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«Если уж Скрябин входит в твою жизнь, ты от этого наваждения 
не  избавишься никогда». «Когда слушаю позднего Скрябина, у меня 
все время какие-то взрывы, рождение новых галактик, невесомость 
безусловная, потому что ритмы притягивают нас к  земле, а мир 
Скрябина – это невесомость, это уже взгляд, может быть, в будущее. 
И если оно такое же красивое, космическое, как и  в музыке, то это 
прекрасно.» 

Борис Березовский

Большой зал Московской консерватории

Малый зал Московской консерватории

Концертный зал имени П. И. Чайковского

Концертный зал имени С. В. Рахманинова

Зал Зарядье

Мемориальный музей А. Н. Скрябина

Московский Планетарий

6 января – 1 марта 2022 года

Дорогие друзья!
Приветствую и поздравляю вас с открытием Международного фестиваля 
А. Н. Скрябина.
Творческий форум, приурочен к знаменательному событию – 150-летию 
со дня рождения великого русского музыканта Александра Николаевича 
Скрябина, вошедшего в историю мировой культуры как удивительный новатор. 
В дни фестиваля смотр соберет выдающихся музыкантов из разных стран, 
а известные коллективы представят сочинения композитора на лучших 
концертных площадках столицы.
Уверена, проведение столь масштабного форума станет заметным событием 
в мире музыки, позволит вновь открыть для себя хорошо известные 
произведения и познакомиться с редко исполняемыми сочинениями.
Желаю всем участникам проекта успехов, а гостям – незабываемых 
впечатлений!

Министр Культуры РФ 
О. Б. Любимова
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Поздравляю участников и гостей с открытием Первого Международного 
фестиваля А. Н. Скрябина к 150-летию со Дня рождения!
Первый Международный фестиваль А. Н. Скрябина – это рождение новой 
прекрасной традиции, связанной с исполнением музыки, созданной великим 
композитором. В течение двух месяцев на ведущих площадках Москвы 
состоятся концерты, в которых примут участие выдающиеся русские 
и зарубежные исполнители, а также актеры и мастера художественного слова. 
Кроме этого, мероприятия фестиваля будут проходить с участием талантливых 
молодых музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Новосибирска и других российских городов.
Создателей фестиваля вдохновило одно из самых значимых явлений музыки 
начала XX века – творчество Александра Николаевича Скрябина. Композитор 
воссоздал целый мир новых, глубоких и совершенных образов, стал смелым 
художником-новатором, применившим исключительно яркий и оригинальный 
музыкальный язык. Уверен, что фестиваль будет способствовать не только 
сохранению творческого наследия композитора, но и поддержит талантливую 
молодежь, поможет ей проявить свои способности и быть услышанной.
Хочу пожелать всем участникам ярких выступлений, максимального 
самовыражения, новых творческих открытий!

Генеральный директор ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ»  
А. В. Малышев

Дорогие друзья!
Бесконечно рад предстоящему фестивалю, посвященному 150-летию со дня 
рождения А. Н. Скрябина. Этот композитор – абсолютный гений космического 
масштаба.
Составляя программу фестиваля, я хотел, прежде всего, чтобы его события 
принесли новые и интересные впечатления не только нашей искушенной 
московской публике, но и через трансляции – меломанам всего мира. 
В 22 концертах будет участвовать плеяда выдающихся пианистов разных 
поколений: они исполнят как сочинения Скрябина, так и произведения его 
современников, последователей и духовных единомышленников. 
А специально созданный Фестивальный оркестр имени А. Н. Скрябина 
представит симфонические полотна юбиляра.
Огромное спасибо Министерству культуры за всеобъемлющую поддержку 
фестиваля, в котором я смог воплотить все свои заветные творческие мечты.

Художественный руководитель фестиваля 
Б. В. Березовский
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КАК СКРЯБИН СТАЛ СОВРЕМЕННЫМ
Антон Сафронов

Скрябин еще при жизни вошел в число компози-
торов, которые принадлежат не только России, но 
и всему миру. У себя на родине он пользуется осо-
бым положением. Его считают своим даже те, кто 
по-прежнему отвергает не только современную 
музыку, но и вообще весь музыкальный ХХ век. 
В советские времена Скрябину удалось избежать 
посмертных обвинений в «формализме» и «модер-
низме» благодаря охранной грамоте, выданной 
его музыке Луначарским, назвавшим ее автора 
«революционным композитором». Даже поздние 
сочинения Скрябина — его последние сонаты, по-
эмы и прелюдии, которые ушли далеко за преде-
лы не только музыкального традиционализма, 
но и идеологически допустимых рамок в стране 
победившего соцреализма, — в конце 1940-х — на-
чале 1950-х годов (когда, по известному выраже-
нию, «силы зла властвовали безраздельно») игра-
ли и записывали Софроницкий, Юдина и молодой 
еще тогда Рихтер. 

Имя Скрябина высечено золотыми буквами на 
мраморе почетной доски знаменитых выпускни-
ков Московской консерватории. Многие при этом 
забывают, что золотую медаль за ее окончание 
Скрябин получил вовсе не как композитор, а как 
пианист. Учитель композиции Аренский выгнал 
его из класса, поэтому по данному предмету он, 
как говорили в те времена, «не кончил курса». 
Причина, по которой ученик настроил против 
себя своего наставника, не совсем понятна с точ-
ки зрения здравого смысла. Ведь в те годы от-
ношение Скрябина к академическим правилам 
композиции было еще вполне почтительным. Но 
его музыка стремилась куда-то явно «не туда» — 
чем, по-видимому, безумно раздражала учителей. 
Сложные диссонирующие гармонии его ранних 
сочинений возникали совершенно законным для 
того времени путем и оставались доступны впол-
не традиционным музыкально-теоретическим 
трактовкам. Тем самым они, видимо, еще больше 
злили мэтров, потому что тяжелее всего бороть-
ся с тем, что формально правильно. 

В чем же заключалось это самое «не туда» 
в первых фортепианных прелюдиях, этюдах и ма-
зурках Скрябина? В них мы ощущаем перепады 
между тонкой нервной восторженностью и столь 
же хрупкой мечтательной созерцательностью, 
слышим, как настойчиво подчеркиваются одни 
и те же выразительные гармонии и как долго ав-
тор избегает их разрешения в тональный устой. 

В короткой медленной двухминутной прелюдии 
ми минор, написанной Скрябиным в шестнадца-
тилетнем возрасте (и вошедшей позднее в цикл 
Двадцати четырех прелюдий ор. 11), одна и та 
же диссонантная гармония возникает 12 раз 
в различных высотных положениях. В мазурке 
1895 года ор. 25 № 3, написанной в той же самой 
тональности и длящейся ровно те же две минуты, 
другая выразительная гармония за столь же ко-
роткое время появляется уже 24 раза, и каждый 
раз она ощущается, как мгновенное погружение 
в глубокую печаль перед лицом таинственного 
и неизъяснимого. Вот почему Скрябина уже тогда 
стали причислять к символистам — тем, кто ищет 
сокровенное, но улавливает его лишь в отблесках, 
отражениях другого, невидимого и неведомо-
го мира. В последние годы жизни один из своих 
«Двух танцев» для фортепиано (ор. 73, 1914) он 
назовет «Темное пламя»: название это как нельзя 
точно передает ощущение гипнотической заворо-
женности перед неизъяснимым. 

Пройдет всего каких-нибудь десять лет после 
создания Скрябиным первых прелюдий-мазу-
рок-этюдов и его диссонансы вовсе перестанут 
«разрешаться». Стремление к господству од-
них и тех же гармоний-аффектов можно объяс-
нить склонностью композитора к музыкальным 
идеям-фикс, к звуковым фетишам, к которым 
он испытывал особенное слуховое пристрастие. 
В них отражался общий маниакально-одержимый 
склад его личности, проявлявшийся в желании 
не только выражать себя в звуках, но и посред-
ством этих звуков переустроить мир. В этом-то 
и заключалась пресловутая «революционность» 
Скрябина, развившаяся отнюдь не под влиянием 
марксистов, а вследствие увлечения теософией, 
одним из господствующих настроений тогдашней 

интеллигенции. По мнению композитора, весь 
мир следовало бы полностью «дематериализо-
вать» путем всеобъемлющей Мистерии и на этом 
месте построить идеальное царство чистого духа. 
Подобным идеям не суждено было воплотиться 
(разумеется, не только по причине ранней смер-
ти Скрябина!), но они раскрывают суть личности 
их автора, в которой очень по-русски сочетались 
противоречия между наивностью и гиганто- 
манией, проповедничеством и сектантством, 
утонченностью средств и грандиозностью задач, 
утопичностью замыслов и доморощенностью по-
пыток их воплощения.

На пути Скрябина к новому искусству интерес-
но прослеживать не только столбовую дорогу, но 
и другие некогда заявленные, но не использован-
ные в дальнейшем музыкальные возможности и 
средства, от которых он постепенно отказывался 
на своем пути к Мистерии. Как, например, музыку 
сугубо диатоническую и даже «белоклавишную» 
(обе до-мажорные прелюдии из опуса 11 и опуса 
13, а также ре-бемоль-мажорная прелюдия 11-го 
опуса или соль-бемоль-мажорная прелюдия из 
опуса 16, все вместе — 1895 год). Или — музыку 
в миноре, которого так много было у Скрябина 
в раннем периоде с его шопеновской хрупкостью 
и меланхолией, но который он решил «отменить», 
написав в 1906 году свою последнюю в жизни ми-
норную пьесу (прелюдия ля минор ор. 51 № 3). По 
его представлениям, минор должен был остаться 
в нынешнем материальном мире, где есть место 
страданиям, а в идеальном царстве чистого духа 
его быть не должно.

Скрябинского «Прометея», завершенного 
в 1910 году, мы можем не только с уверенностью 
считать первым знаковым сочинением новой 
русской музыки, но и первой в истории мульти-
медийной композицией с ее выписанной нотами 
партией «света» (Luce) как цветовой проекции 
звука. Друзья не раз указывали Скрябину на бли-
зость его звуковых открытий к природе натураль-
ного звукоряда (обертонового спектра), а самые 
последовательные из них, например, Леонид Са-
банеев, пытались перевести их из равномерного 
строя фортепианных клавиш в неравномерное 
«натуральное» (нетемперированное) звучание, 
придумывая для этого особые аппараты звуко-
воспроизведения. (Правда, с ними автор пере-
ставал узнавать свою собственную музыку…) 
Главное созвучие, на котором построена музыка 
«Прометея», и получившее название «промете-
ева» или «мистического» аккорда, прославило 
Скрябина на весь мир и стало символом новой 

русской музыки. Bсе шесть его звуков легко скла-
дываются в гамму, соответствующую обертонам 
натурального звукоряда с 8-го по 14-й. По сути, 
все произведение построено на перемещениях 
(транспозициях) этого созвучия с одного основ-
ного тона на другой. Таким образом, «Прометей» 
стал вдохновителем сразу нескольких направле-
ний важнейших музыкальных поисков ХХ века: 
будь то работа с ограниченными, упорядоченны-
ми звукорядами (как у Шенберга, Мессиана или 
позднего Стравинского), или же музыкальная со-
нористика, «спектральность» и электронная му-
зыка, основанная на возможностях нетемпери-
рованного звука. Особенно «по-спектральному» 
звучат поздние скрябинские Три этюда ор. 65, 
написанные в 1912 году, с их подчеркиванием по-
стоянного движения «запретными» интервалами: 
параллельными нонами, квинтами и септимами. 
То, за что его бы уже точно не похвалили Рим-
ский-Корсаков, Танеев, Аренский и Лядов!

Ну а после смерти Скрябина в России (уже со-
ветской) начался самый настоящий взрыв звуко-
акустических поисков, наиболее радикальным из 
которых стала «Симфония гудков» — звуко-про-
странственный перформанс Арсения Авраамова, 
автора, который заново провозглашал ценность 
нетемперированного звучания. Без скрябинско-
го влияния невозможно представить себе таких 
композиторов-футуристов как Николай Рославец 
или Александр Мосолов. Трудно вообразить себе 
без Скрябина и таких творцов музыки второй по-
ловины ХХ века как Шельси или Штокхаузен, из 
которых каждый по-своему был вдохновлен иде-
ями «нью-эйдж». Ведь синтетическое искусство 
понималось Скрябиным в сугубо духовном смыс-
ле, как ритуал Мистерии, способной магически 
преобразить мир и изменить человеческую при-
роду. В своем так и не реализованном замысле 
композитор мечтал о соединении шести видов 
искусства: музыки, слова и танца, света, живо-
писи и игры ароматов. Как уже говорилось, его 
понимание революционности сильно отличалось 
от советской трактовки. Да и сам он называл то 
преображение мира, которого стремился достичь 
своим искусством, не «революцией», а «духовной 
эволюцией человечества». В своих воспоминани-
ях Сабанеев пишет, что в самые последние меся-
цы жизни Скрябина он слышал, как тот, работая 
над «Предварительным действом» к Мистерии, 
импровизировал за роялем невероятно краси-
вые звучности, которые у него до тех пор еще не 
встречались. Мы можем лишь горько жалеть, что 
никогда их уже не услышим…
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Борис Березовский

Борис Березовский обучался в Московской консерватории в классе 
Элисо Вирсаладзе и частным образом у Александра Саца. В 1987 заво-
евал IV премию Международного конкурса пианистов в Лидсе (Велико-
британия), в 1990 – I премию и Золотую медаль IX Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского в Москве.

С этого момента начинается международная карьера пианиста. 
Он выступал с лучшими оркестрами мира, такими как Нью-Йоркский, 
Мюнхенский и Новый Японский филармонические, Филадельфийский 
симфонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы, Российский национальный оркестр 
и  Национальный филармонический оркестр России, Королевский 
Консертгебау, лондонский оркестр «Филармония», Гюрцених-оркестр 
в Кельне; под управлением выдающихся дирижеров, в числе которых 
Курт Мазур, Шарль Дютуа, Вольфганг Заваллиш, Эндрю Литтон, Анто-

нио Паппано, Лоранс Экильбе, Владимир Ашкенази, Валерий Гергиев, Юрий Симонов, Александр Лазарев, Леонард 
Слаткин, Михаил Плетнев, Юрий Башмет, Туган Сохиев, Дмитрий Китаенко, Александр Рудин, Дмитрий Лисс, Алек-
сандр Ведерников, Томас Даусгор и др. Среди его партнеров по камерному ансамблю – Вадим Репин, Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Яна Иванилова, Акико Суванаи, Хэмиш Милн.

Сольные концерты Бориса Березовского проходят в лучших залах мира, таких как Берлинская филармония, 
амстердамский Консертгебау, лондонский Ройял Фестивал-холл, Театр Елисейских Полей и концертный зал Лувра 
в Париже, венский Концертхаус, Дворец изящных искусств в Брюсселе, Мегарон в Афинах, Большой зал Москов-
ской консерватории, Концертный зал им. П. И. Чайковского. 

В репертуаре исполнителя – фортепианные концерты Бетховена (в 2001 году он представил все пять концертов 
в один вечер с оркестром Musica Viva в Большом зале Московской консерватории), Моцарта, Шопена, Листа, Брам-
са, Рахманинова, Чайковского, Бартока, Стравинского, Шостаковича, Хачатуряна, циклы этюдов Листа и Шопена, 
пьес Шумана, прелюдий Рахманинова, сочинения Пауля Хиндемита, Дьердя Лигети, Александра Чайковского, Ка-
роля Беффа, Джорджа Крама, Джона Адамса. В последние годы выступает с оркестрами без дирижера.

В обширной дискографии пианиста – около 40 CD и DVD. Многие записи удостоены премий Diapason d’Or, ECHO 
Klassik, Choc de la Musique, многократно отмечены журналами Le Monde de la Musique и Gramophone. В 2006 году 
музыкант был удостоен премии BBC Music Magazine.

Участник крупнейших международных фестивалей в России, Германии (Рур, Рейнгау), Франции (Ла-Рок-
д’Антерон, Нант, Канн, Монпелье и др.), Швейцарии (Вербье), Австрии (Зальцбург), Словакии (Братислава), Японии 
(Саппоро), США («Равиния» в Чикаго, Аспен). 

Активно гастролирует по России, проводит авторские фестивали, в том числе Фестиваль Бориса Березовского 
в Екатеринбурге (2012, 2014), идею которого артист определил как «музыкально-географическое путешествие». 
Схожими идеями вдохновлен и проект пианиста «Музыка Земли» (2014, 2016, 2017). В 2006–2011 по инициативе 
Березовского в Москве, Екатеринбурге и Владимире проводился «Метнер-фестиваль».

В 2015 музыкант участвовал в работе жюри пианистов XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. 
На телеканале «Культура» вел программу «Вспоминая великие страницы», посвященную конкурсным выступлени-
ям пианистов прежних лет. 

Борис Березовский – лауреат премии национальной газеты «Музыкальное обозрение» в номинации «Персона 
года» (2013). Удостоен Премии города Москвы в номинации «Музыкальное искусство» (2015), звания «Заслужен-
ный артист Российской Федерации» (2016), Премии Правительства РФ в области культуры за серию концертов 
фортепианной музыки (2019).

Олег Аккуратов

Олег Аккуратов обучался в Армавирской специализированной музы-
кальной школе для слепых и слабовидящих детей, в московском Музы-
кальном училище эстрадного и джазового искусства (класс Михаила 
Окуня), на факультете музыкального искусства Московского государ-
ственного института культуры, на фортепианном факультете Ростов-
ской государственной консерватории и в аспирантуре консерватории, 
которую окончил в 2017. Принимал участие в мастер-классах в Лон-
донской Королевской академии музыки.

Лауреат V конкурса юных пианистов им. Константина Игумнова 
в Липецке (2003), конкурса «Рояль в Джазе» в Москве (2006, Гран-при 
в номинации «Исполнитель джазовой музыки» и диплом I степени в но-
минации «Композиция, аранжировка и импровизация»), Международ-
ного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Новосибир-
ске (2008, I премия), I Всероссийского музыкального конкурса (2010, 

диплом и специальный приз), II конкурса «Хрустальный голос» (2012, Гран-при), II Всероссийского музыкального 
конкурса (2014, II премия), конкурса джазовых вокалистов им. Сары Воэн (США, 2018, II место), обладатель множе-
ства конкурсных дипломов и стипендий различных творческих программ. Лауреат Премии Мэра Москвы им. Нико-
лая Островского (2018), премии «Все цвета джаза» (2019), Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 
(2019). Занял II место в телевизионном проекте «Голос» (9 сезон) на Первом канале.

Исполняет джаз и классические произведения. Выступал с Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Игорем Бутма-
ном и его Квартетом, Московским джазовым оркестром, Уинтоном Марсалисом и Jazz at Lincoln Center Orchestra. 
Выступал в резиденции Папы Римского, на церемонии закрытия XI Паралимпийских игр в Сочи, XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи, фестивале «Черешневый лес» и др.

Марк-Андре Амлен

Марк-Андре Амлен обучался в Школе Венсана д’Энди в Монреале 
у  Ивонн Юбер и в Темпльском университете в Филадельфии у Харви 
Ведина и Рассела Шермана. Победа на Международном конкурсе аме-
риканской музыки в Карнеги-холле в 1985 году стала отправной точкой 
блистательной карьеры пианиста. С тех пор он выступает в крупнейших 
концертных залах мира, на престижных фестивалях в Европе и США. 

Амлен известен также как талантливый композитор. Его пьеса 
Pavane variée была выбрана в качестве обязательного произведения 
на конкурсе ARD в Мюнхене в 2014 году. В 2017 году его Токката на тему 
L’Homme armé стала обязательным произведением XV Международно-
го конкурса пианистов имени Вэна Клайберна в Форт-Уорте. В 2021 году 
состоялась мировая премьера «Сюиты в старинном стиле» Амлена.

Марк-Андре Амлен – эксклюзивный артист компании Hyperion 
Records, для которой он записал около 70 CD. В их числе – концерты 

и сольные пьесы Алькана, Годовского, Метнера, Рославца, произведения Брамса, Шопена, Листа, Шумана, Дебюс-
си, Шостаковича, собственные опусы Амлена. В 2000 году пианист был удостоен премии Gramophone за сборник 
этюдов Шопена в транскрипциях Годовского. В 2014 году диск с произведениями Шумана и Яначека назван жур-
налами Gramophone и BBC Music Magazine «Альбомом месяца». Запись поздних фортепианных сочинений Бузони 
удостоена премии ECHO Klassik в номинации «Инструменталист года (фортепиано)» и названа «Диском года» фран-
цузскими журналами Diapason и Classica. 

Марк-Андре Амлен – офицер ордена Канады, рыцарь Национального ордена Квебека, член Королевского об-
щества Канады. Семикратный обладатель главной музыкальной премии Канады Juno Awards, многократный 
обладатель премии Ассоциации немецких критиков в области звукозаписи. В 2015 году введен в Зал Славы 
Gramophone. В декабре 2020 года награжден Премией Пола де Хьюка и Нормана Уолфорда за достижения в об-
ласти фортепианного искусства от Фонда искусств Онтарио.
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Екатерина Бонюшкина

Екатерина Бонюшкина с 2014 обучается в Московской средней специ-
альной музыкальной школе (колледже) им. Гнесиных (класс Евгения 
Талисмана, с 2019 – класс Бориса Березовского). Принимала участие 
в мастер-классах Хэмиша Милна (2015) и в программе для молодых 
солистов летней Академии фестиваля Вербье (2019).

В 2014, в возрасте 11 лет, дала первый сольный концерт в Цюрихе 
и впервые выступила с оркестром в Москве (с Московским камерным 
оркестром Musica Viva под управлением Александра Рудина в Боль-
шом зале консерватории). Через год участвовала в цюрихском фести-
вале Herbst in der Helferei.

Лауреат премии фестиваля «Эльба – музыкальный остров Европы» 
Юрия Башмета (2017), международных конкурсов Crescendo.Geneve 
в Швейцарии (2014, I премия), в Виетри-суль-Маре (Италия, 2016, I пре-
мия), Виндзорского международного конкурса пианистов (Великобри-

тания, 2017, I премия), «Молодой Шопен» (Швейцария, 2018, II премия). Лауреат III конкурса Grand Piano Competition 
(2021, специальный приз – сертификат на участие в проекте Дениса Мацуева).

В репертуаре – многочисленные произведения для фортепиано соло, несколько концертов для фортепиано с ор-
кестром. Записала два компакт-диска с произведениями Баха, Шумана, Шуберта, Шопена (2018).

Борис Андрианов 

Борис Андрианов окончил МССМШ имени Гнесиных (класс Веры Би-
риной), Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чай-
ковского (класс профессора Наталии Шаховской) и Высшую школу 
музыки имени Ханса Айслера в Берлине (класс профессора Давида 
Герингаса). 

Победитель международных конкурсов в Загребе (им. Антонио Яни-
гро), Йоханнесбурге, Ганновере (Classiсa Nova им. Д. Д. Шостаковича, 
в  дуэте с А. Гориболем), Париже (конкурс Мстислава Ростроповича), 
Южной Корее (им. Исан Юна). Лауреат XI Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского и молодежной премии «Триумф».

 Выступает с ведущими оркестрами и дирижерами, среди которых 
Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Кшиштоф Пендерецкий, Алек-
сандр Ведерников, Джанандреа Нозеда, Роман Кофман, Василий Пе-
тренко, Александр Сладковский. Среди партнеров музыканта по ка-

мерному ансамблю – Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Итамар Голан, Денис Мацуев, Сергей Накаряков, Максим 
Венгеров, Алексей Любимов и другие. Активно сотрудничает с современными композиторами.

Организатор и руководитель всероссийского проекта «Поколение звезд». Автор идеи и арт-директор международ-
ных фестивалей Vivacello и Vivarte в Москве. Художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция».

В дискографии артиста – совместный альбом с гитаристом Д. Илларионовым; сонаты Шостаковича и Рахмани-
нова с пианистом Р. Урасиным; сонаты для виолы да гамба и клавесина И. С. Баха в транскрипции для виолончели 
и баяна, записанные с Ю. Медяником. 

В 2020–2021 гг. выпущены «Вариации на тему рококо» Чайковского с ГСО Республики Татарстан под управлени-
ем А. Сладковского, Виолончельный концерт Габриэля Прокофьева с Уральским академическим симфоническим 
оркестром под управлением А. Богорада и альбом «Джазовые отражения сюит Баха» с Л. и Н. Винцкевичами.

С 2009 года преподает в Московской консерватории. Заслуженный артист России (2016).

Никита Борисоглебский 

Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского и аспи-
рантуру МГК (класс проф. Э. Грача и доцента Т. Беркуль), затем совер-
шенствовался под руководством О. Дюмэ в Брюсселе и А. Чумаченко 
в Кронберге. 

Победитель и лауреат многих международных состязаний, среди 
которых конкурсы им. А. Ямпольского в Пензе, в Клостер-Шентале, 
им. Й. Иоахима в Ганновере, им. Ойстраха в Москве), им. П. И. Чайков-
ского в Москве, им. королевы Елизаветы в Брюсселе. В 2010 году му-
зыкант завоевал первые премии на конкурсах им. Ф. Крейслера в Вене 
и им. Я. Сибелиуса в Хельсинки, а в 2013-м стал обладателем Гран-при 
конкурса Monte Carlo Violin Masters в Монако.

Сотрудничал с известными оркестрами и выдающимися дирижера-
ми, в числе которых В. Гергиев, В. Федосеев, Кш. Пендерецкий, Д. Аф-
кам, Х. Линту, К. Мякеля, и другие. В числе партнеров скрипача по ан-

самблю – Р. Щедрин, Н. Гутман, А. Шифф, Б. Березовский, А. Рудин, Н. Луганский, М. Фудзита. С 2017 года выступает 
в составе квартета «Атриум» (первая скрипка).

Принимал участие в фестивалях в Зальцбурге, «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера, фестивалях «Звезды 
белых ночей» и «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге, фестивале Олега Кагана в Кройте, Il Violino Magico в Ита-
лии, Crescendo Дениса Мацуева, Vivacello Бориса Андрианова и многих других. 

В 2018 году на лейбле Profil вышла антология сочинений Н. Метнера для скрипки и фортепиано в исполнении 
Н. Борисоглебского и Е. Державиной. В ближайшее время выходит альбом камерной музыки Прокофьева и Вайн-
берга на фирме «Мелодия». 

Удостоен ряда наград различных фондов и Правительства России, в 2011 году – премией Virtuoso итальянской 
Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари (Кремона), медалью Яна Сибелиуса от Фонда 
Сибелиуса в Финляндии. В 2018 году удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

Эвелина Березовская 

Эвелина Березовская начала учиться игре на фортепиано с пяти лет, 
в 11-летнем возрасте впервые выступила с оркестром, исполнив 
13-й концерт Моцарта (KV 415). Обучалась у известных педагогов: Хэ-
миша Милна в Лондоне, Элисо Вирсаладзе в Италии и Рены Шерешев-
ской в Париже, в последнее время занимается в Португалии у Марии 
Жуан Пиреш. В 2019 году завоевала Гран-при Международного конкур-
са имени Дьердя Цифры в Париже.

Выступала с оркестрами Tokyo Mozart Players под управлением Кса-
вье Рота, Musica Viva под управлением Александра Рудина, Латвийским 
национальным симфоническим оркестром под управлением Андриса 
Поги, Северо-чешским филармоническим оркестром под управлением 
Гудни Эмильсона, Нидерландским симфоническим оркестром (Энсхе-
де) под управлением Япа ван Зведена и другими.

Концерты пианистки проходили в лондонских Уигмор-холле и Саут-
бэнк-центре, залах Московской филармонии, Филармонии на Эльбе в Гамбурге. Она участвовала в фестивалях в Ла-
Рок-д’Антероне (Франция), «Безумный день» в Японии, «Празднике музыки в зале «Олимпия»» (Франция), фестивале 
Лорина Маазеля в Великобритании. Является постоянной участницей фестиваля Pianos Folies в Туке (Франция).
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Александр Гиндин 

Получил образование в Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского (класс профессора Михаила Воскресенского), в 2001-м – асси-
стентуру-стажировку МГК. 

Лауреат международных конкурсов им. П. И. Чайковского и им. ко-
ролевы Елизаветы в Брюсселе, победитель конкурса пианистов 
в Кливленде. 

Преподавал в Московской консерватории. С 2012 года – художе-
ственный руководитель ансамбля солистов «Эрмитаж». 

Александр Гиндин выступал с известными коллективами, в числе 
которых Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Большой сим-
фонический оркестр имени П. И. Чайковского, Национальный филар-
монический оркестр России, Российский национальный оркестр, Рот-
тердамский и Токийский симфонические оркестры, Новый Японский 
филармонический, филармонические оркестры Лондона, Хельсинки, 

Люксембурга, Мюнхена, Camerata Salzburg и др. 
Сотрудничал с такими выдающимися дирижерами, как В. Ашкенази, В. Федосеев, В. Спиваков, В. Минин, А. Кац, 

С. Сондецкис, А. Гилберт, Кш. Пендерецкий, П. Ярви, Ю. Домаркас. Среди партнеров Александра Гиндина по камер-
ному ансамблю – В. Спиваков, А. Рудин, Б. Березовский, О. Латри, А. Чаушян, М. Гулегина, Х. Герзмава, Квартет име-
ни Бородина и др. Участник фестивалей «Владимир Спиваков приглашает», Рурского фортепианного фестиваля 
и «Киссингенское лето» в Германии, «Безумный день» в Нанте, фестивалей в Охриде, Брюсселе, Лиможе, Кракове, 
Риме, на Сицилии и др.

Музыкант имеет записи на телевидении и радио России, Бельгии, Германии, Швеции, Франции, Люксембурга, 
Польши, США, Японии. Записал более 30 компакт-дисков в сотрудничестве с ведущими фирмами России, Франции, 
Великобритании, Германии, Финляндии, Японии, в числе которых Decca, Capriccio, Ondine, Tri-M Classics, «Русский 
сезон» (российский партнер Le Chante du Monde), DML, CD Accord, Naxos и другие. В 2006 году удостоен почетного 
звания «Заслуженный артист России». 

Сергей Булатов

Сергей Булатов окончил Московскую среднюю специальную музы-
кальную школу им. Гнесиных. В 1980 году поступил в Государственный 
музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс Александра 
Саца). Прошел ассистентуру-стажировку в Государственной классиче-
ской Академии им. Маймонида (классы Александра Бахчиева и Тигра-
на Алиханова).

Лауреат международных конкурсов. На протяжении многих лет 
участвует в международных и всероссийских проектах современной 
музыки. Постоянный член жюри Московского открытого фестиваля 
студенческого творчества «Фестос». В 2016 году возглавлял жюри 
I  Открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей-пианистов 
«Белый рояль», который проходил на базе Луганской государственной 
академии культуры и искусств им. М. Л. Матусовского. Многократный 
участник Международного фестиваля современной музыки «Москов-

ская осень». Является доцентом музыкального факультета Института изящных искусств Московского педагоги-
ческого государственного университета. Студенты Сергея Булатова неоднократно становились лауреатами и при-
зерами всероссийских и международных конкурсов.

Александр Гордон

Александр Гордон окончил актерское отделение Театрального учили-
ща им. Б. Щукина (курс Евгения Симонова). Год играл в Театре-студии 
им. Рубена Симонова. В 1989–1997 гг. жил в США, где работал режис-
сером, диктором, корреспондентом на телевидении. В России работал 
на телеканале «ТВ-6», ОРТ («Первый канал»), «НТВ», «Охота и рыбалка», 
«Психология 21», радиостанции «Серебряный дождь» (корреспондент, 
автор и ведущий программ). В 2010–2012 – преподаватель Московско-
го института телевидения и радиовещания «Останкино». В 2016 уча-
ствовал в проекте «Голос».

Снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Судьба на вы-
бор», «После школы», «Физрук», «Хандра». В числе режиссерских работ 
в  кино – «Пастух своих коров» (приз «Лучший режиссерский дебют» 
IX Российского кинофестиваля «Литература и кино»), «ЛДПР. 20 лет 
лицом к России», «Огни притона», «Дядя Саша». Поставил спектакль 

«Бесы» по роману Достоевского в театре «Школа современной пьесы». Ведет общественную деятельность.
Лауреат Литературной премии им. Александра Беляева в номинации «Специальная премия Жюри» за серию 

книг «Диалоги»; четырех премий ТЭФИ (как лучший ведущий ток-шоу), обладатель Приза зрительских симпатий 
кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке (фильм «Огни притона»).

Михаил Воскресенский

Михаил Воскресенский учился в Московской консерватории у Льва 
Оборина, Якова Мильштейна, Леонида Ройзмана. Лауреат крупней-
ших международных конкурсов. В 20 лет дебютировал в Варшавской 
филармонии с оркестром Большого театра России под управлением 
Е. Светланова. Впервые за границей СССР исполнил Концерт №2 Шо-
стаковича, получив высокую оценку автора (на фестивале «Пражская 
весна»). С большим успехом гастролировал на всех континентах. В ре-
пертуаре – десятки фортепианных концертов, исполненные более чем 
со 150 дирижерами, среди которых Ш. Дютуа, Ф. Конвичный, К. Мазур, 
А. Гаук, К.  Иванов, Е. Светланов, К. Кондрашин, Г. Рождественский, 
Ю. Темирканов. Впервые в СССР исполнил множество произведений 
отечественных и зарубежных авторов, многие из которых посвящены 
пианисту (в т.ч. сочинения Ю. Буцко, Э. Денисова, Е. Голубева). В соль-
ном репертуаре представил свыше 40 монографических циклов сочи-

нений. Записал более 60 компакт-дисков, в том числе все фортепианные концерты Моцарта (Премия Правитель-
ства Москвы). 

С 1959 преподает в Московской консерватории. Профессор, завкафедрой специального фортепиано. Более 
120 раз его ученики становились лауреатами международных конкурсов. Проводит мастер-классы в самых пре-
стижных вузах – Джульярдской школе, Кертисовском институте, Берлинской высшей школе музыки им. Эйслера 
и др. Участвует в работе жюри крупных международных конкурсов – им. Чайковского, в Лидсе, Лондоне, Сиднее, 
Хамамацу, Тель-Авиве, Женеве и др. 

Значительное внимание пианист уделяет творчеству Скрябина. Президент Международного Скрябинского об-
щества. Постоянный председатель жюри Международного конкурса пианистов им. А. Н. Скрябина в Москве. За-
писал все сонаты и этюды композитора.

Народный артист РСФСР, Кавалер японского ордена Восходящего солнца III степени, награжден Золотой меда-
лью им. Н. Г. Рубинштейна и др.
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Екатерина Державина 

Обучалась в Московской средней специальной музыкальной школе 
им. Гнесиных, Российской академии музыки им. Гнесиных и в аспиран-
туре Академии. Ее педагогами были Юрий Полунин, Валерия Полунина, 
Владимир Тропп.

Лауреат VIII Всероссийского конкурса пианистов (1989, III премия и 
специальный приз), Международного конкурса пианистов им. И. С. Баха 
в Саарбрюккене (1992, I премия). Гастролировала в странах Европы, 
Азии, Северной Америки. Участвовала во многих фестивалях, среди 
которых Мозельский музыкальный фестиваль, «Баховские недели» 
в Тюрингии (Германия), в Ланодьере (Канада), в Акароа (Новая Зелан-
дия), «Безумный день» (Франция, Япония, Россия), в Ла-Рок-д’Антероне, 
Pianoscope, Piano Passion (Франция), московские фестивали «Мария 
Юдина и музыкальная культура Германии», «Метнер-фестиваль» (соор-
ганизатор совместно с Борисом Березовским) и др. Автор идеи, орга-

низатор и участница циклов концертов на радио «Культура»: «Памяти великого артиста» к 90-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера и «Памяти Эмиля Гилельса».

С 2003 преподает в Московской консерватории на факультете исторического и современного исполнительского 
искусства. Проводила мастер-классы в ведущих учебных заведениях мира. В дискографии – Гольдберг-вариации 
Баха (премия Choc журнала Le Monde de la Musique), двойной альбом с произведениями Метнера (премия Diapason 
d’Or журнала Diapason), полное собрание клавирных сонат Гайдна на 9 дисках (номинация на премию ICMA, премия 
Choc журнала Classica), двойной альбом с произведениями Баха, фортепианные произведения А. Станчинского, 
двойной альбом со всеми вариациями и пьесами Гайдна, полное собрание сочинений Метнера для скрипки и фор-
тепиано, записанное с участием Никиты Борисоглебского (премия «Чистый звук»).

Люка Дебарг

Музыкальный дар, артистизм, художественное видение и творче-
ская свобода Люки Дебарга открылись публике в 2015 году: он стал 
лауреатом и единственным участником Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского в Москве, чьи выступления были отмечены спе-
циальным призом Ассоциации музыкальных критиков Москвы. Это 
событие легло в основу документального фильма «Все ради музыки» 
режиссера Мартана Мирабеля.

Сегодня Люка регулярно выступает с ведущими оркестрами в са-
мых престижных залах мира, включая Карнеги-холл и Кеннеди-центр, 
Дом музыки в Монреале, Королевскую консерваторию в Торонто, 
Театр Елисейских Полей и Парижскую филармонию, лондонский 
Уигмор-Холл, Берлинскую филармонию, Консертгебау в Амстерда-
ме, концертные залы Токио, Пекина, Шанхая, Тайбэя, Сеула, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Люка Дебарг сотрудничает с Валерием Гергиевым, Михаилом Плетневым, Владимиром Юровским, Андреем 
Борейко, Ютака Садо, Туганом Сохиевым, Владимиром Федосеевым, Бертраном де Бийи, а также Гидоном Кре-
мером, Янин Янсен и Мартином Фростом. Наряду с классическим фортепианным репертуаром Люка стремится 
представлять произведения и менее известных композиторов, таких как Кароль Шимановский, Николай Метнер 
или Милош Магин. Он – автор более 20 сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля, включая концер-
тино “Orpheo di camera” для фортепиано, ударных и струнного оркестра. В 2017 году в концертном зале Фонда «Луи 
Виттон» в Париже публика впервые услышала его Фортепианное трио. Люка Дебарг выпустил 5 альбомов на Sony 
Classical. В 2017 году один из них был удостоен престижной премии ECHO Klassik. Альбом 2019 года – дань восхи-
щения Доменико Скарлатти. Альбом был высоко оценен The New York Times и выбран Национальным радио США 
в числе «10 альбомов классической музыки, с которых стоит начать новое десятилетие».

Анастасия Буданок, основатель и управляющий директор Primavera Consulting LLC

Цотне Зедгинидзе

Цотне Зедгинидзе начал заниматься на фортепиано в возрасте пяти 
лет со своей бабушкой, профессором Тбилисской консерватории Нино 
Мамрадзе, в шесть играл сонаты Клементи, Скарлатти, Моцарта, Бет-
ховена, инвенции Баха, пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона, Листа, 
Грига, Прокофьева. 

Первый концерт юного пианиста состоялся в 2019 и вызвал горя-
чие отклики среди меломанов и профессионалов. Элисо Вирсаладзе 
пригласила Цотне дать сольный концерт в рамках своего фестиваля 
в  Телави. На родине музыканта называют «грузинским Моцартом». 
Вот лишь некоторые слова о молодом музыканте: «Такие феноменаль-
ные музыканты, как Цотне, рождаются раз в столетие» (Гия Канчели); 
«За всю свою жизнь я никогда не встречала такого необыкновенно-
го музыканта, как этот ребенок» (Элисо Вирсаладзе); «Его виртуозное 
исполнение – это не главное, что нас удивило. Трудно было поверить 

в  глубину и масштабность его музыкального языка, выражение характера звуками, манеру передачи... Пока я 
не показал кадры его игры моим коллегам, они просто не могли поверить в то, что это играет десятилетний маль-
чик» (Паата Бурчуладзе).

Юный талант дал сольный концерт в Большом зале Тбилисской консерватории. Играл в сопровождении Гру-
зинского национального филармонического оркестра, выступал на фестивале «Арт-диалог» в Швейцарии и других 
знаковых мероприятиях. Значительное внимание Цотне уделяет исполнению музыки ХХ–XXI веков. В его реперту-
аре – произведения Берга, Шостаковича, Яначека, Шенберга, Бартока, Лигети. С шести лет сочиняет музыку, также 
отдавая предпочтение современным композиторским техникам письма. В числе самых значительных ближайших 
планов – участие в фестивалях в Германии и Швейцарии, в частности Вербье. 

Илья Дербилов

Обучался в Хоровом училище имени Глинки, затем в Санкт-
Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс хо-
рового дирижирования В. Борисова, класс оперно-симфонического ди-
рижирования В. Чернушенко, под руководством которого в 2011 году 
окончил аспирантуру СПбГК). В годы учебы работал хормейстером 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, был ди-
рижером Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. 
В 2007 г. – художественный руководитель и главный дирижер Дальне-
восточного академического симфонического оркестра в Хабаровске. 

В 2012–2018 гг. – дирижер хора и симфонического оркестра Го-
скапеллы Санкт-Петербурга. В 2018–2021 гг. – художественный руко-
водитель и главный дирижер Ульяновского академического симфо-
нического оркестра «Губернаторский», с которым выступал в залах 
Московской, Рязанской и Нижегородской филармоний, на фестивалях 

«На родине П. И. Чайковского» в Ижевске и Воткинске, «Летние вечера в Елабуге», «Кремлевские вечера» в Рязани 
и других, представил ряд премьер сочинений современных композиторов. 

Сотрудничал с оркестром театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, Государственным симфоническим орке-
стром Республики Татарстан, камерным ансамблем «Солисты Москвы», симфоническими оркестрами Екатерин-
бурга, Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Иркутска, Самары, Саратова, Петрозаводска, Рязани, Ижевска 
и другими. Выступал с известными солистами – Д. Хворостовским, Д. Коганом, Ю. Башметом, Б. Березовским, 
Н. Луганским, Д. Мацуевым, В. Руденко, Е. Мечетиной, Р. Урасиным, К. Емельяновым, Н. Борисоглебским, С. Догади-
ным, А. Барановым, Б. Андриановым, А. Раммом, П. Шамаевой, О. Петровой и другими. В сентябре 2021 года Илья 
Дербилов возглавил Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского.
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Андрей Коробейников 

Андрей Коробейников – выпускник Московской консерватории и аспи-
рантуры (класс Андрея Диева), аспирантуры Лондонского Королевско-
го колледжа музыки (класс Ванессы Латарш). Параллельно получил 
высшее юридическое образование. К 20 годам был обладателем более 
20 премий международных конкурсов, в числе которых III конкурс пи-
анистов им. А. Н. Скрябина в Москве (2004, I премия), II конкурс пиани-
стов им. С. В. Рахманинова в Лос-Анджелесе (2005, II премия и Приз 
зрительских симпатий), XIII конкурс им. П. И. Чайковского в Москве 
(2007, специальный приз Московской консерватории и приз за лучшее 
исполнение произведений Чайковского).

Гастролировал более чем в 40 странах мира. Среди музыкантов, 
с  которыми он сотрудничал, дирижеры А. Ведерников, В. Жордания, 
В. Ашкенази, Ж.-К. Казадезюс, О. Каму, Д. Лисс, М. Плетнев, Г. Ринкяви-
чюс, А. Рудин, Л. Слаткин, Ю. Темирканов, В. Федосеев, И. Фишер, М. Шо-

стакович; скрипачи Д. Махтин и В. Репин, виолончелисты А. Демаркетт, А. Князев, Й. Мозер; Квартет им. Бородина. 
Выступал в сопровождении Лондонского оркестра «Филармония», «Оркестра Парижа», Национального оркестра 
Франции, японского оркестра NHK, оркестров Северогерманского радио и берлинского Концертхауса, Чешского, 
Токийского и Лондонского филармонических, Будапештского фестивального оркестра, польского Sinfonia Varsovia, 
Госоркестра России им. Е. Ф. Светланова, БСО им. П. И. Чайковского, Российского национального оркестра, Нацио-
нального филармонического оркестра России и др.

Имеет записи на телеканалах Arte, Mezzo, «Культура», радио France Musique, BBC-3, NDR-Kultur и др. Диски с запи-
сью сочинений Скрябина (Mirare, 2008) и Шостаковича (Mirare, 2012) получили престижные награды музыкальной 
прессы во Франции: Diapason d’Or, Diapason decouverte, Choc.

Яна Иванилова 

Окончила теоретическое отделение музыкального училища им. Октябрь-
ской революции (ныне МГИМ имени А. Г. Шнитке), Российскую акаде-
мию музыки им. Гнесиных (класс профессора Валентины Левко), затем 
ассистентуру-стажировку Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского (класс профессора Нины Дорлиак). Стажировалась у И. Вамзер 
и П. Берне в Вене, у М. Девалюи в Монреале.

Лауреат Международного конкурса им. М. Шнайдера-Трнавского 
в  Трнаве, Словакия (1999, II премия), обладательница специального 
приза за исполнение партии Виолетты («Травиата» Верди) на конкурсе 
в Кошице, Словакия (1999).

Сотрудничала с выдающимися музыкантами, среди которых ди-
рижеры Е. Светланов, В. Федосеев, М. Плетнев, А. Борейко, П. Коган, 
В.  Спиваков, В. Минин, Р. Бонинг; пианисты А. Любимов, Б. Березов-
ский, А. Коробейников, В.  Чачава; с ансамблями «Мадригал», «Акаде-

мия старинной музыки» и «Орфарион». Певица принимала участие в премьерах ряда сочинений Л. Десятникова; 
в мировых премьерах опер «Король-пастух» Галуппи, «Эней в Лацио» Сарти и «Лунная ночь» Алябьева; в абонемент-
ных концертах Московской филармонии, представлявших премьеры ранее не исполнявшихся сочинений Генделя, 
Вивальди, А. Скарлатти и других композиторов  эпохи барокко.

Записи певицы выпущены фирмами Mirare, Vista Vera, Меgadisk, Орus 111, «Русские сезоны», Воngiovanni, Naxos, 
Antes Edition и др. В их числе романсы Метнера (с Б. Березовским, Х. Милном и Е. Державиной), альбом «Музыкаль-
ный салон Екатерины Великой» и произведения О. Козловского (с ансамблем «Орфарион» п/у О. Худякова), опера 
«Эней в Лацио» Сарти, Восьмая симфония Малера (дирижер – Е. Светланов), кантата «Знаки Зодиака» Бориса Чай-
ковского (дирижер – Т. Мынбаев), первая запись романсов Г. Катуара (с пианисткой А. Засимовой) и др.

Удостоена звания заслуженной артистки России, награждена медалью «За вклад в развитие музыкального 
искусства».

Юрий Красков 

Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Л. В. Кали-
новского и Ю. А. Стромова). В 1990 году был принят в труппу Театра 
имени Евгения Вахтангова. 

Среди его ролей: Секретарь Клодин (Мартовские иды), Муров 
(Без  вины виноватые), Бандит (Опера нищих), Джефри (Лев зимой), 
Месье Атропос (Будьте здоровы), Сен-Жермен и Чекалинский (Пиковая 
дама), Граф де Пийеман (Фредерик, или Бульвар преступлений), Кустов 
(Царская охота), Ночелла (Пристань в спектакле Филумена Мартурано), 
Адвокат, Гид в Руанском соборе (Бовари), Луиджи Янньелло (Суббота, 
воскресенье, понедельник) и др. 

Снялся у Юрия Грымова в фильме «Казус Кукоцкого». В 2009 году 
Юрий Красков выпустил моноспектакль по произведению Н. В. Гого-
ля «Записки сумасшедшего» (руководитель постановки – Римас Туми-
нас), где исполняет роль Поприщина. Спектакль стал многократным 

участником театральных фестивалей камерных сцен в Калининграде и Орле (Россия), Каунасе (Литва), Ереване 
(Армения), Кишиневе (Молдова), Париже (Франция) и др.

В качестве чтеца выступает с программами на многих концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода, Калининграда, а также в Украине (Путивль, Харьков, Сумы, Днепрод-
зержинск), Литве (Вильнюс, Висагинас), Армения (Ереван). 

С 2015 года сотрудничает с Дирекцией литературно-музыкальных концертных программ Московской филармо-
нии, где выступает с чтецкими программами: «Золото мысли и слов» (фрагменты из «Евгения Онегина» А. С. Пушки-
на, «Демона» М. Ю. Лермонтова и «Гений формы. Гоголь» (фрагменты из поэмы «Мертвые души» и «Повести о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). С программой «Почти серьезно» (из произведений 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. Хармса, С. Довлатова, С. Юрского) выступает на сцене Арт-кафе Вахтанговского театра.

Дмитрий Каприн

Дмитрий Каприн окончил Московскую консерваторию и аспирантуру 
(класс Элисо Вирсаладзе). 

Лауреат I Международного конкурса пианистов им. А. Н. Скрябина 
(1995, II премия), XI Международного конкурса пианистов им. Х. Итурби 
в Валенсии (Испания, 1998, III премия), Шотландского международного 
конкурса пианистов в Глазго (Великобритания, 2004, IV премия).

Гастролировал в Австрии, Германии, Великобритании, Испании, 
Венгрии, Македонии, Израиле, Японии. Играл с крупнейшими оркестра-
ми мира – Королевским шотландским национальным оркестром, На-
циональным оркестром Испании, Государственным академическим 
симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Московским 
камерным оркестром Musica Viva, Заслуженным коллективом России 
Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской фи-
лармонии. Сотрудничал с известными дирижерами – Федором Глу-

щенко, Эдуардом Серовым, Юрием Фаликом, Андреем Чистяковым, Владимиром Зивой, Станиславом Кочанов-
ским, Александром Лазаревым, Владимиром Понькиным, Александром Рудиным, Александром Скульским и др. 
Выступал в ансамбле с Александром Бузловым, Элисо Вирсаладзе, Наталией Гутман, Александром Рудиным, Алек-
сандром Винницким, Николаем Саченко и др.

Доцент Кафедры специального фортепиано под руководством М. С. Воскресенского и Кафедры камерного 
ансамбля и струнного квартета Московской консерватории.
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Владислав Маленко

Владислав Маленко окончил Высшее театральное училище 
им. М. С. Щепкина (1995, курс Н. Афонина). Актер театра им. Моссовета 
(1995–1996); ведущий актер Театра на Таганке (1996–2016), где играл 
в спектаклях «Братья Карамазовы» (Смердяков), «Хроники» (Ричард III, 
Шут), «Добрый человек из Сезуана» (Водонос), «Мастер и Маргарита» 
(Коровьев), «Шарашка» (Володин) и др.

В 2016 под управлением В. Маленко официально открыт Московский 
театр поэтов, ставший подразделением театра «Центр драматургии 
и режиссуры». В 2017 им основана Московская поэтическо-театраль-
ная лаборатория «Есенин-Центр». Художественный руководитель Му-
зея Сергея Есенина и Всероссийского фестиваля «Филатов-Фест». 

Поэт, автор басен. Его произведения исполняли И. Бортник, М. Го-
луб, В. Золотухин, А. Белый, Н. Высоцкий, П. Кутепова, Д. Мороз, М. По-
лицеймако, В. Сухоруков, Ю. Шевчук. Автор и режиссер-постановщик 

различных событий (театральные спектакли, торжественные открытия, уличные спектакли и марафоны).
Автор и ведущий телепрограмм на «Первом канале», «Звезде» и др. Был военным корреспондентом телеканала 

ЦТРС Минобороны России. Один из создателей контента к акциям «Бессмертный полк», постоянный диктор «Бес-
смертного полка» на Красной площади. Снимался в фильмах и телесериалах.

С 2010 – в составе президиума Московской городской организации Союза писателей России. Лауреат Лите-
ратурной премии А. П. Чехова, премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной 
газеты» Антона Дельвига; награжден Памятной медалью М. А. Шолохова Министерства культуры РФ, Золотой Есе-
нинской медалью, Медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», Почетными грамотами Департа-
мента культуры Москвы (2014) и Президента России (2018); удостоен Благодарности Президента России (2019).

Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов – выпускник Московской консерватории и аспиран-
туры в классе профессора Михаила Воскресенского. Также обучался 
в аспирантуре Венского университета музыки и исполнительского ис-
кусства у Олега Майзенберга. 

Лауреат международных конкурсов A. M. A. Calabria в Италии (1999, 
I премия), в Андорре (2000, III премия), им. Гезы Анды в Швейцарии 
(2003, II премия и приз публики), в Кливленде (США, 2005, II премия), 
в Хамамацу (Япония, 2006, II премия).

Много гастролирует в России, странах ближнего зарубежья и Европы, 
а также в Турции, на Кипре, в Японии, Бразилии, США. Играл в сопрово-
ждении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, ор-
кестров Санкт-Петербургской и Московской филармоний, Госоркестра 
России им. Е. Ф. Светланова, Уральского академического филармониче-
ского оркестра, Симфонического оркестра Бирмингема, Штутгартского 

филармонического, Оркестра Тонхалле, Оркестра Винтертура, Кливлендского оркестра, Камерного оркестра имени 
Ференца Листа; под управлением таких дирижеров, как Николай Алексеев, Максим Венгеров, Гинтарас Ринкявичюс, 
Дмитрий Лисс, Теодор Гушльбауэр, Миша Дамев, Вальтер Веллер, Янош Фюрст и др. Участник международных фе-
стивалей в Киото и Иокогаме (Япония), на Кипре, в Мерано (Италия), Локенхаузе (Австрия), Цюрихе, Люцерне и Эр-
нене (Швейцария), фестиваля Боденского озера (Германия), «Музыкальный Олимп» (Россия) и др.

С 2006 преподает в Московской консерватории на Кафедре специального фортепиано под руководством 
М. С. Воскресенского. С 2017 – доцент.

Выступления пианиста транслировались телевидением и радио европейских стран, США, Японии. Записал два 
сольных компакт-диска с произведениями Брамса, Листа, Шумана и Скрябина (Classical Records), а также альбом 
в дуэте с японской скрипачкой Реко Яно (Pan Classics, Швейцария).

Роман Мартынов

Роман Мартынов окончил музыкальную школу (колледж) им. Гнесиных 
(класс Татьяны Зеликман), Московскую консерваторию (класс профес-
сора Владимира Троппа), ассистентуру-стажировку РАМ им. Гнесиных 
(2017, руководитель – Борис Березовский).

Лауреат Фестиваля романтической музыки молодых музыкантов 
Москвы (2008), III Московского фестиваля молодых пианистов имени 
Г. Г. Нейгауза (2008), Международного конкурса XVI Академии Хамама-
цу (Япония, 2012, III премия), I открытого конкурса пианистов Москов-
ского музыкального общества (2019, I премия). Полуфиналист Между-
народного конкурса пианистов в Хамамацу (Япония, 2012), финалист 
Международного конкурса пианистов In musica в Риме (Италия, 2018). 
Лауреат стипендии им. А. Н. Скрябина (2008), стипендиат Правитель-
ства Москвы (2010).

Выступал с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Мо-
сковским государственным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Орлова, камерным оркестром 
«Гнесинские виртуозы». Участвовал в фестивалях в Рейнгау (2008), «Лики современного пианизма» в Мариинском 
театре (2016), «Музыка земли» (2017).

Гастролировал в Италии, Польше, США, выступал в парижском Зале Корто, залах Московской консерватории, 
Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Филипп Лынов

Филипп Лынов окончил Центральную музыкальную школу при Москов-
ской консерватории, с 2017 обучается в консерватории в классе Элисо 
Вирсаладзе. Участвовал в мастер-классах Михаила Воскресенского, 
Дмитрия Алексеева, Уты Вейанд, Хенджун Чана, Александра Кобрина, 
Юрия Богданова, Александра Сандлера.

Победитель III Международного конкурса пианистов им. С. Нейгауза 
(Челябинск, 2015), II Международного конкурса пианистов Villa de Xabia 
(Испания, 2015), XIV Молодежных Дельфийских игр России и X Моло-
дежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Орловская об-
ласть, 2015), XIII Международного конкурса молодых музыкантов в но-
минации «Фортепиано» (Москва, 2016), IV Международного конкурса 
юных пианистов Astana Piano Passion (Казахстан, 2017), XI Междуна-
родного конкурса пианистов им. И. Я. Падеревского в Быдгощи (Поль-
ша, 2019). Лауреат III Международного конкурса пианистов Clamo 

Music в Мурсии (Испания, 2017, II премия).
Выступал с Симфоническим оркестром филармонии им. И. Я. Падеревского в Быдгоще, Губернаторским симфо-

ническим оркестром Иркутской филармонии, Липецким симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром 
театра «Астана Опера», Симфоническим оркестром региона Мурсия, Московским камерным оркестром «Времена 
года», Камерным оркестром Игоря Лермана.

Гастролировал в России, Германии, Дании, Швейцарии, Австрии, Израиле. Участник фестивалей в Рейнгау (Гер-
мания), «Звезды на Байкале», «Москва встречает друзей» Фонда В. Спивакова.
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Павел Милюков

Окончил Академический музыкальный колледж при Московской кон-
серватории имени П. И. Чайковского, консерваторию и ассистентуру-
стажировку МГК (класс профессора Владимира Иванова). Продолжил 
совершенствоваться в Университете музыки и драмы в Граце и Вен-
ском институте музыки и исполнительского искусства под руковод-
ством профессора Бориса Кушнира.

Лауреат международных конкурсов в Клостер-Шентале, Астане, Се-
уле, конкурса Роберта Канетти, Vibrarte в Париже, имени Никколо Па-
ганини в Москве, имени Давида Ойстраха в Москве, имени Арама Ха-
чатуряна в Ереване. В 2010 году стал обладателем II премии Первого 
Всероссийского музыкального конкурса (Москва). В 2015 году завоевал 
III премию на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

Скрипач ведет активную концертную деятельность: гастролирует 
в странах Европы, в Японии, Южной и Северной Корее, Китае, Бразилии, 

во многих городах России. Выступает на известных концертных площадках с ведущими российскими и зарубежными 
коллективами: Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чай-
ковского, оркестром Мариинского театра, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Мо-
сковским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, Уральским 
академическим филармоническим оркестром и другими. Среди дирижеров, с которыми сотрудничал Павел Милю-
ков, – Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Юрий Симонов, Кристиан Ярви, 
Джеймс Конлон, Александр Сладковский, Василий Петренко, Павел Коган, Роберт Канетти, Мария Эклунд.

В 2008–2012 годах – солист Санкт-Петербургского Дома музыки. Участник программы Московской филармо-
нии «Звезды XXI века». 

С 2016 года преподает в Московской консерватории на кафедре скрипки. В 2016 году награжден орденом Дружбы. 

Юрий Мартынов 

Окончил Центральную среднюю специальную музыкальную школу при 
Московской консерватории (класс фортепиано профессора С. Дижу-
ра), затем Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского (класс 
фортепиано профессора М. Воскресенского, класс органа профессора 
А. Паршина, класс камерного ансамбля профессора Т. Алиханова).

В 1993- 1994 гг. стажировался во Франции у профессора И. Вьюни-
ски и Консерватории им. Клода Дебюсси в Париже. Лауреат междуна-
родных конкурсов им. Марии Канальс в Барселоне, им. Эннио Поррино 
в Кальяри, им. В. А. Моцарта в Зальцбурге и др. 

В числе партнеров Юрия Мартынова по сцене – А. Любимов, А. Ру-
дин, М. Брунелло, Н. Гутман, Б. Келемен, В. Юровский и др. В 2000 году 
Юрий Мартынов создал PLAYel-трио совместно с Дмитрием Соколо-
вым и Сергеем Фильченко (с 2006 года скрипачом в трио является Вла-
дислав Песин).

Принимал участие в фестивалях «Другое пространство», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Москов-
ская осень», EarlyMusic (Санкт-Петербург), Моцартовском фестивале в Вюрцбурге, Сан-Суси в Потсдаме, в Рейнгау, 
Raritäten der Klaviermusik в Хузуме (Германия), «Дни старинной музыки Concerto Koeln», Рождественском фестивале 
в Йорке (Великобритания), II Международном Метнер-фестивале, фестивале камерной музыки в Капошваре (Вен-
грия) и многих других.

С 1994 года преподает в Московской консерватории. Проводит мастер-классы во многих городах России, а так-
же в США, Франции, Нидерландах, Германии, Хорватии, Турции, Казахстане.

Дискография Юрия Мартынова насчитывает 20 CD, записанных и выпущенных на известных отечественных и за-
рубежных звукозаписывающих фирмах. Юрий Мартынов является первым и единственным исполнителем, записав-
шим все симфонии Бетховена в транскрипции Листа для фортепиано соло на инструментах соответствующей эпохи. 

Корнилиос Михайлидис

Обучался игре на фортепиано в парижской частной консерватории 
École normale de musique и Музыкальной школе Джейкобса Универси-
тета Индианы (США). В 2018 году окончил Академию имени Сибелиуса 
в Хельсинки со степенью магистра дирижирования. 

Лауреат I Международного конкурса пианистов в Майене (Франция).
В сезоне 2016/17 был ассистентом дирижера Симфонического орке-

стра Финского радио, с 2018 по 2020 год – ассистентом главного дири-
жера Филармонического оркестра Радио Франции. В настоящее время 
занимает должность приглашенного дирижера Исландского симфони-
ческого оркестра.

Гастролировал в странах Европы, Израиле и США. Сотрудничал 
с Симфоническим оркестром Лахти (Финляндия), Симфоническим ор-
кестром Греческого радио и телевидения, Афинским государственным 
оркестром и Государственным симфоническим оркестром Салоников 

(Греция), оркестром Raanana Symphonette (Израиль), Симфоническим оркестром Южной Ютландии (Дания) и др. 
С 2016 выступает в ведущих оперных театрах Европы, таких как Парижская опера, Королевский театр в Мадриде 
и Гамбургская государственная опера. В числе его постановок – «Фальстаф» Верди и «Милосердие Тита» Моцарта. 
Принимал участие в постановке оперы Кайи Саариахо «Остается только звук». 

Является организатором проекта и камерного оркестра “Beethoven Now!” (Финляндия), специализирующегося 
на исполнении музыки Бетховена в новаторском прочтении и на основе исторически обоснованных интерпрета-
ций. С 2016 года руководит Фестивалем классической музыки на острове Куфониси (Греция).

Дмитрий Маслеев 

«Супер-солист» – так радиостанция France Musique представила Дми-
трия перед его Парижским выступлением с Концертом для фортепиа-
но № 1 П. И. Чайковского. Именно с этим концертом связано начало 
его международной карьеры после триумфальной победы на Между-
народном конкурсе имени П. И. Чайковского (2015). 

Среди выступлений этого сезона – 4 концерта на фестивале Вербье 
(в Замке Эльмау). Благодаря Medici.tv дебют Дмитрия в Вербье (2019) 
увидели сотни тысяч зрителей. Его игрой восхищались на фестивалях 
в Люцерне, Ла-Рок-д’Антероне, Монтре, Рейнгау, Бад-Киссингене, на Фор-
тепианном фестивале в Руре и петербургских «Звездах белых ночей». 

Среди ведущих зарубежных оркестров, с которыми сотрудничал 
Дмитрий, Симфонический оркестр Берлинского радио, Бамбергский 
симфонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Филармони-
ческий оркестр Радио Франции, Национальный оркестр Лиона, Сеуль-

ский филармонический и Национальный Тайваньский симфонический оркестры. Он сотрудничал с такими дири-
жерами как Кристоф Эшенбах, Валерий Гергиев, Юрий Симонов, Дэвид Робертсон, Тан Дун, Жан-Кристоф Спинози, 
Джошуа Вайлерштайн. Дмитрий регулярно выступает по всей России как сольно, так и с оркестрами, включая 
Российский национальный оркестр, АСО Московской филармонии, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, ор-
кестр Мариинского театра и многие другие коллективы, во всех основных залах России. 

Дмитрий выпустил два сингла и два альбома (лейбл «Мелодия»): дебютная запись сразу вошла в классический 
чарт музыкальной платформы Spotify 2017 и была отмечена Премией немецких критиков звукозаписи. YouTube 
канал артиста набрал более миллиона просмотров. Дмитрий Маслеев родился в Улан-Удэ, обучался в Московской 
консерватории (класс профессора М. Петухова), а также в Международной фортепианной академии на озере Комо.
 Анастасия Буданок, основатель и управляющий директор Primavera Consulting LLC
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Владимир Овчинников

Владимир Овчинников обучался в Московской консерватории в классе 
профессора А. А. Наседкина (ученика Г. Г. Нейгауза). 

Лауреат Международного конкурса пианистов в Монреале (Канада, 
II премия), Международного конкурса камерных ансамблей в Верчелли 
(Италия, I премия). Особенно важными являются победы музыканта 
на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве и на 
Международном конкурсе пианистов в Лидсе (Великобритания).

Выступает со многими крупнейшими оркестрами мира, среди ко-
торых Королевский филармонический оркестр и Оркестр Би Би Си, 
Шотландский королевский оркестр, симфонические оркестры Чикаго, 
Монреаля, Цюриха, Токио, Академический симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии и др. 

Творческими партнерами пианиста были многие известные дири-
жеры: В. Веллер, В. Гергиев, И. Головчин, M. Горенштейн, А. Дмитриев, 

Т. Зандерлинг, сэр С. Рэттл, Е. Светланов, С. Сондецкис, В. Федосеев, сэр Г. Шолти, Н. Ярви. 
Значительное место в жизни артиста принадлежит педагогической деятельности. Владимир Овчинников пре-

подавал фортепиано в Королевском Cеверном музыкальном колледже в Великобритании. С 1996 года преподава-
тель в Московской консерватории им. П. И. Чайковского. С 2011– 2016 гг. был директором Центральной музыкаль-
ной школы при Московской консерватории. Член жюри многих престижных конкурсов пианистов.

Владимир Овчинников записал на компакт-диски произведения Чайковского, Танеева, Н. Рубинштейна, Листа, 
Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского, Регера, Барбера, которые вышли на лейблах EMI, Collins 
Classics, «Русские сезоны», Chandos, Gold Club, Olympia. 

Удостоен званий Заслуженный артист Башкирской АССР, Заслуженный артист России, Народный артист Рос-
сии. Награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства» Советом Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ.

Нефели Мусура

Нефели Мусура окончила зальцбургскую консерваторию «Моцарте-
ум». Является бакалавром музыковедения Афинского национального 
университета имени Каподистрии. 

Лауреат престижных конкурсов, в том числе Международного кон-
курса пианистов в Кампильосе (Испания), обладатель «Приза молодых 
пианистов» Афинской академии наук. Стипендиат Фонда Онассиса, 
Фонда образования и европейской культуры, Афинского общества дру-
зей музыки «Мегарон» и Фонда Джины Бахауэр.

В июле 2019 года дебютировала на Зальцбургском фестивале. Вы-
ступает с сольными концертами. Гастролировала в Греции, Австрии, 
Италии, Германии, России, США и Китае. Сотрудничает с такими ор-
кестрами, как Венский камерный оркестр Orpheus, симфонический 
оркестр «Моцартеум» (Австрия), I Maestri (Великобритания), Raanana 
Symphonette (Израиль), Оркестр имени Михаила Жоры (Румыния), гре-

ческие коллективы – Armonia Atenea, Афинский филармонический, Афинский государственный оркестр, Государ-
ственный симфонический оркестр Салоников, Симфонический оркестр Греческого радио и телевидения, Оркестр 
города Патры и др.

Участвовала в сьемках документального фильма Австрийского радио и телевидения (ORF) «Зальцбург 200» (2016).

Олеся Петрова

Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс Ирины Богаче-
вой). Лауреат I Международного конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской (2006, II премия), XIII Международного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (2007, II премия), Международного конкурса Парижской оперы 
(2012, I премия и приз зрительских симпатий). Финалистка конкурса 
«Кардиффские голоса» или «Певец мира», проводимого Би-би-си (2011).

В 2007–2016 – солистка Театра оперы и балета Санкт-Петербургской 
консерватории. С 2016 – солистка Михайловского театра. Приглашен-
ная солистка Пермского театра оперы и балета. В 2018 дебютирова-
ла в Большом театре. В репертуаре партии Амнерис («Аида»), Азучены 
(«Трубадур»), Ульрики («Бал-маскарад»), Сузуки («Мадам Баттерфляй»), 
Шарлотты («Вертер»), Маргариты («Осуждение Фауста»), Кончаковны 
(«Князь Игорь»), Марфы («Хованщина»), Графини («Пиковая дама»), 
Дуэньи («Обручение в монастыре») и др. Выступает в Метрополитен-

опере, Гамбургской государственной опере, Немецкой опере на Рейне, Театре Шатле, Театре Джузеппе Верди в Три-
есте, Королевском театре в Мадриде и Большом театре «Лисео» в Барселоне, Национальной опере Греции и Лат-
вийской национальной опере, оперных театрах Осло, Цюриха, Монреаля, Сан-Диего, на фестивале Арена ди Верона.

Гастролировала в странах Европы, Азии, Африки и обеих Америк. В числе дирижеров, с которыми она сотрудни-
чала, – Джеймс Ливайн, Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Лео Кремер, Фабио Луизи, Фабио Мастранджело, Зубин 
Мета, Джанандреа Нозеда, Василий Синайский, Туган Сохиев, Юрий Темирканов, Владимир Федосеев и др. В кон-
цертном репертуаре – «Мессия» Генделя, Реквием и «Коронационная месса» Моцарта, Девятая симфония Бетхове-
на, Реквием Верди, «Александр Невский» Прокофьева, вокальные циклы Вагнера, Берлиоза, Малера, Мусоргского, 
Шнитке, А. Чайковского и др.

Варвара Мягкова

Варвара Мягкова окончила Музыкальную школу им. Гнесиных у Елены 
Пляшкевич, Московскую консерваторию у Ксении Кнорре (2004). Ла-
уреат всесоюзного конкурса и Международного конкурса в Андорре.

На протяжении ряда лет работала концертмейстером Большо-
го детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. 
С 2000 года выступает с сольными концертами, а также как концерт- 
мейстер и участник камерных ансамблей. В числе залов, где проходи-
ли концерты пианистки, залы Московской консерватории, Московской 
филармонии, Московского международного Дома музыки, МКЗ «Заря-
дье». Гастролировала в городах России и стран Европы. Постоянная 
участница концертной программы Высшей школы экономики «Про-
фессорские среды» в Москве, участвовала в мультимедийном проекте 
Škola Сrew (программы, сочетающие звучание музыки и видеоарт).

В 2019 записи Варвары Мягковой были опубликованы в соцсетях, 
после чего о ней заговорил весь музыкальный мир. Пианистка была приглашена участвовать в нескольких круп-
ных фестивалях России и мира, выступила на фестивалях «Летние вечера в Елабуге» Бориса Березовского, «Воз-
вращение», ArsLonga.
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Кирилл Солдатов 

Окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу 
и Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс профессора 
Владимира Пушкарева). Лауреат международных конкурсов, облада-
тель премии Президента РФ, гранта фонда «Русское исполнительское 
искусство», стипендиат благотворительных фондов Владимира Спива-
кова, «Новые имена», «Святыни России». 

Участвовал в конкурсах и фестивалях «Молодые звезды» (Таллин), 
«Классическое наследие», III Артиада России, «Искусство юных», «Мо-
лодые таланты России», Crescendo, «Возвращение», фестивале Вла-
димира Спивакова в Кольмаре (Франция). Выступал с ведущими рос-
сийскими и зарубежными оркестрами под управлением Владимира 
Спивакова, Иона Марина, Юрия Башмета, Максима Венгерова, Влади-
мира Зивы, Саулюса Сондецкиса, Константина Орбеляна. Гастролиро-
вал в Германии, Швеции, Испании, Франции и США. В 2008 году, по при-

глашению агентства Columbia Artist Management, совершил турне из 23 концертов по городам США, где исполнил 
партию трубы соло в Первом фортепианном концерте Шостаковича.

С 17 лет Кирилл Солдатов является солистом Национального филармонического оркестра России. Он стал са-
мым молодым музыкантом в истории коллектива, назначенным на эту должность. С 2008 года – участник Брасс-
квинтета НФОР. 

Кирилл Солдатов – первый исполнитель произведений Михаила Броннера, Анатолия Самонова, Олега Облова 
и других композиторов. Участвовал в премьере и записи оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина (2006).

С 2014 года преподает в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Представи-
тель группы компаний Buffet Group Wind Instruments в России.

Борис Рудак 

Получил образование в Белорусской государственной академии музы-
ки и Санкт-Петербургской консерватории (класс И. Богачевой). Лауреат 
Международного конкурса им. С. Монюшко в Минске (2003, III премия), 
дипломант Международного конкурса оперных певцов в Кольменар-
Вьехо (Испания, 2009).

В 2009–2012 – артист Молодежной оперной программы Большого 
театра России. В настоящее время – приглашенный солист театра. В его 
репертуаре – Лыков («Царская невеста»), Владимир Игоревич («Князь 
Игорь»), Княжич Юрий («Чародейка»), Измаил («Набукко»), Панг и Понг 
(«Турандот»), Альфред («Летучая мышь») и др. Гастролировал с труппой 
Большого театра в Польше и Германии. 

С 2013 – солист Пермского театра оперы и балета. Принимал уча-
стие в Дягилевском фестивале. Сотрудничал с дирижерами Теодором 
Курентзисом, Томасом Зандерлингом, Валерием Платоновым, Вален-

тином Урюпиным. Участвовал в концертных исполнениях опер «Идоменей» Моцарта с оркестром Musica Viva под 
управлением Александра Рудина, «Ромео и Джульетта» Гуно с оркестром «Новая Россия» под управлением Бенжа-
мина Пьоннье, «Саломея» Р. Штрауса с Госоркестром России им. Е. Ф. Светланова и Владимиром Юровским на сцене 
Зала им. П. И. Чайковского, а также оперы «Травиата» Верди с Геттингенским симфоническим оркестром под управ-
лением Кристофа-Матиаса Мюллера.

Как приглашенный солист сотрудничал с Челябинским оперным театром, Оперным театром Атланты (США). 
В 2016 дебютировал в Королевском театре де ла Монне в Брюсселе, выступил в амстердамском зале Консертгебау. 
В 2017 состоялся дебют в Королевском театре Мадрида.

С сезона 2019/20 – солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, с сезона 2021/22 – пригла-
шенный солист театра.

Михаил Турпанов

Михаил Турпанов окончил Московскую консерваторию и ассистенту-
ру-стажировку, где его наставниками были Николай Петров и Михаил 
Воскресенский. 

Лауреат множества конкурсов, победитель III Международного 
конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Новосибирске 
(2010), обладатель специального приза XV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского в Москве (2015) 

Участник международных фестивалей в Копенгагене, Монпелье, 
Pianoscope, Gradus ad Parnassum, Primavera Classica, «Шаги на снегу», 
«Возрождение», «Русские вечера» и др. Выступал в залах Московской 
консерватории, Московского международного Дома музыки, Мариин-
ского театра, Концертном зале им. П. И. Чайковского, зале Корто в Па-
риже, Troldsalen в Норвегии и др.

Играл в сопровождении Национального филармонического орке-
стра России, Московского камерного оркестра Musica Viva, Государственного академического камерного оркестра 
России, Концертного симфонического оркестра Московской консерватории; под управлением известных дириже-
ров, в числе которых Кен-Дэвид Мазур и Александр Лазарев. 

Значительное внимание уделяет исполнению музыки композиторов ХХ–XXI веков. В рамках проекта «Антология 
фортепианной музыки России» осуществил записи произведений А. Шнитке, А. Вустина, Н. Каретникова; исполнил 
ряд российских и мировых премьер сочинений Х. Черновин, Ю. Буцко, И. Соколова и др. Принимал участие в ци-
кле концертов «Все фортепианные сонаты Николая Метнера» (Московской консерваторией осуществлена запись 
на компакт-диски).

Александр Рудин 

Окончил Государственный музыкально-педагогический институт 
(ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных (класс виолон-
чели Л. Евграфова, класс фортепиано Ю. Понизовкина), класс оперно-
симфонического дирижирования Московской консерватории (руково-
дитель – Д. Китаенко). 

Лауреат международных конкурсов им. И. С. Баха в Лейпциге, им. Га-
спара Кассадо во Флоренции, им. П. И. Чайковского в Москве. Солист 
Московской филармонии (1983). Художественный руководитель (с 1988) 
и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva. 

Александр Рудин выступает со многими известными оркестра-
ми, среди которых Российский национальный оркестр, БСО имени 
П. И. Чайковского, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, симфо-
нические и камерные оркестры Норвегии, Финляндии, Турции. С сезо-
на 2020/21 Александр Рудин – главный дирижер Симфонического ор-

кестра Саратовской филармонии. Как солист и дирижер А. Рудин участвовал в международных фестивалях Les 
Pianos Folies (Франция), «Безумный день» (Франция, Испания, Япония) и других. Среди партнеров музыканта по ан-
самблю – Э. Вирсаладзе, Н. Луганский, А. Любимов, Н. Гутман, Э. Марвуд, дирижеры Р. Норрингтон, М. Плетнев и др. 

В дискографии артиста – более 30 дисков. В 2019 году фирма Naxos выпустила альбом симфоний И. Стамица. 
В 2021 году под лейблом Naxos вышел сборник произведений Шуберта, записанный на исторических инструментах, 
где Рудин исполнил знаменитую Сонату Шуберта на арпеджионе.

 С 1989 года Александр Рудин преподает на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консервато-
рии, с 2002 года – профессор, в 2021 году возглавил кафедру виолончели и контрабаса. 

Удостоен почетного звания «Народный артист России» и Государственной премии Российской Федерации в об-
ласти литературы и искусства.



— 35 —— 34 —

Вадим Холоденко 

Окончил Киевскую специальную музыкальную школу имени Н. В. Лысен-
ко, в 2010 году – Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, 
в 2013 году – аспирантуру МГК (класс профессора Веры Горностаевой). 

Лауреат Молодежной премии «Триумф». Лауреат международных 
конкурсов им. Ф. Листа в Будапеште, им. Дж. Бахауэр в Солт-Лейк-
Сити, им. М. Канальс в Барселоне и других. Победитель международ-
ных конкурсов им. М. Каллас в Афинах (2004, Гран-при), в Сендае (2010, 
I премия), им. Ф. Шуберта в Дортмунде (2011, I премия), Вэна Клайберна 
в Форт-Уорте (2013, Золотая медаль и Приз за лучшее исполнение ка-
мерного произведения). 

Пианист выступает с ведущими симфоническими коллективами – 
Королевским филармоническим оркестром (Лондон), оркестрами Фи-
ладельфии, Атланты, Индианаполиса, Чешского и Норвежского радио, 
Люксембургским и Копенгагенским филармоническими оркестрами, На-

циональным оркестром Испании, Японским филармоническим и Токийским столичным симфоническим оркестрами. 
Сотрудничает с известными дирижерами, в числе которых В. Гергиев, В. Федосеев, Ю. Башмет, В. Спиваков, Т. Курент-

зис, А. Сладковский, П. Дэниэл, П. Цукерман, И. Марин, К. Ямада, К. Р. Сент-Клер. В числе партнеров пианиста по ансам-
блю – В. Репин, К.-Д. Кан, А. Баева, А. Бузлов, А. Гугнин, Enso Quartet, ансамбль Spectrum Concerts Berlin. В 2007 г. Вадим 
Холоденко и Андрей Гугнин создали фортепианный дуэт iDuo и 2010 году дуэтом был записан диск на фирме Delos.

В дискографии артиста – произведения Шуберта, Шопена, Дебюсси, Метнера, Грига, Рахманинова, все фортепианные 
концерты Прокофьева (а также отдельно 5-й концерт, записанный с оркестром Мариинского театра под управлением 
В. Гергиева), «Трансцендентные этюды» Листа и фрагменты из балета «Петрушка» Стравинского и др. Сольный диск 
с сочинениями Скрябина получил премию Diapason d’Or de l’année. 

Юрий Фаворин 

Обучался в МССМШ имени Гнесиных (класс фортепиано Л. Григорье-
вой, класс кларнета И. Мозговенко, класс композиции В. Довганя) 
и Московской консерватории (класс фортепиано профессора М. Вос-
кресенского, класс композиции К. Хачатуряна, класс камерного ансам-
бля А. Рудина). Затем совершенствовался в ассистентуре-стажировке 
МГК (класс М. Воскресенского) и в Университете Моцартеум в Заль-
цбурге (класс Ж. Рувье). 

Участвовал в мастер-классах Д. Башкирова, С. Бабаяна, М. Пападопу-
лоса, П. Бадуры-Шкоды, С. Ковачевича и др. Принимал участие в летних 
академиях «Прага – Вена – Будапешт», фестиваля Вербье, в Нидерлан-
дах, Оксфорде и Зальцбурге.

Лауреат международных конкурсов им. Оливье Мессиана в Париже 
(IV премия «Приз Ивонн Лорио» и Премия юному исполнителю-солисту 
Фонда музыкального творчества), королевы Елизаветы в Брюсселе 

(IV премия). Удостоен I премии Фонда им. Дьердя Циффры (Австрия) и Диплома министра культуры РФ. 
Ведет активную концертную деятельность. Сотрудничал со многими известными дирижерами, в числе которых 

П. Булез, Э. Клас, А. Берин, П. Гудвин, К. Коидзуми, М. Олсоп. Среди его партнеров по сцене – Б. Березовский, А. Гиндин, 
М. Дроздова, М. Коппе, Ж. Коссе, Д. Лайвли, А. Притчин. Совместно с композитором А. Сысоевым и перкуссионистом 
Д. Щелкиным Юрий Фаворин организовал ансамбль свободной импровизационной музыки Error 404.

Участвовал в фестивалях во Франции (в Ла-Рок-д’Антероне, «Безумный день» в Нанте, «Дух фортепиано» в Бордо, 
«Музыка долины Тарн»), Италии (Международный фестиваль Музыкальной академии Милана), Японии (в Токио) и Ки-
тае (в Гуанчжоу и Пекине), музыки И. С. Баха и Мессиана, Gradus ad Parnassum (Москва), «Магия рояля» (Минск), «Дру-
гое пространство», «Московский форум», «Московская осень», «ТERRITORIЯ», «Арт-ноябрь» и многих других. Участник 
программы «Звезды XXI века» Московской филармонии.

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов в 2001 году окончил режиссерский факультет Рос-
сийской академии театрального искусства и был принят в труппу Мо-
сковского театра «Мастерская Петра Фоменко», где играл в спектаклях 
«Бесприданница» (Карандышев), «…Души» (Собакевич), «Чайка» (Три-
горин), «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» (Режиссер) и др. 
Сотрудничал с театрами: Независимый театральный проект, МХТ име-
ни А. П. Чехова, «На Литейном», театральной компанией «Свободная 
сцена». В 2014 году впервые выступил в качестве театрального режис-
сера, поставив в «Мастерской Петра Фоменко» спектакль «Олимпия» 
по пьесе Ольги Мухиной.

Кинодебют состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Кол-
лекционер». На сегодняшний день на счету актера более 80 фильмов, 
в числе которых «Дети Арбата» (Саша Панкратов), «Космос как пред-
чувствие» (Герман), «Ветка сирени» (Сергей Рахманинов), «Русалка» 

(Саша), «Брестская крепость» (лейтенант Почерников), «Оттепель» (Виктор Хрусталев), «Территория» (Андрей Гу-
рин), «Девятая» (следователь Ростов), «Одесса» (Борис), «Цой» (водитель автобуса Павел Шелест), «Мертвые души» 
(Чичиков) и др. Сотрудничал с режиссерами Денисом Евстигнеевым, Алексеем Учителем, Андреем Эшпаем, Алек-
сандром и Владимиром Коттами, Павлом Лунгиным, Анной Меликян, Валерием Тодоровским и др.

Лауреат приза за «Лучшую роль второго плана» на кинофестивале «Кинотавр» (2002), премии «Золотой орел» 
в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (2015), Премии Правительства РФ в области культуры (2015), 
главного приза «За лучшую мужскую роль» на XI российском открытом кинофестивале «Мужская роль» имени 
И. И. Мозжухина в Пензе (2018).

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова получила образование в Казанском театральном учи-
лище и ГИТИСе (курс Алексея Бородина), во время обучения выступа-
ла на сценах нескольких московских театров — РАМТа, «Театра Луны», 
Театра Антона Чехова и др. В 1998 приглашена в театр «Современник», 
где дебютировала в роли Патриции Хольман («Три товарища»). Играла 
в спектаклях «Три сестры» (Ирина, Маша), «Мамапапасынсобака» (Ан-
дрия), «Гроза» (Катерина), «Антоний & Клеопатра» (Клеопатра), «Враги. 
История любви» (Маша). Участвовала в постановках Театра Наций 
«Рассказы Шукшина» и «Фрекен Жюли». В 2009 дебютировала в хоре-
ографической новелле по повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» (музы-
ка Л. Десятникова, постановка А. Сигаловой). В кино Чулпан Хаматова 
начала сниматься на третьем курсе (роль Кати во «Времени танцора» 
В. Абдрашитова). Широкую известность ей принесла роль Риты в филь-
ме В. Тодоровского «Страна глухих». Актриса снялась в более чем 

40 фильмах, среди которых «Лунный папа», «Львиная доля», «72 метра», «Гарпастум», «Многоточие», «Бумажный 
солдат», «Дети Арбата», «Гибель империи», «Доктор Живаго», «Достоевский», «Пепел», «Нуреев. Белый ворон», «Док-
тор Лиза» и др. Много работает в европейском кино. Принимала участие в абонементе Московской филармонии 
«Сказки с оркестром» на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского. 

Вместе с Диной Корзун организовала благотворительную акцию «Подари жизнь» и создала одноименный фонд 
в помощь больным детям. 

Заслуженная и народная артистка РФ. Удостоена наград кинофестивалей «Кинотавр», «Бригантина», кинофести-
валя в Сочи и др.; премий «Чайка», «Золотая маска», «Кумир», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Хрустальная Турандот» и др; 
Государственной премии РФ, Ордена Дружбы. Удостоена звезды на «Аллее славы» на площади Звезд российского 
кинематографа, в 2012 ее именем назван астероид.
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Дмитрий Шишкин 

Окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу 
(колледж) имени Гнесиных (2010, класс Михаила Хохлова) и Москов-
скую консерваторию имени П. И. Чайковского (2015, класс профессора 
Элисо Вирсаладзе). Совершенствовал мастерство у Эпифанио Комиса 
в Консерватории имени Винченцо Беллини в Катании. 

Лауреат международных конкурсов имени Ферруччо Бузони в Боль-
цано, под патронатом Бразильского банка экономического и социаль-
ного развития (BNDES) в Рио-де-Жанейро, имени Фридерика Шопена 
в Варшаве, Top of the World в Тромсе, в Женеве, имени П. И. Чайковско-
го в Москве.

Выступал с Российским национальным оркестром, Госоркестром 
России имени Е. Ф. Светланова, БСО имени П. И. Чайковского, АСО 
Московской филармонии, ГСО Республики Татарстан и «Новая Рос-
сия», Национальным филармоническим оркестром России, МГАСО под 

управлением Павла Когана, Симфоническим оркестром Мариинского театра, оркестрами Государственных капелл 
Санкт-Петербурга и Веймара, оркестром Романдской Швейцарии, Варшавским филармоническим, Бразильским 
симфоническим, Национальным оркестром Бельгии и другими коллективами. 

Сотрудничал с известными дирижерами, в числе которых В. Гергиев, М. Плетнев, А. Рудин, В. Спиваков, Ю. Симо-
нов, В. Федосеев, В. Чернушенко, П. Коган, М. Олсоп, А. Сладковский, Р. Тибириса, А. Тигранян и другие. Принимал 
участие в музыкальных фестивалях в Дубровнике (Хорватия), «Шопен и его Европа» (Польша), в Бергене (Норве-
гия), в Брешии и Бергамо (Италия), в концерте к 85-летию Р. Щедрина в Москве (2017) и других событиях.

Дмитрий Шишкин выпустил несколько компакт-дисков; последняя запись – с сочинениями Метнера, Скрябина 
и Рахманинова – осуществлена в марте 2020 под лейблом La Dolce Volta. В планах музыканта – запись сольного 
диска на Sony Classics. 

Алексей Чернов

Алексей Чернов получил образование в Московской консерватории 
и  аспирантуре, обучался в аспирантуре Лондонского Королевского 
колледжа музыки, где его наставником была Ванесса Латарш. 

Лауреат более 20 международных конкурсов, обладатель более 
10 первых премий. Лауреат IV Международного конкурса им. А. Н. Скря-
бина (2008) и стипендии им. Скрябина, которая открыла ему путь к фе-
стивалям скрябинской музыки в разных городах мира. Был удосто-
ен чести исполнить в рамках одного концерта три последние сонаты 
Скрябина на мемориальном музейном рояле, за которым они и были 
написаны. В 2011 стал лауреатом XIV конкурса им. П. И. Чайковского, 
Кливлендского конкурса пианистов и 27-го конкурса имени Э. Поццоли, 
в 2014 – конкурса на Аляске Piano-e-Competition. В годы учебы награж-
ден стипендиями Федерального агентства по культуре РФ, фонда «Рус-
ское исполнительское искусство», Управления культуры и досуга Цен-

трального административного округа Москвы и др. Выступает в городах России и за рубежом. Участник фестивалей 
Crescendo, Ю. Башмета в Минске, «Звезды белых ночей» и др. Сотрудничал с дирижерами Р. Мартыновым, А. Аниси-
мовым, Т. Миккельсеном, М. Плетневым, Г. Ринкявичюсом, А. Сладковским, С. Смбатяном, Н. Цнайдером и др.

Автор ряда сочинений для фортепиано, камерных ансамблей и оркестра. Дипломант и обладатель специального 
приза конкурса композиторов им. А. Н. Скрябина (2002). С 2017 – художественный руководитель Всероссийского 
творческого объединения «Взгляд в настоящее». В числе проектов – СТАМ-фестиваль и его ключевое событие, 
конкурс композиторов. С 2020 форум входит в число фестивалей Московской консерватории. 

С 2006 преподает в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, с 2015 – в консерватории. 
В числе записей – диск с музыкой Скрябина (Megaliner Records).

Александр Шайкин

Александр Шайкин обучался в Московской средней специальной му-
зыкальной школе им. Гнесиных (педагог Анна Арзаманова), в Москов-
ской консерватории и аспирантуре (класс Элисо Вирсаладзе). Совер-
шенствует мастерство в зальцбургской консерватории «Моцартеум» 
под руководством Павла Гилилова.

Лауреат I Международного конкурса пианистов им. Софии Гу-
байдулиной в Казани (2006, I премия), IV Международного конкур-
са пианистов в Алматы (2008, I премия), Международного конкурса 
Frechilla-Zuloaga в Вальядолиде (Испания, 2009, II премия), VI Меж-
дународного конкурса пианистов в Салониках (Греция, 2013, III пре-
мия). В составе фортепианного трио стал победителем IV Междуна-
родного конкурса камерных ансамблей им. С. И. Танеева в Калуге 
(2011), I Всероссийского музыкального конкурса (2011), VIII Между-
народного конкурса «Франц Шуберт и современная музыка» в Граце 

(Австрия, 2012). В 2009–2010 – обладатель стипендии Президента РФ. 
Выступал как солист, с оркестром и в составе различных ансамблей во многих городах России, а также в Ита-

лии, Германии, Испании, Швейцарии, Австрии, Азербайджане, Эстонии, Казахстане, на Украине. Сотрудничал с Госу-
дарственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Президентским оркестром 
Российской Федерации, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Ярославским акаде-
мическим губернаторским симфоническим оркестром, коллективами Азербайджана, Казахстана, Испании, Герма-
нии, Греции и других стран.

Фестивальный оркестр имени А. Н. Скрябина

«Я рад созданию оркестра имени Скрябина. Ведь если он носит сакральное имя гениального новатора в музыке, 
композитора, увидевшего космическое будущее за 60 лет до первого полета в космос, то такой коллектив должен 
быть новым, радикально пересматривающим традиции, какими бы замечательными они ни были. Так, к примеру, 
первый концерт оркестра, в программе которого прозвучит гениальная Первая симфония с хором “Слава искусству!”, 
пройдет без дирижера, это своего рода эксперимент. Насколько он окажется удачен – решать слушателям. Во втором 
концерте нового оркестра мы хотим познакомить публику с очень талантливым молодым греческим дирижером 
Корнилиосом Михайлидисом».

Художественный руководитель фестиваля Борис Березовский
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Симфонический оркестр Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших оркестров России. Свою более чем 200-летнюю 
историю он ведет от первого оркестра Санкт-Петербургской Императорской оперы. 

В XIX веке коллективом руководители известные композиторы и дирижеры – К. Кавос (с 1803 – главный капель-
мейстер русского оперного театра, с 1832 – директор оркестров императорских театров), К. Лядов (с 1850 – дирижер 
русской оперы, с 1860 – главный дирижер Мариинского театра), Э. Направник (1863–1867 – помощник дирижера и ор-
ганист, 1867–1869 – второй дирижер, 1869–1916 – главный дирижер). 

С Мариинским оркестром выступали прославленные деятели искусства – Берлиоз, Вагнер, Чайковский, Малер, 
Рахманинов, Сибелиус. По приглашению Э. Направника с коллективом работал музыкант-виртуоз Ф. Блуменфельд 
(с 1895 года – репетитор оперной труппы, в 1897–1918 – дирижер). С 1886 года Р. Дриго являлся дирижером и компо-
зитором оркестра балетного состава Мариинского театра.

В начале ХХ века в театр были приглашены молодые дирижеры Н. Малько и Д. Похитонов. С 1910 по 1919 год 
за дирижерским пультом неоднократно появлялся английский маэстро А. Коутс. Несколько раз приезжал на гастроли 
в Петербург московский дирижер В. Сук. 

После революции музыкальное руководство театром принял Э. Купер, до 1924 года являвшийся главным дириже-
ром оркестра. Далее эстафету последовательно переняли такие выдающиеся маэстро советского времени, как В. Дра-
нишников, первооткрыватель новых композиторских имен в репертуаре театра, и Е. Мравинский, начавший в оркестре 
свой великолепный творческий путь. А. Пазовский, С. Ельцин, Б. Хайкин, П. Фельдт, К. Симеонов, Ю. Темирканов спо-
собствовали совершенствованию коллектива, обретению им яркого самобытного звучания. 

При участии оркестра Мариинского театра было поставлено множество отечественных опер и балетов, а также 
осуществлены премьеры на русской сцене зарубежных спектаклей. Коллективом с успехом исполнялись произведе-
ния Чайковского, Прокофьева, Глинки, Даргомыжского, Серова, Рубинштейна, Мусоргского, Бородина, Римского-Кор-
сакова, Россини, Моцарта, Беллини, Доницетти, Верди, Пуччини, Вагнера, Р. Штрауса, Обера, Мейербера, Дриго, Пуни, 
Асафьева, Шостаковича, Хачатуряна, Соловьева-Седого, Петрова.

В 1978 в Мариинский театр на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, возглавивший театр в 1996 
году. С приходом маэстро репертуар оркестра значительно расширился. Были исполнены все оперы Вагнера, Проко-
фьева и Шостаковича, большая часть оперного наследия Римского-Корсакова и Чайковского, обе авторские редакции 
«Бориса Годунова» Мусоргского, оперы Р. Штрауса, Яначека, Моцарта, Пуччини, Доницетти и др. В творческий багаж 
коллектива вошли все симфонии Прокофьева, Шостаковича, Малера, Бетховена, Реквиемы Моцарта, Верди и Тищенко, 
произведения Щедрина, Губайдулиной, Канчели, Каретникова и многих других композиторов. 

В 2008 году по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Америки, Азии и Европы 
Симфонический оркестр Мариинского театра был включен в список 20 лучших оркестров мира, опередив два других 
российских коллектива, представленных в этом рейтинге.

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев – художественный руководитель – директор Мариинского театра. Ярчайший представитель 
петербургской дирижерской школы. 

Будучи студентом Ленинградской консерватории одержал победу на Международном конкурсе дирижеров им. Гер-
берта фон Караяна в Берлине и Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве, после чего в 1978 году был приглашен 
в Мариинский театр на место ассистента главного дирижера. Дирижерским дебютом Валерия Гергиева в театре стала 
опера Прокофьева «Война и мир». В 1988 избран музыкальным руководителем, а в 1996 принял руководство орке-
стром, оперной и балетной труппами.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вышел на новый уровень, освоив 
многочисленные оперные и балетные партитуры и огромный симфонический репертуар. Благодаря маэстро в театре 
стали проходить крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. В рамках проектов ис-
полнялись как широко известные произведения, так и редко звучащие или вообще прежде не видевшие сцены со-
чинения. 

Неоценим вклад маэстро в развитие Мариинского театра. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013-м – вто-
рая сцена театра (Мариинский-2), в 2016 – филиал во Владивостоке (Приморская сцена), в 2017 – филиал во Владикав-
казе. В 2009 начал свою работу лейбл Mariinsky, на котором к настоящему моменту выпущено более 30 дисков.

Валерий Гергиев сотрудничает с ведущими оперными театрами. Работает со Всемирным оркестром мира (руко-
водит с 1997 года), Национальным молодежным оркестром США (руководит с 2013 года), с филармоническими орке-
страми Берлина, Парижа, Вены, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, симфоническими оркестрами Чикаго, Кливленда, Босто-
на, Сан-Франциско, Королевским оркестром Консертгебау (Амстердам), а также многими другими прославленными 
коллективами. С 1995 по 2008 год занимал пост главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, 
с 2007 по 2015 год – Лондонского симфонического оркестра. С 2015 возглавляет Мюнхенский филармонический ор-
кестр, с 2018 – оркестр Музыкального фестиваля Вербье.

Валерий Гергиев – основатель и руководитель целого ряда международных фестивалей, в числе которых «Звезды 
белых ночей» (c 1993), Московский Пасхальный фестиваль (c 2002), Гергиев-фестиваль в Роттердаме, Музыкальный 
фестиваль в Миккели (Финляндия), «360 градусов» в Мюнхене. С 2011 возглавляет оргкомитет Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского в Москве. По инициативе маэстро было возрождено Всероссийское хоровое общество, 
на базе которого создан сводный Детский хор России. 

Музыкальная и общественная деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями Рос-
сийской Федерации (1993, 1998, 2015), званиями народного артиста Российской Федерации (1996) и Героя Труда (2013), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003, 2008), орденом Александра Невского (2016), премией 
Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2017), высокими государственными 
наградами Армении, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.
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Государственный камерный хор Республики Татарстан 
под управлением Миляуши Таминдаровой

Государственный камерный хор Республики Татарстан создан в 2007 на основе коллектива оперной студии, кото-
рый с 1997 возглавляла Миляуша Таминдарова. 

Хор – неизменный участник всех значимых республиканских культурных мероприятий. Является инициатором 
Международного фестиваля «Музыка веры». Осуществил множество тематических проектов: «Святая Татиана — 
“устроительница” судеб…», «Встреча на Эльбе», юбилейный вечер «Мой серебряный полувек», «Татьянин день с Ка-
мерным хором», «Священные песни Казани», «Con Amore, моя Италия». Коллектив участвовал в исполнении крупных 
вокально-симфонических произведений, в числе которых «Реквием» Моцарта, «Колокола» Рахманинова (с оркестром 
Мариинского театра под управлением В. Гергиева в рамках X Пасхального фестиваля), «Реквием» Форе, “Carmina 
Burana” Орфа, Симфония-оратория № 2 «Огненная память» Тимербулатова (с Государственным академическим сим-
фоническим оркестром Республики Татарстан под управлением А. Сладковского), оперы «Колокольчик» Доницетти, 
«Снегурочка» Римского-Корсакова, «Похищение из сераля» Моцарта, «Борис Годунов» Мусоргского, кантата «1812 год» 
Чайковского (с Военным оркестром Казанского высшего танкового командного училища под управлением Я. Орехо-
ва) и др. Участник фестивалей «Невские хоровые ассамблеи» в Санкт-Петербурге, «Сотворение мира», Kremlin Live, 
Международный оперный фестиваль им. Ф. И. Шаляпина в Казани, Казанский международный фестиваль мусульман-
ского кино «Золотой минбар» и др.

Много делает для популяризации татарского хорового искусства. Сотрудничает с ГАСО Республики Татарстан, ор-
кестром Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, Ульяновской филармонией, композитором С. Губайду-
линой, дирижерами – М. Плетневым, В. Алексеевым, В. Васильевым и др. 

Коллективом записан альбом «Антология татарской хоровой музыки».

Российский национальный оркестр 
Художественный руководитель и главный дирижер – Михаил Плетнев

Российский национальный оркестр (РНО) был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плет-
невым. За свою историю коллектив обрел международную известность, признание публики и критики. Подводя 
итоги 2008 года, самый авторитетный в Европе музыкальный журнал Gramophone включил РНО в двадцатку луч-
ших оркестров мира. Оркестр первым среди негосударственных коллективов получил грант Правительства РФ, 
а в 2009 году обрел государственный статус.

РНО сотрудничал с ведущими исполнителями, в числе которых Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас, Гидон Кремер, Ицхак Перлман, Пинхас Цукерман, Вадим Репин, Евгений Кисин, Дми-
трий Хворостовский, Максим Венгеров, Белла Давидович, Джошуа Белл и многие другие. С РНО выступали лучшие 
дирижеры современности: Семен Бычков, Инго Метцмахер, Владимир Юровский, Пааво Ярви, Шарль Дютуа, Клаус 
Петер Флор, Кристоф Эшенбах, Альберто Дзедда и многие другие. Свой последний концерт в Москве Евгений Свет-
ланов дал именно с РНО. 

Оркестр регулярно выступает в лучших залах страны под управлением художественного руководителя Михаила 
Плетнева и с приглашенными дирижерами. РНО – участник знаковых культурных акций.

Последние сезоны в жизни оркестра отмечены серией крупных международных проектов в России и за ее пре-
делами. В 2014 году РНО и Михаил Плетнев открыли в Милане российскую часть перекрестного Года туризма Ита-
лии и России; с Московским Синодальным хором исполнили «Страсти по Матфею» митрополита Волоколамского 
Илариона в Искупительном храме Святого Семейства (La Sagrada Familia) в Барселоне; провели фестиваль музыки 
Рахманинова в музее-усадьбе композитора в Ивановке Тамбовской области; стали главными участниками гала-
концерта, посвященного 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. 

23 апреля 2015 года РНО принял участие в концерте-реквиеме, приуроченном к 100-летней годовщине геноцида 
армян (прозвучал Реквием Вячеслава Артемова). Осенью 2016 года в Ивановке был проведен второй фестиваль 
музыки Рахманинова. 

РНО записал более восьмидесяти альбомов, выпущенных всемирно известной фирмой Deutsche Grammophon 
и  другими звукозаписывающими компаниями. Многие записи получили международные награды. В 2004 году 
РНО стал первым отечественным оркестром, завоевавшим премию «Грэмми». Среди записей РНО последних 
лет – все симфонии и фортепианные концерты Бетховена в интерпретации Михаила Плетнева, симфонии и балеты 
Чайковского, избранные симфонии Шостаковича, а также сочинения Вячеслава Артемова. Запись «Колоколов» 
Рахманинова названа британским изданием Classic FM Magazine «одним из самых прекрасных исполнений, когда-
либо представленных в записи». Запись Симфонии № 7 Шостаковича под управлением Пааво Ярви, выпущенная 
в 2015 году, завоевала ежегодную премию Diapason d’Or и была номинирована на «Грэмми» в категории «Лучший 
альбом с объемным звучанием».
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Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» 
Художественный руководитель и главный дирижер — Лев Конторович

Академический Большой хор (АБХ) был создан в 1928 году, его организатором и первым художественным руково-
дителем стал выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников. 

В 2005 г. в Академический Большой хор (получивший название «Мастера хорового пения») на должность художе-
ственного руководителя был приглашен народный артист России, профессор Лев Конторович. Само название – «Ма-
стера хорового пения» – предопределило профессионализм и универсальность коллектива, где каждый артист может 
выступать и как участник хора, и как солист. 

В исполнении Большого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения Прокофьева, Шостаковича, Ще-
дрина, Хачатуряна, Тактакишвили, Агафонникова, Евграфова и других авторов. С коллективом работали такие выдаю-
щиеся дирижеры, как Е. Светланов, В. Федосеев, Г. Рождественский, А. Дзедда, Э. Морриконе, М. Плетнев, К. Эшенбах; 
певцы Е. Образцова, И. Архипова, Д. Хворостовский, А. Нетребко, М. Гулегина, Д. Алиева, З. Соткилава, А. Георгиу и мно-
гие другие. 

Академический Большой хор участвовал в Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева, Московском Рож-
дественском фестивале, Московском Великопостном хоровом фестивале, фестивалях в Кольмаре (Франция), Равелло 
(Италия), Мстислава Ростроповича в Москве, «Опера Live» Василия Ладюка, Crescendo Дениса Мацуева и многих других.

В 2017 г. вышла в свет «Антология симфоний Дмитрия Шостаковича», записанная Государственным симфоническим 
оркестром РТ (дирижер – А. Сладковский), в записи нескольких симфоний принял участие АБХ. В 2016-2017 гг. были осу-
ществлены записи русской музыки (кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева, «Весна» Рахманинова, опера «Евгений Онегин» 
Чайковского) в содружестве с Национальным филармоническим оркестром России (дирижер – В. Спиваков).

Вокальный ансамбль INTRADA 
Художественный руководитель — Екатерина Антоненко

Вокальный ансамбль Intrada основан в 2006 году выпускницей Московской консерватории Екатериной Антоненко. 
Он принимал участие во многих резонансных проектах в российской столице и за рубежом и зарекомендовал себя 
как один из наиболее универсальных и высокопрофессиональных певческих коллективов. 

Intrada регулярно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными коллективами и музыкантами. В их числе 
Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова и В. Юровский, Российский национальный оркестр и М. Плетнев, Il Giardino 
Armonico и Дж. Антонини, Lе Poème Harmonique и В. Дюместр, The Tallis Scholars и П. Филлипс, Voces8, Оркестр эпохи 
Просвещения, I Fagiolini и Р. Холлингворт, камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского, Государственный академический камерный оркестр России и А. Уткин, Московский камерный 
оркестр Musica Viva и А. Рудин, Ф. Берниус, Х.-К. Радеман, П. Нойман, Ж.-К. Спинози и др. 

Ансамбль неоднократно принимал участие в «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера» в ГМИИ имени А. С. Пушки-
на, дебютировав на этом фестивале в 2011 году.

Вокальный ансамбль Intrada представлял нашу страну на европейских музыкальных фестивалях, таких как Дрез-
денский культурный форум, Дрезденский музыкальный фестиваль, Musikfest Erzgebirge, концертная серия немецкого 
радио «Культура» в замке Вартбург, Интернациональный конгресс хоровых дирижеров в Париже, Lausitz-Festival и Live 
From London.

Коллектив неоднократно становился первым исполнителем сочинений XX–XXI веков. 
В 2017 году ансамбль впервые исполнил ряд сочинений К. Ланга, Ф. К. Езникяна, В. Раннева, И. Демуцкого, А. Сысоева 

и А. Гущяна. В 2020 году в рамках международного фестиваля вокальной музыки Opera Apriori совместно с коллективом 
Voces8 ансамбль Intrada представил мировую премьеру сочинения Ивана Муди «Преображение».
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Мужской камерный хор LOGOS 
Храма святителя Николая на Трех Горах 
Художественный руководитель и главный регент – Алексей Покровский

Мужской камерный хор Logos под управлением Алексея Покровского существует с 2006 года, практически с нача-
ла возобновления богослужений в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе. В настоящее время – 
при храме святителя Николая на Трех Горах

Лауреат всероссийских и международных конкурсов. 
Коллектив участвует в архиерейских богослужениях, много концертирует в Москве и Московской области. Имеет 

записи на телеканале «Благовест». В 2007–2013 гг. хором записано пять дисков духовных песнопений («Богородице 
Дево, радуйся», «С нами Бог», Акафист преподобному Сергию Радонежскому, Акафист святителю Иоанну Шанхайскому, 
Акафист священномученику Антипе, епископу Пергамскому, Великий покаянный канон св. Андрея Критского).

С 2015 хор Logos поддерживает фестиваль «Вселенная русского хора», принимая участие в его программах в разных 
залах. Коллектив участвовал в проекте «Голос» в команде Димы Билана (2016). Сотрудничает с Российско-Британской 
Торговой Палатой, выступая на праздничных мероприятиях. 

Хор является основным участником мультимедийного проекта EPPOS. Главная идея проекта заключается в совме-
щении аутентичных христианских песнопений на разных языках мира с современной электронной и живой музыкой.

Алексей Покровский – доцент Российской академии музыки им. Гнесиных и главный регент храма святителя Нико-
лая на Трех Горах. Организатор международного вокально-хорового фестиваля-конкурса «Песни без границ». Работал 
хормейстером в мужском хоре «Пересвет» (2001–2006), был регентом храма Всех Святых на Кулишках Александрий-
ского подворья (2003–2008). Преподавал на высших богословских курсах при Московской духовной академии (2009–
2012), с 2012 преподает на регентских курсах при педагогическом колледже № 7 «Маросейка». Автор программы дис-
циплины «Православное богослужебное пение и управление церковным хором».

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
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