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  V межрегиональный фестиваль академического музыкального 

искусства 

«Танеевские музыкальные собрания» 

15-25 ноября 2017 года 

 

15 ноября 

среда 

18.30 

 

6+ 

 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА РОМАНСА» 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

Исполнители: ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ 

 

Солисты:  

Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов 

Наталья КИРИЛЛОВА (сопрано, г.Москва), 

Владислав КОСАРЕВ (баритон, г.Москва). 

 

Имя Натальи Кирилловой стало известно широкой публике после триумфального 

выступления молодой певицы в финале Международного конкурса «Романсиада – 

2010», а затем в популярном телевизионном проекте «Голос». Молодой певице удалось 

быстро покорить, как именитое жюри, так и простых зрителей своим неповторимым 

голосом в три с половиной октавы и умением успешно работать во множестве 

музыкальных направлений и жанров. Певица является солисткой Государственного    

оркестра    народных    инструментов    «Россия» им. Л.Зыкиной. 

Владислав Косарев - обладатель роскошного чувственного баритона, 

профессиональный талантливый певец. Особое место в его творчестве занимают 

романсы. Обладатель множества международных музыкальных наград, неизменный 

участник телевизионного проекта канала Культура «Романтика романса», различных 

выступлений, организуемых фондом «Таланты мира». Владимирские зрители запомнили 

его участие в «Фатьяновских праздниках» в Вязниках и в праздновании «Дня семьи, 

любви и верности» в Муроме. 

В программе:  

популярные вокальные и инструментальные произведения русских 

композиторов. 

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300 руб. 
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17 ноября 

пятница 

18.30 

 

6+ 

 

«ЧЕТЫРЕ ВЕКА РУССКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ» 

 

Исполнители: 

Лауреат международных конкурсов  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Художественный руководитель и дирижер - 

Заслуженный артист Костромской области,  

Лауреат всероссийского конкурса Алексей МЕЛЬКОВ. 

Солисты: 

Лауреат всероссийских и дипломант международного конкурсов,  

Заслуженный артист Костромской области 

Николай МАЛЬЦЕВ (баритон),   

Ольга ТОКАРСКАЯ (сопрано), 

Галина МАТВЕЕВА (меццо-сопрано), 

Мария КОСОВАНОВА (сопрано). 
 

Русская хоровая культура прошла значительный путь эволюции от 

ортодоксальных молитвенных распевов до сочинений светской традиции в 

творчестве (в том числе оперном) виднейших русских композиторов. В хоровых 

сочинениях выразилась уникальная способность воплощать высоконравственные 

идеи в ясной и доступной для всех форме. Такая музыка несёт в себе любовь к 

окружающему миру и человеку, чувство красоты, гармонии, внутреннего покоя и 

сосредоточенности, дисциплины мысли и чувств. 

 

В программе: 

 лучшие образцы хоровой музыки отечественных композиторов В.Титова, 

Д.Бортнянского, М.Глинки, М.Мусоргского, С.Танеева, С.Рахманинова, 

П.Чеснокова, Г.Свиридова, С.Прокофьева, а также известные русские народные 

песни в профессиональной обработке.  

 

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300 руб. 
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19 ноября 

воскресенье 

18.00 

 

6+ 

 

Юбилейный концерт к 90-летию М.Ростроповича: 

«РУССКАЯ МУЗЫКА XIX-XX веков» 

Исполнители: 

Лауреаты Международных конкурсов: 

Глеб СТЕПАНОВ (виолончель, Москва) 

Степан СТАРИКОВ (скрипка, Москва) 

Алексей СТАРИКОВ (фортепиано, Москва) 

 

В концерте участвует: 

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР, 

Художественный руководитель – Александр СОНИН. 

 

Концерт посвящен юбилею одного из самых значительных виолончелистов XX века — 

Мстислава Ростроповича. Глеб Степанов – окончил МГК им. П.И. Чайковского, класс 

Народной артистки СССР, Лауреата Государственной премии России, профессора 

Н.Г.Гутман. Победитель многих международных конкурсов, Лауреат международных 

фестивалей. Стипендиат Фонда М.Л.Ростроповича. Участник концертных программ 

международного музыкального проекта Гилельс-Коган. Художественный руководитель 

Крымского музыкального фестиваля. 

Алексей Стариков – окончил в МГК им. Чайковского (педагоги: М.С.Воскресенский, 

А.Ш.Гиндин). Являлся стипендиатом Фонда К.Орбеляна и Фонда В.Спивакова. Лауреат 

многих международных конкурсов и фестивалей. 

Степан Стариков окончил МГК им.П.И.Чайковского. В настоящее время аспирант 

консерватории. Лауреат международных конкурсов и фестивалей. 

 

В программе: 

произведения С.Рахманинова, П.Чайковского, С.Танеева, Ф.Шопена. 

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300 руб. 
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21 ноября 

вторник 

18.30 

 

6+ 

 

Николя ЧЕЛОРО (фортепиано, Франция)  

с программой «СОЛО ДЛЯ ВИРТУОЗА» 

 

Николя Челоро - французский пианист и композитор неаполитано-андалузского 

происхождения, родился в 1968 году в Лионе.  В 18 лет он получил диплом 

Парижской консерватории. Выступал более чем в 20 странах мира (Германии, 

Испании, Англии, Италии, США, Японии, Швейцарии и других) на самых 

престижных концертных площадках. 

Репертуар пианиста необычайно разнообразен: это шедевры фортепианной музыки 

разных эпох и стилей – от Баха, Моцарта, Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, 

Прокофьева, Альбениса или Мануэля Де Фальи, впрочем, сам он предпочтение отдаёт 

музыке эпохе романтизма. Публика также высоко ценит собственные произведения 

Николя Челоро. В некоторой мере его поэтичность и лиризм продолжают традиции 

Дебюсси, Листа, Мусоргского. 

В программе: 

I отделение: 

Ф. Шопен  

Баллада №3 ля бемоль мажор, ор. 47; 

Этюд №1 ля бемоль мажор, ор.25; 

Второе скерцо си минор, ор. 31; 

Ноктюрн фа минор, ор. 55; 

Баллада №4 фа минор, ор. 52; 

Полонез “Героический” ля бемоль мажор, ор. 53 

II отделение: 

С. Рахманинов 

Три прилюдии: 

- соль мажор, ор. 32 n 5; 

- до деиз минор, ор. 3 n 5$ 

- соль минор, ор. 23 n 5. 

Н. Челоро 

Три прилюдии 

-си минор; 

- до мажор; 

-фа деиз мажор; 

Музыкальный момент до мажор; 

Музыкальный момент до минор; 

Головокружение.  

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300 руб. 
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23 ноября 

четверг 

18.30 

 

6+ 

 

Айдар ГАЙНУЛЛИН и ансамбль «ЭЙФОРИЯ» 

с программой «ТАНГО ЛЮБВИ» 

 
Айдар Гайнуллин (баян,аккордеон,вокал) - феноменальный виртуоз с мировым именем, 

известный вокалист и композитор, академик кинематографических искусств, 

Заслуженный артист РТ, обладатель кинопремий "Лучшая музыка к фильму" за фильмы 

Ивана Вырыпаева "Кислород" и «Эйфория». Лауреат 18 международных конкурсов 

баянистов и аккордеонистов. Музыка в исполнении Айдара Гайнуллина звучит в лучших 

концертных залах мира. 

Айдар ГАЙНУЛЛИН   выступит вместе с ансамблем «ЭЙФОРИЯ»:  

Павел НОВИКОВ (ПРАВИН) (бансури) 

Полина КОНДРАТКОВА(фортепиано) 

Александр МУРАВЬЕВ (контрабас) 

Сергей ШАМОВ (кахон) 

Роман ЗОРЬКИН(гитара) 

Светлана БЕЗОТОСНАЯ (скрипка, вокал)  

 

Высокий профессионализм и яркий артистизм обеспечивают коллективу 

неизменный успех у публики. Особенность этой программы в том, что в нее 

включены абсолютнейшие хиты на все времена.  

 

В программе:  

А. Пьяццолла, П. Лауренц, А. Гайнуллин, А. Вилольдо, К.Гардель, Р.Фальво, 

Е.Петербургский – Л. Десятников. 

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300, 500 руб. 

 

25 ноября 

суббота 

16.00 

 

6+ 

 

 

К  Дню рождения С.И.Танеева: 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Исполнители: 

ЯРОСЛАВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ГУБЕРНАТОРСКИЙ  

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 

Художественный руководитель и главный дирижёр  

Народный артист России Мурад АННАМАМЕДОВ 

 

Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр - один из 

ведущих и авторитетных коллективов России. Он был создан в 1944 году 

выпускником МГК им. П.И. Чайковского А. Е. Уманским. 

http://www.tourism33.ru/
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С 1994 года главным дирижёром и художественным руководителем 

Ярославского симфонического оркестра является народный артист России Мурад 

Аннамамедов. Под его руководством оркестр обрел в 1996 году статус 

«Губернаторский», а тремя годами позже - звание «Академический». 

В настоящее время Ярославский оркестр – это высокопрофессиональный, 

востребованный, активно гастролирующий коллектив, который дает около 80 

различных концертов за сезон, исполняет произведения разных жанров и эпох. 

Полтора десятка сотрудников оркестра были удостоены государственных званий 

и наград, российских и международных премий. В настоящее время 

артистический состав в ЯАГСО это 107 музыкантов, 3 дирижера и 2 лектора-

музыковеда. 

Впечатляет дискография ЯАГСО, в которой особо выделяются альбомы и диски 

русской музыки, к «1000-летию Ярославля», запись оперы Дж.Верди «Отелло».  

 

Солисты:  

Наталья Власова (домра),  

Анатолий Поддубный (ударные),  

Тагир Хайруллин (флейта Пана),  

Лауреат Международного конкурса Андрей Черепанов (баян) 

 

В программе:  

1 отделение: П. Чайковский - Симфония № 4 

2 отделение: 

Ю. Якушев - Фантазия на темы русских народных песен 

Н. Будашкин - Концерт для домры с оркестром (I часть) 

П. Сауль - Фантазия на темы русских песен в ритме танго 

В. Городовская - "Весёлый ложкарь" 

Попурри для народных инструментов с оркестром  

В. Гридин - Цыганская рапсодия  

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 
Стоимость абонемента на 6 концертов: 800 руб. 

Цена билета: 300, 500 руб. 
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