in a row. 

Omri’s career as a jazz pianist formed both in collabora-
tion with famous jazz musicians and owing to his solo per-
formances. He has performed with major Israeli jazz artists 
such as Omer Avital, Eli Degibri, and Avishai Cohen and in-
ternational artists such as Marlon Browden, Marcus Baylor, 
Philip Harper, Jay Rodriguez and many others. As a soloist, 
he has played with the Israeli Philharmonic Orchestra, the 
Ra’anana Symphonette Orchestra, the Maghreb Orchestra 
and the Israeli Andalusian Orchestra. He plays regularly in 
jazz festivals in Israel and abroad alongside rock musician 
and ethnic musicians. Omri’s musical repertoire ranges 
from classical music and jazz, through Andalusian North-
African music, to Latin and Afro-Cuban music. In his per-
formances, he combines elements from a wide variety of 
styles and genres. ��
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Ю а р   r e p u b l i c  o F  s o u t h  a F r i c a
ШКОЛА МУЗЫКИ «ОДЕОН» 
Университета фри-Стейта

Ш кола музыки «Одеон» является отделением факультета 
гуманитарных наук Университета Фри-Стейта, старей-

шего учебного заведения ЮАР. Главный кампус Университета 
находится в городе Блумфонтейн, столице провинции Фри-
Стейт, в самом сердце страны. Школа музыки «Одеон» имеет 
обширную программу обучения и исследований в сфере музыки 
и готовит профессиональных музыкантов, преподавателей и ис-
следователей. Учебная программа включает в себя бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру, в том числе по таким специализи-
рованным направлениям как аутентичное исполнительство, 
шенкеровский анализ и музыкальная этнография. Школа так-
же предлагает широкий выбор инструментальных и вокальных 
курсов, включающих выступления в составах студенческих ор-
кестров. Среди них: Симфонический и Молодежный оркестры 
Фри-Стейта, Струнный квартет Школы «Одеон» (единственный 
струнный квартет при университете в ЮАР), «Одеонская увер-
тюра» (студенческий струнный ансамбль), Хор школы «Одеон» 
и Джазовый ансамбль Университета Фри-Стейта.

oDEioN SChooL oF mUSiC. 
University of the Free State

T he Odeion School of Music is a department of the Faculty of 
the Humanities at the University of the Free State, the oldest 

institution of higher learning in the Republic of South Africa. The 
University has its main campus in Bloemfontein, the capital of the Free 
State Province in the very heart of the country. The Odeion School of 
Music offers a comprehensive program of quality teaching, training 
and research in both the artistic and academic spheres with a view 
to preparing well-rounded professional musicians, educators and 
researchers. The academic program comprises both undergraduate 
and postgraduate studies, while specialized focus areas include 
historically informed performance practice, Schenkerian analysis 
and ethnomusicology. A wide spectrum of instrumental and vocal 
courses is offered, including performances as part of the student 
orchestras. Among these are the Free State Symphony Orchestra, 
the Free State Youth Orchestra, the Odeion String Quartet (the only 
residential university string quartet in South Africa), the Odeion 
Sinfonia (a student string ensemble), the Odeion Choir, and the 
University of the Free State Jazz Ensemble.

Камерный ансамбль CAmERATA

К амерный ансамбль Camerata был основан в 2012 году на базе 
Школы музыки «Одеон» в рамках инновационного и интер-

национального плана развития школы как ее новый уникальный 
представитель. Профессиональная задача ансамбля — это подго-
товка и воспитание оркестрантов и солистов, отвечающих высо-
кому международному профессиональному уровню. Руководители 
ансамбля уделяют большое внимание таким общемузыкальным 
проблемам, как чувство ансамбля и концертная практика, фор-
мируют у студентов навыки профессиональных оркестрантов, 
концертмейстеров и помощников концертмейстера оркестра. Не 
менее важной задачей является знакомство студентов и слушате-
лей с разнообразным концертным репертуаром, включающим со-
чинения, редко исполняемые на сценах Южной Африки.

Для работы с оркестрантами приглашаются молодые перспек-
тивные дирижеры, как из Южной Африки, так и из-за рубежа. При-
глашенные дирижеры смогут выстраивать свою модель работы со 
студентами, оттачивать в работе с ними свою технику дирижирова-
ния, осваивать новый репертуар, формировать свой режим репети-
ций, реализовывать каждый раз новую методику преподавания. 

Первое выступление ансамбля под руководством маэстро Ни-
коласа Николаидиса состоялось в марте 2012 года на концерте-
 открытии Школы музыки «Одеон».  

CAmerAtA Chamber Ensemble 

Т he Camerata Chamber Ensemble was founded at the Odeion 
School of Music in 2012 with the aim of developing a new flag-

ship ensemble, and as part of the school’s current policy of proactive 
innovation and internationalisation. 

The main objective was the preparation and training of excep-
tionally gifted instrumentalists and soloists of the highest interna-
tional and professional levels. The leaders of the ensemble devote 
great attention to such general problems of music as the emotions 
of the ensemble in concert praxis, and form the habits of profes-
sional instrumentalists, concertmasters, and assistant concert-
masters in their students. A no less important task is acquainting 
students and audiences with a variegated concert repertoire, in-
cluding works rarely performed on the stages of South Africa. 

Promising young conductors both from South Africa and from 
abroad are invited to work with the orchestra members. Visiting 
conductors will be able to organise their own working models with 
the students, polish their conducting techniques in their work with 
the students, assimilate a new repertoire, form their own rehearsal 
schedules, and realise a new method of instruction every time.

The ensemble’s first performance under the direction of Nich-
olas Nikolaidis took place in March 2012 at the opening concert of 
the Odeion School. 
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Ян Мориц ОНКЕН (дирижер)

Р одился в Вуппертале (Германия) 
в 1977 году. Окончил Санкт-Петер-

бургскую консерваторию им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова по специальности сим-
фоническое дирижирование в классе 
профессора А. В. Алексеева. Во время 
стажировок в Мариинском театре, на 
Байройтском фестивале (Германия) и 
на фестивале Belcanto в Дордрехте (Ни-
дерланды) его исключительный талант 

дирижера высоко оценили Валерий Гергиев, Пьер Булез и Нель-
сон Фрейре. 

В 2003 году работал в качестве ассистента Мариса Янсонса, од-
новременно продолжая осваивать обширный репертуар в сотрудни-
честве с оркестрами разных стран мира. В 2010 году стал лауреатом 
X Международного конкурса дирижеров в Будапеште. Ян Мориц 
Онкен работал с оркестрами: Die Tonika, Оркестром немецкой опе-
ры, камерным оркестром Пареца (Германия), камерным оркестром 
Hwaum (Сеул, Южная Корея), Алжирским национальным симфо-
ническим оркестром, Филармоническими оркестрами Алма-Аты и 
Уральска (Казахстан), оркестром «Санкт-Петербург Камерата» и др.

В 2007 году благодаря гранту DAAD получил возможность воз-
главить студенческие симфонические оркестры государственных 
консерваторий Алма-Аты, Санкт-Петербурга и Тбилиси. С 2010 года 
дирижер живет в Санкт-Петербурге и работает преподавателем 
и консультантом по немецкому репертуару в Мариинском театре. 
В 2011 году был приглашенным дирижером на фестивале Verbier 
(Швейцария). В мае 2013 года состоялся его дебют с Академическим 
симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии. 

На протяжении концертного сезона 2013 года Ян Мориц Онкен 
является главным дирижером ансамбля Camerata Школы музыки 
«Одеон».

Jan moritz oNkEN (conductor)

J an Moritz was born in 1977 in Wuppertal (Germany). He 
graduated from the St. Petersburg N.A. Rimsky-Korsakov 

State Conservatory where he studied conducting under Prof. 
Nikolai Alexeyev. During his internships at the Bayreuth Festival 
(Germany), at the Mariinsky Theater and at the Belcanto Fes-
tival in Dordrecht (Netherlands) he received high praise from 
Pierre Boulez, Valery Gergiev and Nelson Freire for his excep-
tional talent.

In 2003 he worked as an assistant to Mariss Jansons, con-
tinuing at the same time to gain experience worldwide lead-
ing a number of orchestras in different countries, performing 
extensive repertoire. In 2010 Jan Moritz Onken received an 
award at the 10th International Conducting Competition in 
Budapest.

Orchestras Jan Moritz Onken has conducted include Die 
Tonika Berlin, The Deutsche Oper Berlin, Paretz Chamber Or-
chestra (Germany), Hwaum Chamber Orchestra (Seoul, South 
Korea), National Symphony Orchestra of Algeria, the Philhar-
monic Orchestras of Almaty and Uralsk (Kazakhstan), St. Peters-
burg Camerata Orchestra and others.

Thanks to a DAAD grant in 2007 he gained an opportunity 
to lead the student symphony orchestras of the national con-
servatoires of Almaty, St. Petersburg and Tbilisi. Since 2010 
Jan Moritz Onken lives in St. Petersburg where he is working 
as a musical coach and assistant for German repertoire at the 
 Mariinsky Theater.

In 2011 he was invited to conduct at the Verbier Festival in 
Switzerland. In May 2013 Jan Moritz made his debut with the St. 
Petersburg Philharmonic Academic Symphony Orchestra.

For the second season of 2013 maestro Jan Moritz Onken 
has acted as chief conductor of the Odeion School of Music 
Camerata chamber ensemble.
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Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова (Россия)

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского (Россия)

Университет Западного Мичигана (Каламазу, США)

Консерватория им. Ричарда Колбурна (Лос-Анджелес, США)

Университет искусств Токио (Япония)

Консерватория Амстердама (Нидерланды)

Академия музыки Маастрихта (Нидерланды)

Консерватория им. Джузеппе Верди (Милан, Италия)

Консерватория им. Альфредо Казеллы (Л’Акуила, Италия)

Консерватория им. Никколо Паганини (Генуя, Италия)

Высшая национальная консерватория музыки и танца (Париж, Франция)

Высшая школа музыки Кельна (Германия)

Консерватория Частного университета Вены (Австрия)

Высшая школа музыки цюриха (Швейцария) 

Королевская высшая школа музыки (Стокгольм, Швеция)

Академия музыки им. Кароля Шимановского (Катовице, Польша)

Академия музыки Праги (Чехия) 

Государственная консерватория Университета Стамбула (Турция)

Школа музыки «Одеон» Университета фри-Стейта (ЮАР)
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