
26   октября, пятница   Дом
19.00    композиторов 

Концерт-отКрытие

Московский государственный 
симфонический оркестр 
для детей и юношества 

представляет 

роДион ЩеДрин 
Величание для струнного оркестра 

Михаил Коллонтай 
четВертая симфония («неоконченная») 

игорь Катаев 
концерт для альта и симфонического оркестра 

*** 

виКтор Ульянич 
Петр и феВрония, поэма о верной любви для большого сим-
фонического оркестра 

анДрей Эшпай   (1925–2015)
рефрен для симфонического оркестра 

лауреаты международных конкурсов 
Михаил КовальКов – альт 
александра Коновалова – аккордеон 
народный артист РФ алексей Кузнецов – гитара 

Художественный руководитель оркестра – лауреат 
международных конкурсов Иван РуДИн 
дирижер – лауреат всероссийского конкурса дирижеров 
арсентий ТКаЧенКо 

27   октября, суббота   Дом
17.00    композиторов 

георгий СвириДов   (1915–1998) 
отчалиВшая русь, стихи С. есенина 

влаДиМир рУбин 
Детский альбом для фортепиано 
коля-колюшка, стихи н. Долуханяна 

Михаил арКаДьев 
четыре элегии райнера марии рильке для фортепиано 

влаДиМир рУбин 
маленькая кантата для сопрано и фортепиано  
на стихи а. блока 

заслуженная артистка РФ Татьяна КуИнДЖИ – сопрано
заслуженный артист РФ  
Михаил аРКаДьев – фортепиано 

28   октября, воскресенье   Дом
17.00    композиторов 

гоСУДарСтвенный аКаДеМичеСКий 
рУССКий хор 
им. а.в. СвешниКова 

представляет 

Михаил СиМаКов 
ПрииДите, Поклонимся 
богороДице ДеВо, раДуйся 

СеМен Сегаль 
Достойно есть 

тараС бУевСКий
 к тебе ВозВеДох очи мои 

влаДиМир КУпцов 
Вокализ 

лилия роДионова 
костёл, стихи и. бродского 

артеМ КоКжаев 
о люДи, Вы зВезДы, стихи З. Кону 

Юрий ДУнаев 
цыганская Пляска, река Времен, стихи г. Державина 

Статьи, фотографии, авторские комментарии, 
информация о композиторах и музыкантах-исполнителях 
представлены в буклете. 
его электронную версию см. на сайтах:

www.союзмосковскихкомпозиторов.рф; 
www.moscomunion.com
www.house-composers.ru



29   октября, понедельник   Дом
19.00    композиторов 

галина СхаплоК 
Преображения для флейты и фортепиано 
анастасия ДеМИнсКая – флейта 
лауреат международных конкурсов  
Мира ГубайДуллИна – фортепиано 

ДМитрий бороДаев 
любоВь и смерть, три испанские песни на стихи  
хуана рамона хименеса 
лауреаты всероссийских конкурсов  
владимир байКов – бас-баритон 
Эльмар Гасанов – фортепиано 

арабески, сюита для гитары и органа 
лауреаты международных конкурсов  
елизавета ШабалИна – орган 
Дмитрий боРоДаев – гитара 

***
 

алеКСанДр КУлыгин 
Простая история, стихи и. бунина, К. бальмонта 
лауреаты международных конкурсов 
Юлия МаКаРьянц – меццо-сопрано 
Иван ПаИсов – гобой, сергей булаТов – фортепиано 

бориС печерСКий 
характеристические Пьесы для флейты и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
анна МаХова – флейта 
елена сМИРнова – фортепиано 

30   октября, вторник   Дом
19.00    композиторов 

валерий Котов 
Star, ПутешестВие настеньки По землям  
для двух фортепиано и струнного квартета 

лауреаты международных конкурсов  
Михаил Дубов и Мона Хаба – фортепиано
струнный квартет под управлением Глеба ХоХлова

влаДиМир рябов 
на грани сВета и тьмы, вокальный цикл для сопрано  
и фортепиано, стихи К. Фофанова 
лауреаты международных конкурсов  
ольга ПолТоРацКая – сопрано, 
евгений ТалИсМан – фортепиано 

*** 

Марина шМотова 
зВонарь

лауреат международных конкурсов 
алексей Моргунов – балалайка 

Сергей МаКЭМари (МаКов)
ачамын iopaтыме мурыжо  
(любимые Песни моего отца) 

солисты Марийского государственного театра оперы  
и балета им. Эрика сапаева 
Эльвира ГуРьева – сопрано, олег лоГИнов – тенор, 
екатерина МИТРоФанова – фортепиано 

игорь гольДенберг 
тема с Вариациями для органа 
лауреат международных конкурсов  
Игорь ГольДенбеРГ – орган

алеКСанДр КУлыгин 
чаша бытия, кантата в трех частях, стихи М. лермонтова 

Кирилл волКов 
окно открыто на закат, стихи Ю. Кузнецова 

влаДиМир Довгань 
три Пасхальных ПесноПения (Воскресение христоВо 
ВиДеВше, аще и Во гроб, госПоДи Помилуй) 

Художественный руководитель и дирижер – 
лауреат международного и всероссийского конкурсов 
евгений волКов 
главный хормейстер –
лауреат международных конкурсов александр ТоПлов 
хормейстер наталия ТелКова 
Партия фортепиано – дипломант международных  
конкурсов людмила буРова

ирина ДУбКова 
я к розам хочу для фортепиано, скрипки и виолончели 
Фортепианное трио в составе: 
лауреаты всероссийского и международного конкурсов 
Игорь анДРосов – фортепиано,
елизавета яРовая – скрипка,
владислав алМаКаев – виолончель 



31 октября, среда  Дом
19.00  композиторов 

влаДиСлав винограДов 
Giotto, соната для фортепиано 
владислав вИноГРаДов – фортепиано

влаДиМир вахрУшев 
ДВе сферы для скрипки и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
станислав МалыШев – скрипка, 
елизавета МИллеР – фортепиано 

*** 

Михаил СиМаКов 
русский моДерн для домры и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
александра сКРознИКова – домра, 
Михаил сИМаКов – фортепиано 

Михаил ченцов 
Пассакалия для виолончели и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
елена алЁШИна – виолончель, 
Михаил Ченцов – фортепиано 

алеКСанДр жУрбин 
три маДригала, стихи в. шекспира 
лауреаты международных конкурсов  
елена ТеРенТьева – сопрано, 
Михаил сеГельМан – фортепиано 

валерия беСеДина 
гелио-концерт

братко КРИвоКаПИЧ (словения) – геликон, 
Каталина КРИвоКаПИЧ – фортепиано 

илона Дягилева (самара) 
De profunDiS для фортепианного квартета 
лауреаты международных конкурсов  
Мария восКРесенсКая – фортепиано 
леонид лунДсТРеМ – скрипка, Павел ФеДосеев – альт 
владимир ноР – виолончель 

*** 

Дарья СлавниКова 
маленькая музыка Для моих Друзей 
лауреаты международных конкурсов  
Дарья славнИКова – флейта,  
андрей МаШКевИЧ – скрипка,  
Максим золоТаРенКо – виолончель,  
анастасия ПаШКевИЧ – клавесин 

Светлана ФоМина 
ноктюрн для двух фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
Татьяна ШаТКовсКая-айзенбеРГ, 
анна ШаТКовсКая

1 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

верониКа ЗатУла 
сосчитаем ПоПугаеВ, стихи н. волковой 
из исПанского Детского фольклора для сопрано,  
меццо-сопрано и фортепиано 

лауреаты международных конкурсов  
анастасия саДеКова – меццо-сопрано 
екатерина Казанцева – сопрано  
Даниил еКИМовсКИй – фортепиано 

2 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

Фортепианный Квартет  
иМени М.М. ипполитова-иванова 

представляет 

антон виСКов 
маленькое ConCerto GroSSo 

ираиДа ЮСУпова
астролатрия. фрагмент мистерии

арвиДаС МальциС (литва) 
Вкус ДожДя (Пролог, скерцанДо, финал) 

гия Канчели (грузия) 
маленькая ДанелиаДа 

лауреаты международных конкурсов 
Ирина ГРайФеР – фортепиано
анастасия ТИМоШенКо – скрипка, ольга КоГан – альт
сергей ананИЧ – виолончель



3 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

гречеСКая ЭлеКтроаКУСтичеСКая  
МУЗыКальная аССоциация 
КоМпоЗиторов (неLMCA) 

представляет
 
анДреаС МниеСтриС 
trane для электроники 

панайотиС КоКораС
Chatter Cone для скрипки и электроники 
MoSaiCinG для флейты и электроники 

анДреаС МниеСтриС 
free aSSoCiationS: the JunGle для электроники 

апоСтолоС лУФопУлоС / 
Мирто КорКоКиУ 
MaChine Gun 8 для флейт и электроники 

Катерина тЗеДаКи 
ruStlinGS для электроники 
piano e-SCape для подготовленного фортепиано  
и электроники 

наши гости Катерина ТзеДаКИ и андреас МнИесТРИс 

лауреаты международных конкурсов 
Марина РубИнШТейн – флейта 
наталья ЧеРКасова – фортепиано
станислав МалыШев – скрипка 
николай ПоПов, Игорь КеФалИДИ – электроника 

4 ноября, воскресенье                 г. иркутск,
18.00           ул. Дзержинского, 2

(время местное)

«Московская осень»  
на ангаре

губернаторский 
симфонический оркестр 
иркутской филармонии

представляет

павел Зингер  (австрия) 
ConCerto GroSSo для скрипки, фортепиано и струнных 

Юрий воронцов 
Пятая симфония 

валерий КиКта 
ConCerto Militare для трубы, органа, струнных и ударных 

К 100-летию со дня рождения   
Кара Караев (1918–1982) 
семь ПортретоВ и Вальс из балета «Семь красавиц»

Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств РФ
Илмар лаПИньШ 

андрей ШевЧенКо – скрипка 
андрей ЩаГИн – фортепиано 
Михаил сТоРоЖев – труба 

4 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов

День нароДного еДинения

татьяна чУДова 
чацкий. откроВение неДоросля. беДная лиза:
оперная трилогия по произведениям а. грибоедова, 
и.Фонвизина, н. Карамзина (либретто т. чудовой) 

анатолий заХаРов – бас; Михаил соКолов – тенор, 
контртенор; алена селИвесТРова – сопрано 
алексей воРонКов – фортепиано 
александр МеКлуМов – кларнет 
александр Полозов – тромбон 
Мария уРыбИна, Денис ТуМанов – флейты
Юлия МИГунова – виолончель 
Эльмира ХеЧИКян – скрипка 
Кристина РоЖКова, анна ШКуРовсКая – арфы 

в Дни ФеСтиваля



5 ноября, понедельник  Дом
19.00    композиторов  

елена евтУшевСКая 
сВеча, сюита из балета по повести Сельмы лагерлёф 
лауреат международных конкурсов  
Элеонора ТеПлуХИна – фортепиано
елена евТуШевсКая – фортепиано 

наталья Двинина-МирошниченКо 
ДВа романса на стихи русских поэтов 
Татьяна ИваЩенКо – сопрано 
наталья ДвИнИна-МИРоШнИЧенКо – меццо-сопрано 
Элеонора ТеПлуХИна – фортепиано 

павел тУрСУнов
В исчезающем гороДе для двух скрипок, альта,  
виолончели и фортепиано 
Фортепианный квинтет в составе:  
Элеонора ТеПлуХИна – фортепиано 
Татьяна ГРоМцева – скрипка 
Филипп ПеТРов – скрипка, сергей бавРИн – альт 
Юлия боссеРТ – виолончель 

***
 
татьяна КоМарова  (россия/германия)
KalenDerblatter для кларнета, скрипки, виолончели  
и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
Тигран алуМян – кларнет, Филипп ПеТРов – скрипка 
Юлия боссеРТ – виолончель 
Элеонора ТеПлуХИна – фортепиано 

ДонатаС прУСявичЮС  (литва)
кВартет № 4 для двух скрипок, альта и виолончели 
струнный квартет в составе:  
Татьяна ГРоМцева – скрипка 
Филипп ПеТРов – скрипка, сергей бавРИн – альт 
Юлия боссеРТ – виолончель 

павел Зингер  (австрия) 
ПаВана

Павел зИнГеР – фортепиано  
анастасия ДавИДенКо – скрипка
Константин зуев – виолончель 

6 ноября, вторник  Дом
19.00    композиторов  

Юрий тер-оСипов (1933–1986)
(к 85-летию композитора) 
малыш и карлсон, сюита из балета 
лауреат международных конкурсов  
наталья соКоловсКая – фортепиано 

толиб шахиДи 
Параллели, дуэт для скрипки и альта  
(посвящение а.и. хачатуряну) 
лауреаты международных конкурсов  
Карэн ШаХГалДян – скрипка
Максим новИКов – альт 

ДМитрий бУченКов
DéJà vu, квартет для двух скрипок, альта и виолончели 

FX-КваРТеТ в составе:  
лауреаты международных конкурсов 
евгений суббоТИн, ася соРШнева – скрипка,  
анна ЖуРавлЁва – альт, ольга ДЁМИна – виолончель

***

Диана СУФиярова 
ДВа романса из мюзикла «овод» для меццо-сопрано  
и гитары 
лауреаты международных конкурсов  
Игорь ДевлИКаМов – гитара 
Катерина аноХИна – меццо-сопрано 

тема с Вариациями для цимбал и фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
Катерина аноХИна – цимбалы 
Диана суФИяРова – фортепиано 

Диляра габитова 
Дуэт для двух скрипок 
лауреаты международных конкурсов  
евгений суббоТИн, ася соРШнева – скрипка

гУКаС погоСян 
perpetuuM Mobile для скрипки соло 
лауреат международных конкурсов  
Дмитрий ГеРМан – скрипка



7 ноября, среда                   Дом
19.00            композиторов 

Камерный оркестр «вреМена гоДа»
представляет

Даниил еКиМовСКий 
безДна
 
елена агабабова 
Времена гоДа для струнных, ударных и публики 

Сергей жУКов 
литания для солистов струнного оркестра и ударных 

* * *

ирина Кайнова 
ВзойДи, о ночь, триптих для меццо-сопрано  
и струнного оркестра, стихи и. бунина 

Светлана голыбина 
Плач ярослаВны для голоса и оркестра 

еФреМ поДгайц 
Времена гоДа В москВе для скрипки и камерного оркестра 

лауреаты международных конкурсов 
екатерина ЖуКова – народный голос в русской традиции 
алиса Тен – народный голос в восточной традиции 
Рустам яваев – контратенор; сергей КоРнИенКо – ситар 
светлана РеЧная – флейта бансури 
виктор сыЧ, Чжан ЧЖунКай – ударные 
Элеонора ТеПлуХИна – рояль; ольга сИДоРенКо – 
меццо-сопрано; наталья оРеХова – сопрано 

8 ноября, четверг                      Дом
19.00            композиторов 

академический оркестр  
русских народных инструментов  
им. н. некрасова

представляет

нина гряЗнова 
ночь В магазине игрушек для солирующих балалайки  
и баяна с оркестром 

Светлана яшина 
утренний сВет 
белоснежный Вальс
 
игорь КраСильниКов 
лики моря, сюита в 8 частях 

григорий Зайцев 
зеркала оДиночестВа, три пьесы для оркестра 

евгения бриль 
Письмо ПерВое
 
алеКСей ларин 
ДВе Пьесы на нароДные темы: «жураВель»,  
«я на горку шла» 

виКтор панин
ирДомские Песни, рапсодия для балалайки с оркестром 
не гоВори, стихи Ф. тютчева 
гитара, стихи Ф. гарсиа лорки в переводе М. цветаевой 

анна Стоянова 
ДухоВный стих
 
влаДиМир беляев 
не было собак…, вокальный цикл  
на стихи николая рубцова 

Художественный руководитель оркестра –  
заслуженный артист РФ александр МаШКовИЧ 
дирижер – лауреат всероссийского конкурса  
андрей ШляЧКов 

лауреаты международных конкурсов 
Дмитрий ИбРаГИМов – балалайка 
андрей КоКоРИн – баян; Максим Павлов – тенор 
александра РоМаньКо – сопрано 

6 ноября, вторник  центральный 
19.00      дом архитекторов 

(гранатный пер., д. 7, стр. 1) 

вибрации ЗеМли 
музыкально-мультимеДийный  
и хуДожестВенный Проект

eaSt MeetS WeSt GallerY 

в содружестве с Мишелем Марангом  
и центральным Домом архитекторов 

Мишель Маранг  (нидерланды) – 
кларнет, электроника 

заслуженный артист России и армении  
левон аМбаРцуМян – скрипка 

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный артист РФ владислав булаХов 

в Дни ФеСтиваля



9 ноября, пятница                      Дом
19.00            композиторов 

 

Камерный оркестр  
«инСтрУМентальная Капелла»  
Московской областой филармонии

представляет

КСения праСолова 
забытые сны для 10 солирующих струнных 

валерий биКташев 
роман-фантазия для гитары и камерного оркестра 
лауреат международных конкурсов  
сергей уРЮПИн – гитара

глеб Май 
flautiSSiMo, концерт двух флейт и струнного оркестра 
лауреаты международных конкурсов  
александра звеРева, зоя вязовсКая – флейты

*** 

виКтор чернелевСКий 
oMnia vanitaS для солирующих скрипки, фортепиано  
и струнного оркестра 
лауреаты международных конкурсов  
Родион заМуРуев – скрипка 
виктор ЧеРнелевсКИй – фортепиано 

ДМитрий Капырин 
концерт для гитары и струнного оркестра 
лауреат международных конкурсов  
владимир ГаПонцев – гитара

еКатерина КарпенКо 
ConfluentS для меццо-сопрано, фортепиано  
и струнного оркестра 
лауреаты международных конкурсов  
анастасия МИРзоева – меццо-сопрано 
валерия сысоева – фортепиано 

Художественный руководитель и дирижер,  
заслуженный артист РФ виктор луценКо 

9  ноября, пятница  16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«КрУглый Стол» – I

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РоЖновсКИй

10 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

МоСКовСКий гУбернСКий  
ДраМатичеСКий театр 

художественный руководитель,  
народный артист рФ Сергей беЗрУКов 

губернаторский оркестр  
Московской области 

представляет 

Юрий СМирнов 
Донбасс, марш 

татьяна ваСильева 
неВозВратимым, поэма памяти погибших в Кемерово 

наталия ФинК 
колоДец Памяти, поэма для духового оркестра 
(памяти Дмитрия Фалилеева) 

Сергей решетов 
христос Воскрес, ПеВец, стихи а.С. пушкина 

МироСлав черноУСов 
ConCerto baroCCo для двух труб с оркестром 

алеКСанДр гилёв 
музыкальная история,  
детская вокально-инструментальная сюита 

татьяна аСтаФьева 
баллаДа о зВезДочете 

виКтор ФУрМанов 
русский танец для бас-трубы 
танцующий тромбон (посвящается Д. браславскому) 

игорь Савинов 
Вьетнамская раПсоДия 

виКтор панин 
концерт для духового оркестра 

Главный дирижер – заслуженный артист 
Московской области сергей ПаЩенКо 
дирижер Кирилл ЧеРЧИК 

концерт ведет анастасия КиМ 



11 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

арФения тараКанова 
соната для фортепиано 
народная артистка РФ Татьяна РубИна – фортепиано

МарК белоДУбровСКий 
шесть романсоВ на стихи шандора петефи 
артём волКов – тенор, Татьяна РовнеР – фортепиано 

Сергей чечётКо 
генезис для двух фортепиано 
лауреат международных конкурсов сергей сеМЁнов, 
сергей ЧеЧЁТКо – фортепиано

*** 

шанДор Каллош 
Послание трубаДура для виолончели соло 
лауреат международных конкурсов  
сергей сувоРов – виолончель

леониД бобылев 
акВарели, пять стихотворений поля верлена  
для сопрано и фортепианного трио 
лауреаты международных конкурсов  
анна ПоловИнКИна – сопрано 
Иван ШаРаПа – фортепиано  
Михаил болХовИТИн – скрипка 
сергей асТаШоноК – виолончель 

анна Стоянова 
Пан-сюита 

вячеСлав СеМёнов 
Полифоническая сюита 
лауреат международных конкурсов лев лавРов – баян 

Юлия МаСальСКая
четыре латинских изречения для голоса, флейты,  
кларнета, тенор-саксофона, виолончели и фортепиано
Ирина велИЧКа – сопрано
лауреат международных джазовых конкурсов  
олег аГеев – флейта, кларнет, тенор-саксофон 
сергей ГуТМан – виолончель
евгений ГуТМан – фортепиано
 

12 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

евгений ЗУДилКин 
illuSionеS ii для флейты и гитары 
лауреаты международных конкурсов  
Петр ТИШКов – флейта, Дмитрий боРоДаев – гитара 

illuSionеS iii для кларнета и аккордеона 
лауреаты международных конкурсов  
евгений ваРавКо – кларнет  
Мария власова – аккордеон 

СалиМ КрыМСКий 
семь стихотВорений бориса слуцкого  
для голоса и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
Михаил ДьяКов – баритон 
Ирина ФИлИППова – фортепиано 

***

Мераб гагниДЗе 
соната № 43 для фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
Элеонора ТеПлуХИна – фортепиано

вера Зайцева
ускользающее ВосПоминание для гобоя д’амур и органа 
лауреаты международных конкурсов  
владимир вяТКИн – гобой д’амур, 
анастасия сИДельнИКова – орган 

Юлий гальперин (Франция)
космос оДессы, фантазия на народные темы  
для меццо-сопрано, скрипки и фортепиано 
виктория ШеРеШевсКая – меццо-сопрано  
Реми Женье (Франция) – фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
Родион заМуРуев – скрипка  



13     ноября, вторник  Дом
 19.00 композиторов

анСаМбль СолиСтов 
«СтУДия новой МУЗыКи» 

представляет 

влаДиМир ниКолаев
aMoKuS для струнного квартета 

Юрий воронцов 
кай для флейты, кларнета, скрипки, виолончели  
и фортепиано 

Юрий КаСпаров 
четыре отстранённых ВзгляДа В окно для флейты,  
кларнета, виолончели и фортепиано 

наталья проКопенКо 
DuSK raYS для флейты, кларнета, скрипки, виолончели, 
фортепиано, ударных и электроники 

рачья еСаян 
faCetten DeS liChtS для флейты, кларнетов,  
валторны, фортепиано, скрипки, альта, 
виолончели и контрабаса 

алина поДЗорова 
сПираль молчания для 12 исполнителей 

бориС ФранКштейн 
жестокой, два романса на стихи н. гумилёва для баса  
и инструментального ансамбля 

яроСлав СУДЗиловСКий 
белый лебеДь для вокального ансамбля, скрипки, альта, 
виолончели и контрабаса 

Художественный руководитель ансамбля, 
профессор владимир ТаРноПольсКИй 
дирижер, заслуженный артист РФ Игорь ДРонов 

лауреат международных конкурсов  
артём боРИсенКо – бас

14  ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

гоСУДарСтвенный СиМФоничеСКий 
орКеСтр «новая роССия» 

гоСУДарСтвенный аКаДеМичеСКий  
рУССКий нароДный анСаМбль 
«роССия» им. лЮДМилы ЗыКиной 

представляют 

алеКСанДр чайКовСКий 
слоВо о Полку игореВе, драматическая симфония  
для чтеца, солирующего альта, ансамбля русских  
народных инструментов и симфонического оркестра
 
*** 

Михаил броннер
MiSSa votila для симфонического оркестра,  
солирующих фортепиано и скрипки 

Художественный руководитель и главный дирижер  
Государственного академического симфонического  
оркестра «новая РоссИя» 
народный артист сссР Юрий баШМеТ 

Художественный руководитель и главный дирижер  
академического русского народного ансамбля  
«РоссИя», лауреат Премии «Имперская культура»  
Дмитрий ДМИТРИенКо 

народный артист сссР Юрий баШМеТ – альт, 
народный артист РФ  
Михаил еФРеМов – художественное слово 
заслуженный артист России и армении  
левон аМбаРцуМян – скрипка 
лауреат международных конкурсов  
святослав лИПс – фортепиано 

дирижер Фредди КаДена (Эквадор/Россия) 



15  ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

ансамбль  
«галерея аКтУальной МУЗыКи»  
(гаМ-ансамбль) 

представляет 

МехДи хоССейни (иран)
музыка для флейты, саксофона, двух скрипок, альта,  
виолончели и фортепиано 

лЮбовь терСКая 
риторические фигуры для струнного квартета 

ниКолай попов 
Si_nap_SiS для саксофона, электроники и видео 
видеохудожник – Эндрю Квинн 

олег пайберДин
ritratta для струнного квартета 

анДрей ЗеленСКий
Весенняя Пульсация для гитары, флейты  
и струнного квартета 

арМан гУЩян 
0 DeGreeS ii для скрипки, виолончели, фортепиано,  
live-электроники и видео 

Марина шМотова 
Притяжение для флейты, саксофона, голоса, фортепиано  
и струнного квартета 

вениаМин левицКий 
кто ты? – три песни на стихи С.о. прокофьева для сопрано, 
флейты, саксофона, фортепиано, скрипки и виолончели 

Мария леонтьева (германия)
молитВа для флейты, саксофона-сопрано, скрипки  
и фортепиано 

Художественный руководитель и дирижер  
«ГаМ-ансамбля» олег ПайбеРДИн 
екатерина баКанова; светлана бойЧенКо – сопрано 
александр ЮЖанИн – гитара 

16  ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

лауреат международных конкурсов  

Филармоническая хоровая капелла 
«яроСлавия» 

представляет 

ЭриК ЭшенвалДС  (латвия) 
Вечер, стихи С. тисдэйл 

наталья барКовСКая 
лебеДиные голоса, стихи Ф. тютчева 
сПроси ангела (из библии) 

антон ровнер 
the SunfloWer, стихи У. блейка 

Светлана потоКина 
три ДухоВных ПесноПения 

алеКСей МУравлёв 
сВете тихий 

алеКСанДр левин (великобритания)
стеПенна 

Данияр Дианов 
река Времен, стихи г. Державина 

влаДиМир вахрУшев 
сенокос, стихи о. Фокиной 

Кирилл волКов 
По холоДной осенней реке, тихая моя роДина,  
огороДы русские, фераПонтоВо;  
из цикла «тихая моя родина» на стихи н. рубцова 

георг пелециС (латвия)
из ДухоВной русской Поэзии  
(10 стихотворений для смешанного хора) 

Сергей еКиМов (Санкт-петербург)
о, сВятый. Второй конДак (из акафиста святому  
благоверному великому князю александру невскому) 

анДрей МиКита 
JeSuM auteM flaGellatuM, кантата для хора и органа 

Художественный руководитель и главный дирижер, лау-
реат премии им. л.в. собинова, профессор 
владимир КонТаРев

16  ноября, пятница   16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«КрУглый Стол» – II

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РоЖновсКИй



18  ноября, воскресенье    Дом
17.00 композиторов

новые и попУлярные пеСни

представляют

КоМпоЗиторы

олег КалеДин, игорь СарУханов, 
алексанДр ФеДорКов, аркадий хоралов,  
игорь ДеМарин, Энмарк Салихов, 
Кристина аглинц, алексей аеДоницКий,  
борис Зиганшин, анатолий ЗУбКов, 
игорь ЗУбКов, ВлаДимир КУпцов, 
роман львович, анДрей МиСин, 
константин роЩин,раиса СаеД-шах, 
татьяна СаКаева, леониД ЮСУпов, 
эльмира яКУбова

солисты – артисты эстрады, музыкальных театров,  
студенты музыкальных учебных заведений Москвы

17  ноября, суббота    Дом
17.00 композиторов

пеСни  
и инСтрУМентальная МУЗыКа

академический большой Концертный оркестр 
имени Ю.в. Силантьева
радио «орФей»

представляет

алексанДра пахМУтова,  
юрий СаУльСКий (1928–2003),
эДуарД артеМьев, олег иванов,  
ВлаДимир КоМаров, еВгеницй Крылатов,  
люДмила ляДова, алексанДр КлевицКий,  
алексанДр Добронравов,  
алексанДр поКиДченКо, гельсят шайДУлова, 
Дмитрий жаров (1947–2015)

Художественный руководитель и главный дирижер 
заслуженный деятель искусств РФ
александр КлевИцКИй

солисты – артисты абКо имени Ю.в. Силантьева,  
музыкальных театров и эстрады

19  ноября, понедельник   Дом
19.00 композиторов

играет Саяка таКахаСи (япония) –  
фортепиано

альбина Стоянова (СтеФанУ)  (1969–2003) 
отражения

антон ровнер 
ПосВящение рихарДу штраусу:  
реминисценция «электры»

торУ таКЭМицУ (1930–1996)
набросок ДожДеВого ДереВа i

КацУМа наКаДЗиМа  (япония)
еВразийская фантазия

***

лилия роДионова 
три стихотВорения ВлаДимира хоДасеВича 
заслуженная артистка РФ лилия еРоХИна – сопрано 
лилия РоДИонова – фортепиано 

игорь броДСКий-богДанов 
слаВянский кВартет для двух скрипок, альта и виолончели 

Государственный струнный квартет им. М.И. ГлИнКИ  
в составе: 
заслуженный артист РФ степан яКовИЧ – 1-я скрипка, 
лауреаты международных конкурсов  
владислав безРуКов – 2-я скрипка, 
лев сеРов – альт, андрей беРезИн – виолончель 

***

елена поплянова челябинск)
клубок, поэма для женского голоса, стихи М. цветаевой 
лауреат международных конкурсов  
елена РоТКИна – сопрано

игорь голУбев 
В Поисках Прошлого, триптих на стихи наталии Демчевой 
Женский хор  
Государственного музыкально-педагогического  
института им. М.М. ИППолИТова-Иванова 

Художественный руководитель и дирижер,  
лауреат международных конкурсов владимир КРасов 



19  ноября, понедельник        Малый зал
19.00     консерватории

б. никитская, 13

лауреат международных конкурсов хоров  
в италии, германии, австрии, польше,  
латвии, россии 
обладатель европейской премии 
«Echo-klassik-2008» 

КаМерный хор 
МоСКовСКой КонСерватории 

представляет произведения 

роДиона щеДрина, михаила ПетухоВа, 
Валерия ПьянкоВа, артёма ананьеВа, лоры кВинт, 
ефрема ПоДгайца, сергея моВчана, 
толибхона шахиДи, юрия шерлинга, 
алексанДра клеВицкого, алексанДра кулыгина, 
михаила слаВкина, эДуарДа фертельмейстера, 
Виталия хоДоша, альфреДа шнитке, 
константина баташоВа, артёма Пыся, 
татьяны чуДоВой, сергея екимоВа, якоВа ДубраВина, 
Дмитрия жароВа, ВлаДимира Высоцкого 

Художественный руководитель и дирижер,  
профессор александр соловьЁв 

дирижеры: 
адильхан аКбоПе, алексей вязнИКов,  
наталья левИна, Мария ЧелМаКИна, Тарас ясенКов 

Кристина аГлИнц, надежда ГулИцКая,  
Мария ЧелМаКИна – сопрано 
Игорь КеФалИДИ – электроника, 
евгения КРИвИцКая – орган, 
Петр ТаТаРИцКИй – чтец, Илья уШуллу – бас, 
Хидака ШИно – фортепиано

в концерте принимает участие 
детский хор «ПРеобРаЖенИе» 
Художественный руководитель и дирижер  
елена ДавыДова 
концертмейстер Эдуард ПобеДИнсКИй

20  ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

МоСКовСКий анСаМбль  
СовреМенной МУЗыКи 

представляет 

григорий воронов (1948–2008)
фантазия В манере ли бо

Сергей павленКо (1952–2012) 
азбука морзе

алеКСанДр хУбеев 
MaSSiMo SeMpre
 
вера иванова (Сша) 
Детские игры
 
ДМитрий КУрлянДСКий 
багатели
 
арМан гУЩян 
Stanza
 
Cергей СлониМСКий (Санкт-петербург) 
мини-Партита 

МосКовсКИй ансаМбль совРеМенной МузыКИ  
в составе: 
лауреаты международных конкурсов 
Иван буШуев – флейта 
заслуженный артист РФ олег Танцов – кларнет 
Михаил Дубов – фортепиано 
владислав ПесИн – скрипка 
Юлия МИГунова – виолончель 

концерт ведет руководитель ансамбля, музыковед 
виктория КоршУнова 



21 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

СиМФоничеСКий орКеСтр МоСКвы 
«рУССКая ФиларМония» 

представляет 

еКатерина КожевниКова 
симфония № 3 

Мераб гагниДЗе 
концерт для скрипки с оркестром 

анДрей головин 
сВет неПристуПный, симфония № 4
 
валерий КиКта 
ConCerto Militare для трубы, органа, струнных и ударных 

лауреаты международных конкурсов  
Родион заМуРуев – скрипка, 
андрей ДЁМИн – труба, Григорий васИльев – орган 

Художественный руководитель и главный дирижер,  
лауреат международных конкурсов  
Фабио МасТРанДЖело 
дирижер лауреат международного конкурса 
сергей ТаРаРИн 

влаДиМир беляев 
Времена нашей раДости, шолом-раПсоДия на еврейские 
темы для звончатых гуслей, скрипки и оркестра 
любовь МуРавьЁва – гусли 
Мишель буШКова – скрипка 

КонСтантин аКиМов 
клаВиши, стихи т. шевелёвой 
лауреат международного конкурса анна небуЧенКова 

Художественный руководитель и главный дирижер,  
народный артист РФ владимир анДРоПов 
дирижеры – виктор Кузовлев, 
лауреат всероссийского конкурса алексей МоРГунов 

в концерте принимает участие 
ГосуДаРсТвенная КаПелла МосКвы  
им. в.а.суДаКова 

ведущая – музыковед наталья берлиЗова 

23 ноября, пятница   16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«КрУглый Стол» – III

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РоЖновсКИй

22 ноября, четверг  Дом
19.00  композиторов

национальный 
аКаДеМичеСКий орКеСтр 
нароДных инСтрУМентов роССии 
им. н.п. оСипова 

представляет 

валерий биКташев 
французская раПсоДия для баяна с оркестром 
владимир волКов – баян

игорь КраСильниКов 
легкая музыка, сюита для оркестра 

алеКСанДр КУрченКо 
симфония № 8 (триптих по картинам н. рериха) 

алеКСей ларин 
три русские Песни для хора с оркестром: 
«глухой неведомой тайгою», «час да по часу»,  
«по Дону гуляет» 

23 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

влаДиМир Мартынов 
старик и море, памяти Ю. любимова 
владимир МаРТынов – фортепиано 

ансамбль «Opus pOstH.» 
Художественный руководитель, народная артистка РФ 
Татьяна ГРИнДенКо 



24 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

EnsEMbLE FLAshbACk (Франция – швейцария) 
и центр Электроакустической Музыки  
Московской государственной консерватории 
имени п.и. чайковского (CEAMMC)

представляет 

Спектакли «sCuLpt», «CrossIng poInts» 

Исполнители: 
александер веРТ (Франция) – композитор 
Хосе Мигель ФеРнанДес (Чили) – композитор,  
реализация аудио 
Пьер ДонаТ-буйЮД – исследователь (IRCAM) 
Томас КоППель – реализация видео 
Филипп ШПИссеР – перкуссионист (HEM de Geneva) 
одиль обуа – альт (Ensemble Intercontemporain) 
Игорь КеФалИДИ – электроника

Концерт проходит при поддержке

25 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

К 25-летию коллектива 
таМбовСКий КаМерный хор 
им. С.в. рахМанинова 

представляет 

анДрей КоМиССаров 
Во царстВии тВоем 
ПреблагослоВенна еси 

вячеСлав СаЩенКо (тамбов) 
благослоВи, Душе моя, госПоДа 

алеКСей МУравлёв 
херуВимская Песнь 

Михаил броннер 
гДе слаДкий шеПот, стихи е. баратынского 
бесы, стихи а. пушкина 

тараС бУевСКий 
Прощай, стихи л. Киселёва 

ДениС тепаев (тамбов)
так любить, стихи б. пастернака 
Вот уж Вечер, стихи С. есенина 

алеКСей ларин 
частушки (из кантаты «песни тамбовского края») 

Марина шМотова 
колокол, стихи а. ахматовой 

Сергей рахМанинов 
итальянская Полька  
(транскрипция для смешанного хора а. ларина) 

***
 
пьер-жерар верни (Франция)
кармен В сВинге, аранжировка оперы ж. бизе для чтеца, 
хора, саксофона и джазового трио 

Художественный руководитель и главный дирижер, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
владимир КозляКов 
главный хормейстер заслуженный работник культуры РФ 
александра буШева 
режиссер – ольга веРЧенова 
хореограф – Инна МИРонова 

*** 

игорь рехин 
античные фрески для фортепиано 
елена белИКова – фортепиано 

татьяна Сергеева 
сюита для балалайки и фортепиано 
лауреат всероссийских и международных конкурсов олег 
ПИсКунов – балалайка 
Татьяна сеРГеева – фортепиано 

иван СошинСКий 
тембры для фортепиано и live-электроники 
лауреат международных конкурсов  
наталия ЧеРКасова – фортепиано
Иван соШИнсКИй – электроника 



26 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

татьяна СМирнова (1940–2018)
истории из жизни, партита для органа 
лауреат международных конкурсов  
александра МаКсИМова – орган 

еКатерина хМелевСКая 
три пьесы для органа и виолончели 
лауреат международных конкурсов  
Михаил звоннИКов – виолончель 
Марина баДМаева – орган 

евгений ЩербаКов 
органный концерт 
лауреат международных конкурсов  
Игорь ГольДенбеРГ – орган 

ФёДор Строганов 
токката для органа 
Фёдор сТРоГанов – орган

наталья барКовСКая 
Вера, наДежДа и любоВь на тексты четьи Минеи  
для трех женских голосов, ударных и органа 
заслуженная артистка РФ лилия еРоХИна – сопрано, 
Марина Коновалова – сопрано, 
лауреат международных конкурсов  
люция ИТальянсКая – меццо-сопрано
наталья баРКовсКая – фортепиано, орган 

игорь холопов 
соната для альт-саксофона и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
антон сКИба – саксофон, николай КоЖИн – фортепиано 

татьяна СМирнова 
В лумшорах, сюита для саксофона in Es и фортепиано 
лауреат международных конкурсов  
Иван ДыМа – саксофон 
Данила боРзенКо – фортепиано 

рУСлан МУрСяКаев 
кВартет для четырех саксофонов 
КваРТеТ саКсоФонИсТов  
под управлением антона сКИбы  

27 ноября, вторник   государственный
19.00          музей а.С. пушкина

(ул. пречистенка, д. 12/2)

гоСУДарСтвенная Капелла МоСКвы 
имени ваДиМа СУДаКова 

алеКСей ларин 
Дрома романэ – Дороги цыганские, кантата для хора,  
солистов и инструментального ансамбля 

Сергей рахМанинов 
алеко, опера в концертном исполнении,  
переложение для хора, солистов и фортепианного квинтета 
валерия пьянкова 

в концерте принимает участие народный артист рФ 
валерий баринов 

Художественный руководитель и дирижер, 
заслуженный артист РФ, лауреат премии Москвы 
анатолий суДаКов 

в Дни ФеСтиваля

в Дни ФеСтиваля

27 ноября, вторник     Дом
19.00          композиторов

авторский вечер народного артиста рФ 

алеКСея рыбниКова 

хороВоДы, соната для фортепиано (1963) 
 MoDerato 
 anDantino 
 preSto 
алексей КуДРяШов – фортепиано

ПосВящение олегу кагану  
для скрипки и фортепиано (1964) 
станислав МалыШев – скрипка
алексей КуДРяШов – фортепиано 

романсы на слова л. ашкенази (1966) 
 молитВа 
 телефон 
анна воДоПеТова – вокал
андрей неГанов – фортепиано



28 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

pArIs – МоСКва 

СоФи жегУ – хореография, танец 
тьерри Миролио – ударные 

представляют 

иван ФеДеле  (италия)
Metal eaSt JourneY, ударные соло 

КСЮ йи  (Китай)
Saveur, танец и ударные 

шЮя КСЮ  (Китай)
paYSaGe D’hiver ii, ударные соло 

хоСе Мигель ФернанДеС 
изотоПы, танец, ударные и live-электроника 

СебаСтьян риваС (Франция)
beSt WorSe no farther, ударные соло 

игорь КеФалиДи 
S_S_S, танец, ударные, электроника и видео 

Концерт проходит при поддержке посольства Франции 
вместе с Institut Français в россии, а также французского 
авторского общества sACEM и La culture avec la copie privée

29 ноября, четверг     Дом
19.00        композиторов

СиМФоничеСКий орКеСтр 
раДио «орФей» 

представляет 

Кирилл УМанСКий 
лирическая Поэма 

алина поДЗорова
Другое небо
 
ольга оЗерСКая 
DéJà vu (иллюзия уже виденного),  
картина для симфонического оркестра  
и солирующей скрипки 

алеКСанДр КлевицКий 
симфония «XXi Век» 
концерт ля минор для флейты с оркестром 

влаДиМир КачеСов 
CapriCCio № 9 «казахское» для фортепиано с оркестром 

лауреат международных конкурсов  
Элла ДолЖИКова – флейта, 
ернар нуРТазИн (Казахстан) – фортепиано 

Художественный руководитель  
и главный дирижер сергей КонДРаШЁв 

дирижер – Касым айТбаев (Казахстан) 

30 ноября, пятница    16.00-18.00 
Дом композиторов. Малый зал

«КрУглый Стол» – IV

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РоЖновсКИй

кВартет (1961) 
 lento 
 preSto 

струнный квартет МГаФ РоМанТИК-КваРТеТ в составе: 
лауреаты международных конкурсов
станислав МалыШев – скрипка,  
Михаил болХовИТИн – скрипка, андрей усов – альт, 
сергей асТаШоноК – виолончель

соната № 2 для фортепиано   (1966)
(посвящена наде буланже) 
алексей КуДРяШов – фортепиано

AmbAssAde de FrAnce
en russie



30 ноября, пятница     Дом
19.00        композиторов

татьяна СаКаева 
соната для альта и фортепиано 
лауреаты международных конкурсов  
анастасия ПоноЧевная – альт 
Дарья саКаева – фортепиано 

Вокальный триПтих на ст. К. бальмонта 
Дарья сальнИКова – сопрано 
Дарья саКаева – фортепиано 

Юрий ДУнаев 
кВартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели 
Фортепианный квартет в составе: 
Галина волКова – фортепиано, 
андрей волоШИн – скрипка,  
Дмитрий КИРИллов – альт,  
Татьяна КуРШева – виолончель 

ольга харриС (Сша)
ностальгия для двух фортепиано 
Фортепианный дуэт (сШа): 
Юлия МоРТяКова, валентин боГДан

валерий Сариев 
лунный луч, вокальный цикл для сопрано и фортепиано  
на стихи шарля ван лерберга 
ольга РаДКевИЧ – сопрано 
Дарья ТуРова – фортепиано 

анна МУЗыченКо 
кВартет для двух скрипок, альта и виолончели 
лауреат международных конкурсов «Rus-QuARtEt»  
в составе: 
Ксения ГаМаРИс, анна янЧИШИна, Ксения Жулева,  
Пётр КаРеТнИКов 

1 декабря, суббота  Дом
17.00 композиторов

ЗаКлЮчительный Концерт  
ФеСтиваля

Симфонический оркестр  
Министерства обороны 
российской Федерации 

представляет 

алеКСей МУравлёв   
русское скерцо

геннаДий чернов 
Симфония № 7 «посвящение а.п. бородину» 

влаДиМир Довгань
Концерт для кларнета с оркестром 

анДрей батУрин 
Дорога жизни, симфоническая поэма 

тихон хренниКов-младший 
Симфония «Сталинград» 

дирижер – начальник оркестра, заслуженный артист РФ, 
полковник сергей ДуРыГИн 

лауреат международных конкурсов  
антон ПРИЩеПа – кларнет 


