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Международный музыкальный проект  
“OPUS UNIVERSUM”   

(лат. «опус универсум» — «всеобщий труд»,  
«всеобщее творение», «целая профессия») 
объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых  
могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтини-
са: «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному  — 
и потому всегда новому — предполагает глубокий духовный поиск и сме-
лость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Проект “OPUS UNIVERSUM” выбирает формат циклов программ. Пер-
вым из них станет цикл «Музыка Времени», представляющий в програм-
мах тенденции эпох и различных направлений, менее продолжитель-
ных во времени, однако не менее важных и значимых. Величие барокко,  
стройность классицизма, романтические категории возвышенного  
объединены в программах с направлением, родившимся из ощущения 
мимолетного впечатления и перешедшим в века под именем «импресси-
онизм», графика и геометрия музыкального пространства XX века соче-
таются с ясностью мироощущения школы «новой простоты». 

Участниками проекта преимущественно являются молодые преподава-
тели Московской консерватории — недавние ее выпускники, лауреаты 
международных конкурсов, сочетающие активную концертную деятель-
ность в России и за рубежом и преподавательскую деятельность в стенах  
Alma Mater — Елена Тарасова (фортепиано), Анна Янчишина (скрипка), 
Елена Корженевич (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), Мирослава  
Фльорчак (сопрано) /Польша/, Николай Агеев (кларнет), духовой квин-
тет Московской консерватории “Modus Vivendi”. 

Приглашены к участию лауреаты международных конкурсов Сергей Пол-
тавский (альт), Сергей Суворов (виолончель), Михаил Турпанов (форте-
пиано), Алексей Кудряшов (фортепиано), Олеся Кравченко (орган).

В заключительной программе цикла примут участие выпускники и аспи-
ранты Московской консерватории Айдана Карашева (арфа) /Казахстан/, 
Сюй Кехань (фортепиано) /Китай/.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Заслуженная артистка РФ, профессор Московской  
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
Маргарита КРАВЧЕНКО

Заслуженный артист РФ, профессор Московской  
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

Александр ТРОСТЯНСКИЙ

Заслуженный артист РФ, профессор Московской  
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского  
и Бостонского университета 
Павел НЕРСЕСЬЯН

Народный артист РФ,  
лауреат Государственной премии РФ 

Денис МАЦУЕВ 

Солистка Государственного академического Большого театра, 
победитель конкурса BBC «Певец мира» (Кардифф) 
Екатерина ЩЕРБАЧЕНКО 

Народный артист РФ, профессор Московской  
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

Рафаэль БАГДАСАРЯН 

Руководитель Артистического центра “Yamaha”,  
кандидат искусствоведения 
Оксана ЛЕВКО  
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Я рад приветствовать Международный музыкальный проект  
“OPUS UNIVERSUM”!
Глубина идеи проекта, сочетающаяся с творческой смелостью, 
профессионализмом его  артистов — преемников традиций великой 
русской исполнительской школы, а также высоким классом  
ее воплощения, уверен, встретит яркий отклик в сердцах слушателей!
И особенно добрым знаком мне кажется тот факт, что проект 
берет свое начало в год юбилея Московской консерватории — 
ее 150-летия. Молодые музыканты, сочетающие активную 
концертную деятельность в России и за рубежом  
и преподавательскую деятельность в стенах консерватории, 
представят прекрасный цикл программ, достойный уровня своей 
Alma Mater.
Искренне желаю успеха проекту “OPUS UNIVERSUM” и верю,  
что он станет одним из интереснейших событий московского 
концертного сезона!

Народный артист РФ,  
лауреат Государственной премии РФ 
Д.Л. МАЦУЕВ 

“

Дорогие друзья! 
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей 
Международного музыкального проекта “OPUS UNIVERSUM”!  
Приятно видеть, что многие из музыкантов, чьи имена 
представлены в афише — это молодые выпускники Московской 
консерватории.  Любой культурный проект, в котором заняты 
артисты, связавшие свои судьбы с нашим прославленным  
учебным  заведением, обещает атмосферу свободного творчества 
и неизменно высокий уровень исполнительского мастерства. 
Программа музыкального праздника  отличается оригинальностью 
и многообразием.  Замечательно, что “OPUS UNIVERSUM” 
продолжает традицию развития отечественного искусства  
и создает условия для творчества молодых артистов. 
От всей души желаю музыкантам ярких успехов, а слушателям — 
незабываемых впечатлений! 
Профессор Московской консерватории,  
профессор Бостонского университета,  
заслуженный артист РФ   
П.Т. НЕРСЕСЬЯН

“
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“OPUS UNIVERSUM” — «Всеобщее творение...»
Мне очень нравится название — и одновременно идея —  проекта. 
Действительно, можно представить в качестве высшей цели труда 
исполнителя вовлечение слушателя в совместный акт творения. 
Не просто извлечение звуков в правильной последовательности, 
а создание образа, атмосферы, мгновения, влияющего через души 
слушателей на равновесие сил в мире, когда каждая минута 
совместного существования в Прекрасном увеличивает количество 
добра во Вселенной. Пусть это звучит излишне пафосно, но, 
согласитесь, красиво! Не пожалеешь никаких усилий, если перед 
тобой ТАКАЯ цель. Посему желаю от души успеха молодым 
музыкантам и проекту в целом.

В добрый путь, улучшать этот мир!
Заслуженный артист РФ,  
профессор Московской консерватории 
А.Б. ТРОСТЯНСКИЙ

“

Приветствую новый проект “OPUS UNIVERSUM”  — проект, 
созданный силами молодых педагогов, а в недавнем прошлом — 
выпускников Московской консерватории. Мне кажется очень важным 
то, что молодые, активно концертирующие в России и в мире 
музыканты передают современный, реальный, «здесь и сейчас»  
опыт своим студентам, что в стенах консерватории кипит 
жизнь, создаются новые творческие объединения, союзы, играются 
интересные и сложные концерты. Хочу пожелать организаторам  
и участникам проекта успехов и вдохновения и долгой плодотворной 
творческой жизни этому прекрасному начинанию!

Солистка Государственного академического Большого театра, 
обладатель Гран-при конкурса BBC «Певец мира» (Кардифф) 
Е.Н. ЩЕРБАЧЕНКО

“

Я рада приветствовать Международный музыкальный проект 
“OPUS UNIVERSUM” и искренне желаю всем участникам 
достижения поставленной и сформулированной ими задачи —  
глубины  творческого поиска и яркого результата, диалога 
между композитором и интерпретатором, а также искреннего 
творческого общения со слушателем. 
Это объединение во имя главного — во имя музыкального искусства.
Заслуженная артистка РФ,  
профессор Московской консерватории 
М.И. КРАВЧЕНКО

“
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Приятно видеть среди участников проекта много молодых и ярких 
музыкантов! И особенно приятно то, что молодые исполнители 
ставят перед собой глубокие исполнительские задачи!
Как  известно, искусство вечно! И вечным его делает та первооснова, 
то эмоционально-духовное начало, благодаря которому великие 
гении высокой культуры создавали свои шедевры! 
Желаю удачи и больших успехов в их творческом  
поиске участникам Международного музыкального проекта  
“OPUS UNIVERSUM”! Пусть ваш труд и ваш талант приносят 
большую радость слушателям!
Народный артист РФ,  
профессор Московской консерватории 
Р.О. БАГДАСАРЯН

“

Компания «Ямаха Мюзик (Россия)» искренне  приветствует всех 
участников Международного музыкального проекта  
“OPUS UNIVERSUM”! 
Уверена, что этот уникальный проект, представляющий в своих 
программах произведения различных эпох и направлений, пройдет  
на самом высоком уровне, станет ярким событием в культурной 
жизни Москвы.

Руководитель Артистического центра “Yamaha”,  
кандидат искусствоведения  
О.А. ЛЕВКО 

“
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Автор идеи и художественный 
руководитель проекта —  
лауреат международных конкурсов, 
преподаватель Московской консерватории, 
член World Piano Teachers Association, 
художественный руководитель 
ряда музыкальных проектов 
Елена Тарасова

Исполнительный директор проекта  — 
лауреат международных конкурсов,  

преподаватель Московской консерватории,  
руководитель духового квинтета  

Московской консерватории “Modus Vivendi”  
Николай Агеев

Исполнительный продюсер проекта  — 
PR-директор музыкальных и художественных проектов, 
журналист 
Екатерина Гоголева
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Лауреат  международных конкурсов, оперная и концертно-камерная 
певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории  
и Российской Академии музыки имени Гнесиных

Oкончила Музыкальную Академию им. Ф. Шопена в Варшаве (2009)  
и стажировку в Центре оперного пения Галины Вишневской (2013). 

Участвовала в концертах и фонографических записях старинной  
музыки с музыкальным ансамблями «Ла Темпеста» и «Сабионетта». 
Сотрудничала с музыкальным театром «Рома» и «Театром на Воле» 
им. Т. Ломницкого (Варшава, Польша). В ноябре 2012 года дебютиро-
вала партией Антониды (опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки) в Театре 
Оперы и Балета им. М.И. Глинки в Челябинске.

Мирослава 
ФЛЬОРЧАК  

(сопрано)

/ ПОЛЬША /

Анна 
ЯНЧИШИНА 

(скрипка)

Лауреат  международных конкурсов, основатель, руководитель  
и бессменный участник струнного квартета “Rusquartet”,  
преподаватель Московской консерватории 

Родилась в 1983 году в Москве. Училась в детской музыкальной школе, 
затем в Академическом музыкальном колледже при Московской кон-
серватории у Н. Боярской и А. Вандышевой. В девять лет дебютировала 
с симфоническим оркестром на сцене Большого театра. В 2007 году 
окончила Московскую консерваторию, в 2010 году — аспирантуру  
в классе профессора, народного артиста России С. Гиршенко.  
С 2010 года ведет квартетный класс в Московской консерватории  
им. П.И. Чайковского, ассистент профессора С.Г. Гиршенко на кафедре 
скрипки И.В. Бочковой.

Дважды стипендиат Международной благотворительной программы 
«Новые имена»;  cтипендиат Международного благотворительного 
фонда Э. Быстрицкой. В качестве солиста участвовала в таких фестива-
лях, как: “Mozartino” (Италия, 2001), “Musike” (Англия, 2002),  
Banff Summer Festival (Канада, 2005) и др. Играла с оркестром  
под управлением А. Лазарева, И. Дронова, Ж.-Б. Помье. Сотрудничала 
с такими музыкантами, как: Philip Setzer , Barry Shiffman,  Denis Brott, 
Philipp Grafin, Stephen Prutsman, Borromeo String quartet, М.Воскресен-
ский, Александр Бузлов, Lior Shambadal, Desmond Hoebig.

www.rusquartet.com

АРТИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
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Лауреат  международных конкурсов, преподаватель Московской 
консерватории

Родилась в 1987 году в Перми. С отличием окончила ДМШ № 1 
г. Перми (класс заслуженного работника культуры Т.А. Шевцовой),  
Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балакирева (класс  
заслуженной артистки России, профессора Нижегородской Государ-
ственной консерватории им. М.И. Глинки С.Н. Пропищан), Москов-
скую консерваторию (класс народного артиста России, профессора  
В.М. Иванова, класс камерного ансамбля народного артиста России, 
профессора А.З. Бондурянского), аспирантуру Московской консерва-
тории (руководитель — профессор В.М. Иванов). С сентября 2013 года 
является ассистентом кафедры скрипки МГК под руководством  
В.М. Иванова.

Ведет активную концертную деятельность. Гастролировала во многих 
городах России (более 25 городов) и за рубежом (Украина, Латвия,  
Австрия, Германия, ОАЭ, Франция, Болгария, Албания, Италия,  
Люксембург, Испания, Япония, Израиль, Босния и Герцеговина и др.). 
Участник многочисленных международных фестивалей.

Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки. С 2007 года 
по настоящее время — концертмейстер Концертного симфонического 
оркестра Московской консерватории им. Чайковского (художественный 
руководитель — заслуженный артист России, профессор А.А. Левин). С 
2012 года — солистка Московского камерного оркестра “Musica Viva”.

Лауреат  международных конкурсов, артист Art-Brand Management

Окончил Московскую консерваторию (класс заслуженного артиста РФ, 
доцента Р.Г. Балашова) с красным дипломом. Как солист и в составе 
камерных ансамблей участвует в различных фестивалях в России  
и за рубежом.

Принимал участие во многочисленных фестивалях, среди которых: 
«Декабрьские вечера», «Возвращение», “VivaCello”, фестиваль  
В. Мартынова (Москва), «Дягилевские сезоны» (Пермь). В ноябре 2011 
года участвовал в фестивале С. Губайдулиной, где исполнил российскую 
премьеру сочинения “Two Paths” в Большом зале консерватории.

Круг интересов музыканта очень широк: от барочной музыки на виоль 
д’амуре до произведений В. Мартынова, Г. Пелециса, С. Загния,  
П. Карманова, Д. Курляндского и Б. Филановского. Сотрудничал  
с такими коллективами, как «Академия старинной музыки», “Opus 
Posth” и Ансамбль современной музыки (АСМ). Выступал с такими 
оркестрами, как «Новая Россия», Государственный камерный оркестр 
России (ГАКО), Академический симфонический оркестр (АСО),  
«Солисты Москвы», “Musica Aeterna”.

www.poltavski.ru

Елена 
КОРЖЕНЕВИЧ 

(скрипка)

Сергей 
ПОЛТАВСКИЙ  

(альт)
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Лауреат  международных конкурсов, член Ассоциации лауреатов 
Международного конкурса им. П.И. Чайковского, член Международ-
ного союза музыкальных деятелей, преподаватель Московской  
консерватории

Родился в 1984 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную 
школу при Московской консерватории (класс виолончели Г.И. Зуба-
ревой), Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора 
Н.Н. Шаховской). Брал мастер-классы у М. Ростроповича, Д. Герингаса, 
Э. Финке, С. Ролдугина. Постоянный участник проектов Санкт-Петер-
бургского Дома Музыки, фондов В. Спивакова, М. Ростроповича  
и «Русское Исполнительское Искусство».

Ведет активную концертную деятельность. Выступал в городах России, 
во Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Великобритании,  
Нидерландах, Австрии, Венгрии, Хорватии, Литве, Финляндии, Израи-
ле, Тунисе, Алжире, Японии. Участник многих международных фести-
валей, среди которых — “Juventus Music Festival”, Фестиваль имени   
М. Ростроповича, «Московская Осень», “Maximafest”,  “Ars Longa”,  
«Приношение С. Кнушевицкому», «Московский международный вио-
лончельный фестиваль», фестиваль «К 125-летию со дня рождения  
С.М. Козолупова», «Музыка Звезд», «Фестиваль памяти С.А. Рихтера». 
В его репертуаре — музыка для виолончели соло разных эпох. Кроме 
сольных выступлений, Евгений постоянно играет в ансамблях, испол-
няя большое число сочинений для камерных ансамблей.

Имеет записи на CD, телевидении и радио. Проводит мастер-классы.

Лауреат международных конкурсов

Родился в Москве. Преподавателями Сергея в разное время были  
А.Н. Селезнёв, Т.Я. Гульдан, В.М. Бирина. С 15 лет продолжил обучение 
в Лондоне (Purcell School, Guildhall school of music & drama) в классе 
профессора С. Попова. В 2005—2010 годах — студент Высшей школы 
музыки в Эссене (Германия) в классе профессора Йанг Чанг Чо.

Стипендиат международной программы «Новые Имена»; обладатель 
стипендии им. Д. Шафрана Российского фонда культуры (1998). 

Принимал участие в мастер-классах Д. Шафрана, Б. Пергаменщикова, 
Н. Гутман, Н. Шаховской, С. Иссерлиса. Большое творческое влияние 
на музыканта оказал А. Рудин.

Выступает в России и за рубежом. Партнерами Сергея на сцене были  
А. Рудин, Н. Луганский, Д. Мацуев, А. Баева, Е. Румянцев, И. Гайсин.  
В репертуаре Сергея Суворова, помимо традиционной виолончельной 
музыки, множество транскрипций скрипичных произведений.

Евгений 
РУМЯНЦЕВ 

(виолончель)

Сергей 
СУВОРОВ 
(виолончель)
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Лауреат  международных конкурсов, руководитель Духового 
квинтета Московской консерватории “Modus Vivendi”, автор 
идеи и художественный руководитель Московского фестиваля 
духовых ансамблей “Summer Winds”, преподаватель Московской 
консерватории

Родился в 1983 году в Москве. Окончил Московскую детскую 
музыкальную школу имени Гнесиных (класс преподавателя  
М.Н. Иванова); Академический музыкальный колледж при Московской 
консерватории, Московскую консерваторию и аспирантуру (класс 
профессора, народного артиста России Р.О. Багдасаряна; класс 
камерного ансамбля народного артиста РФ профессора Т.А. Алиханова, 
классы ансамблей духовых инструментов народного артиста РФ, 
профессора В.С. Попова, доктора искусствоведения, профессора  
В.В. Березина, заслуженного артиста РФ, профессора И.П. Штегмана).  
С 2014 года — ассистент профессора Р.О. Багдасаряна. 

Ведет активную концертную деятельность. Как солист, в том числе  
с оркестром, и в составе камерных ансамблей выступал в крупнейших 
залах Москвы, во многих городах России и за рубежом. С 2006 года 
Николай — участник, в дальнейшем руководитель Духового квинтета 
Московской консерватории “Modus Vivendi”. 

Участник многих международных музыкальных фестивалей, среди 
которых — «Кремль Музыкальный» (Москва, 2002, 2003, 2004),  
“Varna Summer” (Болгария, 2007), «Радио “Орфей” представляет» 
(Москва, 2010), «Русские вечера» (Москва, 2011, Таруса, 2013),  
«Арт-ноябрь» (Москва, 2013).Принимал участие в мастер-классах  
Ч. Найдика (США), Р. Гийо (Франция), Б. Рётлисбергера (Швейцария), 
М. Линднера (Германия), М. Маранга (Голландия).

www.ageevmusic.com 

Николай 
АГЕЕВ   
(кларнет)
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Лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Золотая лира. 
Женское лицо года. Творческая элита Москвы», участник программ 
Московской Государственной Академической филармонии,  
преподаватель Московской консерватории, член World Piano Teachers 
Association, автор идей и художественный руководитель ряда  
молодежных музыкальных проектов

Родилась в 1984 году в Москве. Окончила ДМШ и Академическое  
училище при Московской консерватории (класс заслуженного  
учителя РФ О.Е. Мечетиной), Московскую консерваторию и аспирантуру 
(класс профессора, народного артиста РФ С.Л. Доренского и профессора,  
заслуженного артиста РФ П.Т. Нерсесьяна; концертмейстерское искус-
ство — класс профессора, заслуженной артистки РФ М.И. Кравченко; 
камерный ансамбль — класс профессора, народного артиста РФ  
Т.А. Алиханова); c 2010 года — преподаватель консерватории.

Активно концертирует с сольными и симфоническими программами  
в Москве, в городах России (более 60 городов), участвует в международ-
ных фестивалях за рубежом (Франция, Италия, Австрия, Германия,  
Чехия, Япония). Елене посчастливилось принимать участие в крупней-
ших европейских проектах, среди которых — фестиваль Radio France  
в Монпелье, фестиваль Национального оркестра Лилля, фестиваль  
“Les Pianos Folies”. Репертуар Елены охватывает временной период  
от эпохи барокко до современности. Записи концертов пианистки 
транслировались в эфире Radio France, радиостанции «Орфей»,  
радиостанции Фонда «Русский Мир».

Принимает участие в работе жюри конкурсов и фестивалей, проводит 
мастер-классы в городах России и за рубежом (Франция, Япония,  
Босния и Герцеговина, Сербия). С 2015 года — член World Piano 
Teachers Association.

www.elenatarasova.ru 

Елена  
ТАРАСОВА 
(фортепиано)
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Лауреат  международных конкурсов

Родился в 1989 году в Красноярске. Начал заниматься музыкой с пяти 
лет в классе М.Д. Бояркиной (ДШИ № 11). Окончил  Центральную  
музыкальную школу при Московской консерватории (класс фортепиа-
но заслуженного работника культуры РФ Н.Н. Макаровой), Московскую 
консерваторию и ассистентуру-стажировку (классы народного артиста 
СССР, профессора Н.А. Петрова и народного артиста РСФСР, профессо-
ра М.С. Воскресенского).

В числе наград — специальный приз «Лучшему участнику второго 
тура» XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015). 
Регулярно гастролирует в  городах России и странах Европы (Сербия, 
Франция, Норвегия, Дания, Италия). Участвовал в фестивалях, среди 
которых — “Pianoscope” (Франция; художественный руководитель —  
Б. Березовский), “Gradus ad Parnassum”, «Лики современного пианиз-
ма», «Шаги на снегу», «Творческая молодежь Московской Консервато-
рии», «Возрождение», «Русские вечера».

Принимал участие в цикле концертов «Все фортепианные сонаты Ни-
колая Метнера» (Московской консерваторией выпущены компакт-ди-
ски с записями цикла). Активно исполняет современную музыку.  
В рамках проекта «Антология фортепианной музыки России» осуще-
ствил записи произведений А. Шнитке, А. Вустина, Н. Каретникова. 
Исполнил ряд российских и мировых премьер сочинений Ю. Буцко,  
И. Соколова, Х. Черновин и Ш. Чалаева.

Лауреат  международных конкурсов, преподаватель Московского 
государственного училища музыкального исполнительства  
им. Ф. Шопена

Родился в 1988 году в Москве. Учился в Детской музыкальной школе № 
3 имени Н.Я. Мясковского (класс заслуженного работника культуры РФ 
О.А. Груздевой), затем в Московском государственном училище музы-
кального исполнительства им. Ф. Шопена и Московской консерватории 
(класс народной артистки РФ, профессора В.В. Горностаевой). Кроме 
того, учился у таких музыкантов, как Л.Н. Наумов, А.Б. Диев, А.А. На-
седкин. С 2012 года преподает в МГКМИ им. Ф. Шопена.

Концертирует в России и за рубежом как сольный исполнитель,  
в камерных ансамблях и с оркестрами. Участвовал в различных  
фестивалях, среди которых — фестивали музыки А. Скрябина в Пари-
же, фестиваль музыки Ф. Шопена и А. Скрябина (Варшава), фестивали 
“Kawai” и “Rheingau Musik Festival” (Германия), фестиваль «К 110-летию 
со дня рождения Франсиса Пуленка» (Москва), Международный фести-
валь «Великие имена искусства», посвященный В. Крайневу (Москва), 
“Armonie della sera” (Италия).

В репертуаре пианиста — произведения как классических, так и совре-
менных композиторов. Записал диск с произведениями Ф. Шопена,  
С. Рахманинова и А. Скрябина, участвовал в записях на диски «Нотных 
папок пианистов» из серии «Золотая фонотека педагогического ре-
пертуара». Член Международной ассоциации творческих работников, 
член-корреспондент Русской академии наук и искусств.

Михаил 
ТУРПАНОВ  
(фортепиано)

Алексей 
КУДРЯШОВ 

(фортепиано)
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Лауреат  международных конкурсов

Родилась в Москве. Окончила Московскую консерваторию по специ-
альностям «Музыковедение» (класс заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора И.А. Барсовой) и «Орган» (класс заслуженной артистки РФ,  
профессора Н.Н. Гуреевой) и аспирантуру Московской консерватории 
по специальности «Орган» (класс профессора Н.Н. Гуреевой).

Выступает в ведущих органных залах России (Москва, Санкт-Петербург,  
Омск, Новосибирск, Иркутск, Белгород, Архангельск, Владимир, 
Брянск, Саратов и др.), Германии (Любек), Франции (Гавр). В 2013,  
2015 годах прошли гастроли Олеси Кравченко в Калифорнии (США).

Постоянный участник фестивалей «Московская осень», «Душа  
Японии», «Музыка на воде», Московского международного органного 
фестиваля, «Органные вечера в Кусково», Международного Баховского 
фестиваля «От Рождества до Рождества», цикла концертов «Красота, 
которая поддерживает мою жизнь» (вокальная и инструментальная 
музыка XVI—XVIII веков) в Московском музыкальном театре имени  
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и др.

В различные годы принимала участие в мастер-классах таких органи-
стов, как Ж. Гийю (Франция), Й. Труммер (Австрия), Г. Рост (Австрия), 
Л. Ломан (Германия), А. Гаст (Германия), Х. Ромайер (Германия),  
Б. Хаас (Германия) и др. В дуэте с А. Паисовым записаны CD «И.С. Бах. 
Музыка для флейты и органа». 

Олеся 
КРАВЧЕНКО  

(орган)

Выпускница Московской консерватории, Высшего театрального учили-
ща им. М.С. Щепкина, Высшей школы музыки, театра и средств массо-
вых коммуникаций Ганновера (Германия). Преподаватель Академии 
хорового искусства им. В.С. Попова. Работает ведущей концертов  
и конкурсов в залах Московской консерватории более 25 лет.

Вела Международный конкурс им. П.И. Чайковского, Международный 
юношеский конкурс им. Ф. Шопена, международное прослушивание  
на конкурс В. Клайберна; концерты Ю. Башмета, Г. Рождественского,  
А. Гиндина, Д. Мацуева, Н. Луганского, А. Писарева и многих других.

Автор исследовательских работ по истории европейской музыки,  
современной музыкальной политике и проблемам музыкального  
образования. Участница всероссийских и международных научных  
конференций, член ISME (International Society for Music Education)  
и Научного совета по проблемам истории музыкального образования.

Наталья 
ДАЛЬ 

ведущая концертных 
программ
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Духовой квинтет 
Московской консерватории

“Modus Vivendi”

СОСТАВ:

Лауреат  международных конкурсов, артист 
Национального филармонического оркестра России  
под управлением В. Спивакова 
Виктор ХОТУЛЁВ (флейта)

Лауреат  международных конкурсов, художественный 
руководитель Духового квинтета Московской 
консерватории “Modus Vivendi”, солистка оркестра 
Государственной академической симфонической 
капеллы под управлением В. Полянского,  
преподаватель Московской консерватории 
Анастасия ТАБАНКОВА (гобой)

Лауреат  международных конкурсов, руководитель 
Духового квинтета “Modus Vivendi”, автор идеи  
и художественный руководитель Московского фестиваля 
духовых ансамблей “Summer Winds”,  
преподаватель Московской консерватории 
Николай АГЕЕВ (кларнет)

Лауреат  международных конкурсов, артист Российского 
Национального оркестра под управлением М. Плетнева 
Дмитрий КУЗНЕЦОВ (валторна)

Лауреат  международных конкурсов, солист оркестра 
Государственной академической симфонической 
капеллы под управлением В. Полянского,  
преподаватель Московской консерватории 
Илья КАШТАН (фагот)

Квинтет “Modus Vivendi” (лат. «образ жизни») был создан в 2004 году. Ансамбль объединил в себе молодых 
талантливых музыкантов — лауреатов международных конкурсов, солистов крупнейших оркестров Москвы. 
Квинтет совершенствовал свое мастерство и постигал тайны ансамблевого исполнительства под руководством 
таких выдающихся музыкантов, профессоров Московской консерватории, как народный артист России  
В.С. Попов, доктор искусствоведения В.В. Березин, И.П. Штегман.

Первый успех квинтета связан с победой на I Всероссийском конкурсе духовых ансамблей в г. Казани (2004). 
Признание на международной сцене ансамбль получил в 2007 году, став победителем  
IV Международного конкурса духовых квинтетов им. Анри Томази в Марселе (Франция).

Коллектив ведет активную концертную деятельность. Записи ансамбля транслируются по радио, в том числе 
радио «Орфей» и радиостанции Фонда «Русский Мир».

Квинтет принимал участие в различных фестивалях, среди которых XXII Фестиваль искусств «Музыкальные 
вечера на Селигере» (Осташков, 2009), XVI Международный фестиваль «Радио ОРФЕЙ представляет» 
(Москва, 2010), Первый молодежный музыкальный фестиваль «Русские вечера» (Москва, 2011) и др.

Репертуар квинтета разнообразен. Ансамбль исполнил ряд российских премьер, среди которых сочинения 
французских композиторов «Игрушка» Региса Кампо и Три пьесы Тьерри Эскеша.
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Лауреат  международных конкурсов

Родилась в 1992 году в г. Урумчи (Китай). Заниматься музыкой начала  
с четырех лет, в 12 лет успешно дала первый сольный концерт в своем  
городе. Выступала и участвовала во многих национальных конкурсах 
и фестивалях в разных городах Китая. С 14 лет живет в Москве. 
Окончила Центральную музыкальную школу при Московской 
консерватории (класс доцента Д.Е. Рацера), Московскую консерваторию 
(класс профессора А.С. Струкова), на выпускных экзаменах которой 
продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства. 
Аспирантка Московской консерватории (класс профессора А.С. Струкова).

Лауреат ряда международных конкурсов (в том числе обладательница 
Гран-при Lennox International Young Artists Competition в Далласе). 
Ведет концертную деятельность как солист и артист ансамбля, а также 
выступает с оркестром (в числе ярких примеров сотрудничества — 
выступление с Richardson Symphony Orchestra под управлением Аншеля 
Брусилова (Eisemann Performing Center, Техас, США), Камерным 
оркестром ЦМШ под управлением Вячеслава Валеева).

СЮЙ 
Кехань   

(фортепиано) 

/ КИТАЙ /

Родилась в г. Алматы в семье профессиональных музыкантов.

В 2004 году поступила в Республиканскую Казахскую среднюю специ-
альную музыкальную школу для одаренных детей имени А. Жубанова. 
Будучи ученицей школы, принимала участие в школьных, городских 
концертах, выступала в различных концертных залах Алматы. Окончи-
ла Академический музыкальный колледж при Московской консервато-
рии (класс арфы заслуженной артистки России, профессора  
И.П. Пашинской); Московскую консерваторию (класс арфы профессора 
И.П. Пашинской) c отличием.

Победитель московского фестиваля-конкурса «Золотая лира» (2012). 
Выступает в России, Казахстане; гастролирует за рубежом. Записала 
DVD-диски с сольных концертов. Выступала с такими известными 
музыкантами, как Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, М. Бисенгалиев и другие. 
Айдана обладает тонким лирическим дарованием, ее исполнению  
свойственны неповторимая индивидуальность и богатая звуковая  
палитра, для ее игры характерны гибкость и чуткость, трепетная  
эмоциональность и филигранная техника.

Айдана 
КАРАШЕВА    

(арфа) 

/ КАЗАХСТАН /

УЧАСТНИКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЦИКЛА
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Сочинение «Эллипсы» для фортепиано создано композитором специально для фестиваля  
 “Les Pianos Folies” (автор концепции и директор фестиваля — Иван ОФФРУА; художествен-

ный советник — Надежда ОФФРУА-САКОВИЧ), который ежегодно проходит в городе Ле-Туке 
(Франция). Мировая премьера сочинения состоялась в рамках фестиваля “Les Pianos Folies”  

17 августа 2016 года.  
Российская премьера состоится  24 ноября 2016 года в рамках проекта “OPUS UNIVERSUM”. 

Паскаль  
ЯКУБОВСКИ

Композитор

pascalejakubowski.com

Паскаль Якубовски родилась в Алжире. Училась игре на фортепиано, 
кларнете и пению во Франции. Продолжила занятия по композиции  
и музыкальному анализу в Региональной консерватории Бордо, где 
получила наивысшую награду за успехи в учебе.

Весьма рано приобщившись к разным видам искусства, Паскаль уста-
навливает соответствия между произведениями  живописи и скульпту-
ры и своей звуковой палитрой.  Она создает особые звуки для новых 
музыкальных форм с помощью средств, с которым экспериментирует  
в парижском Институте исследования и координации акустики и музы-
ки (IRCAM).

В течение девяти лет Паскаль читала лекции по музыкальному анализу 
и композиции учащимся и преподавателям Национальных музыкаль-
ных школ и Консерваторий. Затем она полностью отдалась творчеству. 
Во время своего пребывания в Бретани, в Альпах Верхнего Прованса  
и в Иль-де-Франс Паскаль демонстрирует несколько утопические тен-
денции, создавая партитуры, где экспериментальная музыка соседству-
ет с музыкой разных народов мира. В июне 2005 года Общество музы-
кальных авторов, композиторов и издателей присуждает ей премию 
имени Пьера и Жермены Лаболь.

Паскаль также обнаруживает влечение к созданию своего собственного 
музыкального языка, максимально своеобразного и максимально вир-
туозного. Ее произведение для фортепиано «Альянс» было выдвинуто 
на конкурс имени Анри Дютийе в 2004 году.

Ее атональная манера сочинения лишена малейшей системной ограни-
ченности. Исследование микро-интервалов и многообразия способов 
игры на инструменте, выбор звуковых форм и оркестровых окрасок  
свидетельствуют о выразительности и высоком уровне ее музыкальных 
сочинений, написанных под сильным влиянием других видов искус-
ства.

Паскаль получает заказы на свои произведения от государства, радио- 
вещательной компании “Radio France”, организаторов фестивалей,  
руководителей департаментов, солистов  и инструментальных групп. 
Она создает их как во Франции, так и в других странах.

В настоящее время Паскаль Якубовски является профессором компо-
зиции в Региональной консерватории (C.R.R.) и в Университете имени 
Жана Монне г. Сент-Этьена.

В рамках проекта “OPUS UNIVERSUM”  
состоится российская премьера сочинения  

Паскаль ЯКУБОВСКИ (Франция).



19

«Эллипсы» — это сочинение для фортепиано, по заказу Французского общества 
музыкальных авторов, композиторов и издателей и Международного фестиваля 
“Les Pianos Folies” (Ле-Туке, Франция). Оно посвящено Елене Тарасовой, вызвавшей 
его к жизни 17 августа 2016 года в мэрии Ле-Туке. Сердечно и горячо благодарю 
Ивана Оффруа, директора фестиваля, за возможность этой прекрасной 
встречи.

«ЭЛЛИПСЫ»

В этой партитуре из пяти пьес я хотела пере-
дать сильные переживания, которые с детства 
вызывают у меня произведения Фредерика 
Шопена, и восхищение его творчеством, одно-
временно продолжая исследовать мир совре-
менной музыки.

«Завитки» [Volutes] (I) и «Элегия» [Élégie] (III) 
были созданы под впечатлением четвертой 
и двадцатой прелюдий опуса 28 Ф. Шопена. 
«Экспромт» [Impromptu] (V) перекликается 
с его пятнадцатым ноктюрном, опус 55 № 1. 
«Мостки» [Passerelle] (II) и «Цвета радуги» 
[Irisation] (IV), прочно закрепившиеся в моей 
собственной вселенной, располагаются между 
тремя этими пьесами.

I — «Завитки»
В самом начале я видоизменяю импульс в ок-
таве четвертой прелюдии Фредерика Шопена 
более напряженным интервалом уменьшен-
ной октавы. Затем, думая о скрытом контра-
пункте, поддерживающем мелодию, посте-
пенно разворачиваю цвета гармонии,  
но избегаю повторения аккордов. Эти техни-
ческие аспекты вызывают смутные воспоми-
нания, в то время как выбор интервалов  
и полифонии, идущих из моего миропонима-
ния, моей истории и моей памяти, открывают 
сегодняшнее мироздание, возникшее  
из определенной формы ностальгии.

III — «Элегия»
Величественный и проникновенный большой 
хорал Шопена, начинающийся fortissimo  
и исчезающий pianissimo, превращается  
в некое спокойное уныние, где печаль, однако, 
очень жива. Здесь ритм и cлегка измененный 
мелодический рисунок поддерживают связь 
между двумя разными эпохами. Наложение 
высоких нот, принадлежащих дальним мирам, 
приводит к преломлению этого пространства, 
которое тонет и исчезает в медленно и тор-
жественно звучащих отрывках, акцентируя 
рельефы и невозможность возврата.

V — «Экспромт»
Напряжение между отголосками мелодиче-
ского контура и легкими изменениями его 
интонации, между устойчивостью ритма  
и разложением высоких нот, вписанных  
в атональное пространство, позволяет нам 
двигаться вперед так, как, казалось бы, нам 
указывает Шопен, одновременно сохраняя 
глубокую привязанность к прошедшим лю-
бовным переживаниям.

II — «Мостки»
Беспрерывное восходящее движение, в кото-
ром преобладает квинта, в сочетании c неоди-
наковым размером, придает этим страницам 
ясный и танцевальный вид.

IV — «Цвета радуги»
В этой пьесе я стремилась к живости (ско-
рости) с одновременным сохранением есте-
ственного положения руки. Придание звуку 
радужности создается за счет наложения 
двух различных звукорядов в правой и левой 
руках, расположенных очень близко и пере-
крывающих друг друга.

Эти пояснения позволяют, без сомнения, луч-
ше представить способ создания связи между 
прошлым и будущим, но не могут полностью 
раскрыть ни причин глубоких эмоций от му-
зыки Фредерика Шопена, ни полного смысла 
«Эллипсов». В действительности, слушатели 
этой партитуры проложат свой собственный 
путь в соответствии с тем, что пройдено каж-
дым из них.

Паскаль Якубовски
2 сентября 2016 года
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LA PREMIÈRE PRÉSENTATION EN RUSSIE

L’oeuvre pour piano «Ellipses» avait été écrite par la compositrice spécialement pour le festival  
 “Les Pianos Folies”  (directeur du festival / concepteur: Yvan OFFROY; conseillère artistique: 
Nadejda OFFROY-SAKOVITCH) qui se déroule tous les ans au Touquet (France). La première 

mondiale de l’oeuvre a eu lieu le 17 août 2016, au festival  “Les Pianos Folies”.

La première russe aura lieu le 24 novembre 2016 dans le cadre du projet “OPUS UNIVERSUM”.

Pascale  
JAKUBOWSKI 

Compositrice

pascalejakubowski.com

Pascale Jakubowski est née en Algérie. L’attachement à son pays natal, 
l’exil et les conflits l’incitent à élaborer une œuvre engagée, à tisser des liens 
entre différentes cultures. En France, elle étudie le piano, la clarinette et le 
chant. Au Conservatoire National de Région de Bordeaux, elle poursuit ses 
études en écriture, composition, analyse musicale et obtient la plus haute 
récompense.

Très tôt associée à des réalisations pluridisciplinaires, elle établit des 
correspondances entre des œuvres d’artistes plasticiens et sa palette 
sonore. Elle sculpte des sons concrets pour créer de nouvelles architectures 
musicales grâce à des outils qu’elle expérimente à l’IRCAM à Paris.

Pendant neuf ans, elle est chargée de cours d’analyse musicale et de 
composition auprès d’élèves et de professeurs d’Ecoles Nationales de 
Musique et de Conservatoires.

Puis elle se consacre entièrement à la création. Au cours de ses résidences 
en Bretagne, dans les Alpes de Hautes Provence et en Île-de-France, elle 
distille un peu d’utopie en concevant des partitions où se côtoient musique 
expérimentale et musiques du monde. En juin 2005, la SACEM lui décerne le 
Prix «Pierre et Germaine Labole».

Elle répond également à des sollicitations concernant l’aspect le plus 
singulier et le plus virtuose de son langage. Son œuvre pour piano, Alliance, a 
été sélectionnée au concours Dutilleux en 2004.

Son écriture atonale échappe à toute rigueur systémique. L’exploration 
des micro- intervalles et de la multiplicité des modes de jeu à l’instrument, 
le choix des architectures sonores et des couleurs orchestrales révèlent 
l’expressivité et la tenue d’un discours largement irrigué par d’autres formes 
d’art.

Ses œuvres font l’objet de commandes de l’Etat, de Radio France, de 
festivals, de départements, de solistes et d’ensembles instrumentaux. Elles 
sont créées aussi bien en France qu’à l’étranger.

Elle est actuellement professeur de composition au C.R.R. et à l’Université 
Jean Monnet de Saint-Étienne.

La première présentation en Russie d’une oeuvre de 
Pascale JAKUBOWSKI (France) aura lieu dans le cadre 

du projet “OPUS UNIVERSUM”.
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“Ellipses” est une œuvre pour piano, commande de la Société Française des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique et du Festival International Les Pianos Folies 
du Touquet-Paris-Plage.
Je la dédie à Elena Tarasova qui l’a créée le 17 Aôut 2016 à l’Hôtel de Ville du Tou-
quet-Paris-Plage. Je remercie sincèrement et chaleureusement Yvan Offroy, Direc-
teur du Festival,  pour avoir permis cette belle rencontre.

“ELLIPSES”

Dans cette partition comprenant cinq pièces, j’ai 
voulu traduire l’émotion dense et l’admiration 
que j’éprouve depuis l’enfance pour l’œuvre de 
Frédéric Chopin tout en continuant à explorer le 
monde de la musique contemporaine.

Volutes (I) et Élégie (III) s’inspirent des 
quatrième et vingtième préludes de l’opus 28 de 
F.Chopin. Impromptu (V) fait référence à son 
quinzième nocturne, opus 55 n°1. Passerelle (II) et 
Irisation (IV), ancrées dans mon propre univers, 
s’intercalent entre ces trois pièces.

I — Volutes 
Au tout début, je transforme l’appel en octave 
du quatrième prélude de Frédéric Chopin par un 
intervalle d’octave diminuée, plus tendu.

Ensuite, en pensant au contrepoint masqué qui 
soutient la mélodie, je fais évoluer les couleurs 
harmoniques progressivement, mais j’évite la 
répétition des accords.

Ces aspects techniques produisent une 
réminiscence. Pendant que le choix des 
intervalles et des polyphonies, issus de mon 
univers, de mon histoire, de ma mémoire, 
ouvre un espace actuel emprunt d’une forme de 
nostalgie.

III — Élégie 
Le grand choral imposant et vibrant de Chopin, 
démarrant fortissimo pour disparaître dans 
un pianissimo, se transforme en une sorte 
d’accablement apaisé où le chagrin reste 
pourtant très vif. Ici, le rythme et le dessin 
mélodique peu modifié maintiennent le lien 
entre deux époques différentes. La superposition 
de hauteurs appartenant à des mondes éloignés 
amène une diffraction de cet espace qui sombre 
et disparaît dans les graves, accentuant les 
reliefs, l’impossibilité d’un retour.

 

V — Impromptu 
La tension entre réminiscence du contour 
mélodique et ses légères inflexions, entre stabilité 
du rythme et exploration de hauteurs inscrites 
dans un espace atonal, nous permet d’aller de 
l’avant comme semble nous l’indiquer Chopin, 
tout en conservant l’attachement profond à nos 
amours passés.

II — Passerelle 
Un mouvement perpétuel ascendant où la quinte 
domine, associé à  un mètre irrégulier,  donne à 
ces pages un aspect clair et dansant.

IV — Irisation 
J’ai cherché dans cette pièce une vivacité 
(vélocité) tout en gardant une position naturelle 
de la main.

L’irisation du son est obtenue en superposant 
deux échelles très proches à la main droite et à la 
main gauche qui se chevauchent.

Si ces explications  permettent  sans doute  de 
mieux saisir la manière dont se créent des 
liens entre le passé et l’avenir, elles ne peuvent 
dévoiler complètement ni les raisons de 
l’émotion profonde face à la musique de Frédéric 
Chopin, ni le sens entier d’Ellipses. Les auditeurs 
effectueront en effet leur propre cheminement à 
travers cette partition qui résonnera de manière 
différente suivant les parcours de chacun. 
Au-delà de l’œuvre, c’est toute l’histoire d’un 
compositeur et le contexte dans lequel il évolue, 
effectuant parfois de longues migrations, que 
nous entendons et qui se mêle à notre propre 
histoire.

Pascale Jakubowski 
le 2 septembre 2016
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15 октября    23 декабря 2016

Цикл программ  
«Музыка Времени»

Концерты ведет Наталья Даль 

OPUS UNIVERSUM
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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«Величие барокко/ 
Стройность классицизма» 

Мирослава Фльорчак (сопрано) 
Олеся Кравченко (орган) 
Анна Янчишина (скрипка) 
Сергей Суворов (виолончель) 
Сергей Полтавский (альт) 
Николай Агеев (кларнет) 
Елена Тарасова (фортепиано)

15
 о

кт
яб

р
я 

20
16

 
19

.0
0 I концерт 

 цикла

«Романтические  
категории возвышенного» 

Мирослава Фльорчак (сопрано) 
Олеся Кравченко (орган) 
Сергей Полтавский (альт) 
Николай Агеев (кларнет) 
Елена Тарасова (фортепиано) 
Алексей Кудряшов (фортепиано)

1 
н

о
яб

р
я 

20
16

 
19

.0
0 II концерт 

 цикла

I отделение

И. С. Бах 
Ария “Ich folge dir gleichfalls…”  
из оратории «Страсти по Иоанну»

Хоральные прелюдии  
“Ich ruf zu dir,  
Herr Jesu Christ” BWV 639,  
“Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645,  
“Nun komm’  
der Heiden Heiland” BWV 659-661

Партита “Sei gegrüsset, Jesu gütig” BWV 768

I отделение

Ф. Шуберт 
«Гретхен за прялкой» на стихи И. В. Гете

Р. Шуман 
Вариации на тему ABEGG op. 1

Ф. Шопен 
Две мазурки; Три песни; Полонез fis-moll op. 44

Ф. Лист 
Испанская рапсодия

II отделение

В. А. Моцарт 
Kegelstatt-трио для кларнета, 
альта и фортепиано

Л. ван Бетховен 
10 вариаций на тему песни  
«Ich bin der Schneider Kakadu» из зингшпиля  
В. Мюллера «Сестры из Праги» 
op.121a для скрипки, виолончели и фортепиано.

II отделение

С. Франк 
Прелюдия, хорал и вариация op. 18 для органа

К. Сен-Санс 
Скерцо op. 8 для органа и фортепиано

М. Брух 
Восемь картин для кларнета, альта и фортепиано
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«Русский романтизм.  
Между действительностью и мечтой»

Елена Тарасова (фортепиано) 
В концерте принимает участие 
Михаил Турпанов (фортепиано)

12
 н

о
яб

р
я 

20
16

 
19

.0
0 III концерт 

 цикла

I отделение

П. Чайковский 
Соната для фортепиано cis-moll op. 80 (1865)

Н. Метнер 
Сказка op. 34 «Когда, что звали мы своим,  
навек от нас ушло»

С. Рахманинов 
Соната № 2 для фортепиано op. 36

«Геометрия пространства. 
 Линии Новой простоты»

Елена Корженевич (скрипка) 
Елена Тарасова (фортепиано) 
Михаил Турпанов (фортепиано)

24
 н

о
яб

р
я 

20
16

 
19

.0
0 IV концерт 

 цикла

I отделение

С. Прокофьев 
Соната № 3 для фортепиано

Д. Шостакович 
Соната для скрипки и фортепиано

II отделение

С. Рахманинов 
«Симфонические танцы», op. 45  
(авторская версия для двух фортепиано)

II отделение

П. Якубовски  
«Эллипсы» (российская премьера)

Г. Пелецис 
Сюита № 4 для фортепиано

А. Пярт 
“Fratres” для скрипки и фортепиано  
“Fur Alina” 
«Вариации на выздоровление Аринушки» 
“Spiegel im Spiegel” 
для скрипки и фортепиано
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10
 д

е
ка

б
р

я 
20

16
 

19
.0

0

«Музыка впечатления.  
Из мимолетного в вечное,  
из мгновения в век»

Айдана Карашева (арфа) 
Сюй Кехань (фортепиано)

Елена Тарасова (фортепиано) 
Михаил Турпанов (фортепиано)

23
 д

е
ка

б
р

я 
20

16
 

19
.0

0 VI концерт 
 циклаV концерт 

 цикла

I отделение

Ф. Пуленк 
Вилланелла для блокфлейты и фортепиано

Ф. Фаркаш 
Пять старинных венгерских танцев  
для духового квинтета

Дж. Финци 
Пять багателей для кларнета  
и фортепиано

I отделение

К. Дебюсси 
Два танца («Священный танец», «Светский 
танец») для арфы и фортепиано

«Маленькая сюита» для фортепиано 
в четыре руки

«По белым и черным», сюита для двух  
фортепиано

II отделение

А. Шнитке 
Сюита в старинном стиле для скрипки  
и фортепиано

В. Сильвестров  
«Музыка в старинном стиле»  
для фортепиано

И. Стравинский 
«Итальянская сюита» для виолончели  
и фортепиано

II отделение

М. Равель 
«Слышимые пейзажи» для двух фортепиано

Сюита для фортепиано «Гробница Куперена»

Хореографическая поэма «Вальс»

«Игра со временем. 
Реминисценции и аллюзии»

Духовой квинтет Московской  
консерватории “Modus Vivendi” 
в составе: 
Виктор Хотулёв (флейта), 
Анастасия Табанкова (гобой), 
Николай Агеев (кларнет), 
Дмитрий Кузнецов (валторна), 
Илья Каштан (фагот).

Анна Янчишина (скрипка) 
Евгений Румянцев (виолончель) 
Михаил Турпанов (фортепиано)

В концерте принимает участие 
Елена Тарасова (фортепиано)
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Попечительскому совету проекта:

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

• Багдасаряну Рафаэлю Оганесовичу, 
народному артисту РФ, профессору 
Московской Государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 

• Кравченко Маргарите Ивановне, 
заслуженной артистке РФ, профессору 
Московской Государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 

• Левко Оксане Александровне, 
руководителю Артистического центра  
«Yamaha», кандидату искусствоведения

• Мацуеву Денису Леонидовичу, 
народному артисту РФ, лауреату 
Государственной премии РФ

• Нерсесьяну Павлу Тиграновичу, 
заслуженному артисту РФ, профессору 
Московской Государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского  
и Бостонского университета 

• Тростянскому Александру 
Борисовичу, заслуженному артисту РФ, 
профессору Московской Государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 

• Щербаченко Екатерине Николаевне, 
солистке Государственного Академического 
Большого театра, обладателю Гран-при 
конкурса BBC «Певец мира» (Кардифф)

Паскаль Якубовски, Ивану Оффруа, Надежде Оффруа-Сакович (Франция)

Центральному музею музыкальной культуры им. М.И. Глинки
Брызгалову Михаилу Аркадьевичу

Лисенко Владимиру Владимировичу
Давыдовой Елене Юрьевне

Качесовой Клавдии Анатольевне

Yamaha Artists Service
Левко Оксане Александровне 

Михлину Евгению

Лично:
Абрашовой Марине Викторовне, Арсентьевой Ирине, Березиной Алене, Гайдину Борису, 

Гусаловой Анне, Дубинской Марии, Жидковой Тамаре Алексеевне, Завьяловой Ольге, 
Захарову Николаю Владимировичу, Лифановскому Борису, Малышевой Светлане,  

Образцовой Виктории, Полякову Анатолию Матвеевичу, Прокопченко Марии,  
Скалабану Станиславу, Тумадин Сантошу, Оксане и Эльлоре, Федорову Ивану,  

Федяшевой Евгении, Яковлевой Светлане
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Автор идеи и художественный руководитель проекта — Елена Тарасова

Исполнительный директор проекта — Николай Агеев

Исполнительный продюсер проекта — Екатерина Гоголева

Ведущая концертных программ — Наталья Даль

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

По вопросам приобретения билетов:  
+7 (495) 739-62-26 (музей)

Приобрести электронный билет:  
www.ticketland.ru 

 www.bigbilet.ru 
www.glinka.museum

Визуальный облик проекта — Алена Березина

Дизайн, верстка полиграфии — Алена Березина, Ася Резникова

Видео, аудио — Игорь Чекин



www.opus-universum.com


