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ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Оперный театр Российской
государственной специализированной академии искусств – самый молодой учебный оперный театр в России. Художественным руководителем
Оперного театра является ректор
академии А. Н. Якупов. День рождения театра – 19 декабря 2012 года.
В этот день в рамках I фестиваля
«Viva opera!» были показаны зрителю
сцены из оперы А. С. Даргомыжского
«Каменный гость». Этот спектакль
становится визитной карточкой
театра. Впервые в России в связи с 200-летием со дня рождения
композитора по восстановленному авторскому тексту поставлена
первая русская камерная опера,
написанная на полный текст гениальной трагедии А. С. Пушкина.
Опера «Каменный гость» является
настоящим памятником русской
оперной классики.

Спектакль
по опере

«Каменный гость»

в сопровождении симфонического оркестра
История о Дон Жуане интерпретирована писателями, художниками, композиторами
неоднократно. Кто он? Соблазнитель или преступник, влюбленный пылкий испанец или циничный
ловелас? Эти грани личности главного героя и раскрывает опера А. С. Даргомыжского. Режиссеромпостановщиком и дирижером было принято решение осуществлять постановку оперы по аутентичному
уртексту композитора, а инструментовку «Каменного гостя» выполнил М. Коллонтай, используя
его наброски и черновики. Инструментовка получилась необычной, схожей по манере написания
с concerto grosso: каждая партия инструмента обладает индивидуальным мелодическим рисунком
и в общем звучании помогает раскрыть
индивидуальные характеристики героев и
событий.
Оркестр Оперного тетра состоит
из молодых музыкантов – студентов Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского и специализированной академии искусств.

Дирижер и музыкальный руководитель заслуженный деятель искусств России,
доктор искусствоведения,
профессор А. Н. Якупов

Режиссер-постановщик –
заслуженный артист России, профессор
Б. А. Персиянов

Камерный оркестр Ивановской филармонии
– один из ведущих профессиональных коллективов
области. Главный дирижер оркестра – молодой,
талантливый музыкант Дмитрий Щудров. Коллектив
оркестра состоит из высокопрофессиональных
музыкантов, способных исполнять самые сложные
произведения. Оркестр отличает безукоризненных
вкус, большое стремление постоянно расширять
свой и без того богатый репертуар.

Камерный оркестр

Ивановской государственной филармонии
Оркестр ведет широкую просветительскую деятельность: участвует в концертах филармонического абонемента,
воспитывая новые поколения любителей классической музыки, знакомит
различные зрительские аудитории с
лучшими произведениями мировой музыкальной классики. Ежегодно растет
число почитателей этого замечательного коллектива.
В качестве солистов с оркестром
выступают и профессиональные музыканты самого высокого исполнительского уровня, лауреаты различных российских и международных
конкурсов, и учащиеся Центральной
музыкальной школы при Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского.

Р. Бабин

И. Игнатюк

В концерте прозвучат произведения
Джузеппе Тартини, Альфреда Шнитке,
Дмитрия Шостаковича.

На фестивале камерной музыки в качестве солистов с оркестром выступят лауреаты
международных конкурсов: стипендиат Фонда «Русское исполнительское искусство» Ратмир Бабин
(фортепиано) и призер Делфийских игр Иннокентий Игнатюк (труба).

Трио «Ars Mobile»
Программа

«Звуковые изыски»
Юрий ГУРЕВИЧ
(баян)

Ансамбль
«Ars
Mobile» – объединение музыкантов разных специальностей. Творческую основу
его составляет дуэт: Наталья
Тельминова
(виолончель)
Наталья
и Юрий Гуревич (баян).
ТЕЛЬМИНОВА
Наталья Тельминова являет(виолончель)
ся концертмейстером группы
виолончелей муниципального
камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Юрий Гуревич – профессор Нижегородской
государственной консерватории им. М.И.Глинки. В
2012 году в состав ансамбля вошел доцент консерватории Петр Федьков (гобой).
«Ars mobile» – участник ХIV и XIX
международных фестивалей: «Баян и Баянисты»
(г. Москва), I, II и III международных фестивалей
«Картинки с выставки» (г. Нижний Новгород), ХХIХ
Международного фестиваля современной музыки
«Московская осень» и др.
Творчество ансамбля отмечено высоким
званием лауреата I и II Всероссийских конкурсов
камерных ансамблей в г. Сызрани, I Международного
конкурса «Golden Accordion» (Нью-Йорк, США),
IV Международного конкурса «Citta di Lanciano»
(Ланчиано, Италия), I Международного конкурса
«Современное искусство и образование» (Москва).
В
репертуаре
ансамбля
аранжировки,
транскрипции различной музыки, от средневековой

полифонии
до
джаза,
от
классики
до
современного
авангарда, а также парафразы и
оригинальные сочинения.
В
настоящее
время
ансамбль тесно сотрудничает с
выдающимися композиторами
современности: М. Броннером,
Е. Подгайцем (г. Москва) и
В. Холщевниковым (г. Нижний
Новгород).

Пётр ФЕДЬКОВ
(гобой)
В программе прозвучат
сочинения итальянских
композиторов эпохи
ренессанса, а также
Ф. Джеминиани, Ф. Куперена,
К. Ф. Э. Баха, В. Моцарта,
Е. Иршаи и др.

Трио «ROMANCE»
Трио «ROMANCE» на сцене более
15 лет: Алла Китас (фортепиано, вокал),
Наталья Перевозчикова (вокал) и
Галина Тимонина (вокал).
Трио очень популярно в Эстонии, а в
России его знают в качестве постоянного
участника
программы
«Романтика
романса» на канале Культура. Ежегодный
сольный концерт коллектива проходит в
Международном Доме Музыки в Москве.
Трио
«ROMANCE»
лауреат
многих конкурсов: «Весна Романса»
(Санкт-Петербург, 2000), «Осень романса»
(Санкт-Петербург, 2001), «С любовью к
России» (Волгоград, 2004), «Lahti jazz»
(Финляндия, 2004), «Tampereen savel»
(Тампере, Финляндия, 2005). В 2013 году
в Лондоне участницы коллектива стали
лауреатами 7-го Международного Конкурса
Русского романса и обладателями золотой
медали.
География их гастролей широка:
Болгария,
Великобритания,
Германия,
Норвегия, Финляндия, Швеция, Прибалтика
и Россия.
В репертуаре ансамбля старинные
и современные русские романсы в
собственной оригинальной аранжировке,
ретро-лирика, русский джаз (танго, вальсы,
фокстроты...)

«Признание в любви»
Программа

Великолепный
вкус,
элегантный стиль, красота и
обаяние - главные составляющие
коллектива.

В программе прозвучат:
русские романсы, лирические
песни из репертуара
И. Юрьевой,
песни А. Пахмутовой,
Р. Валгре.

Валерий Агабабов - Российский классический гитарист и композитор, Лауреат международных
конкурсов, солист Московской
государственной академической
филармонии. Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных и
Российскую академию музыки.
Сегодня Валерий Агабабов
- профессионал высокого класса, исполнитель, в репертуаре
которого
практически
все
значительные
сочинения
для
гитары: от музыки эпохи Возрождения - до наших современников.
В представленном недавно цикле концертов прозвучало свыше 100 произведений мирового

(гитара)
Программа
«Мой остров - гитара»
Валерий АГАБАБОВ

гитарного репертуара. Его гитару слышали Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Улан-Удэ,
Тверь, Тбилиси, Баку, Ереван, Донецк, Полтава, Ташкент, Ашхабад, Душанбе, Астрахань...
Педагог В. Агабабов более 20 лет ведет классы гитары в Московской музыкальной
школе, в училище и вузе. Многие его ученики стали профессиональными музыкантами.
От большинства концертирующих гитаристов отличается своей приверженностью
к монографическим и циклическим программам. Музыкант сыграл два цикла (по
четыре концерта каждый) в Государственном центральном музее музыкальной культуры
им. М. И. Глинки, где исполнил значительную часть классического репертуара, а также
свои транскрипции и оригинальные пьесы для гитары.
Постоянно работая над расширением репертуара, музыкант создал около 600
транскрипций для гитары разных эпох, стилей и направлений. Большинство этих
произведений опубликовано в издательствах «Композитор», «Музыка» и «Кифара».
На Международном конкурсе «Николай Рубинштейн и московская композиторская
школа» В. П. Агабабов был удостоен II премии за свои произведения для гитары.

В программе концерта прозвучат произведения И.-С. Баха, Ф. Шуберта,
Э. Гранадаса, И. Альбениса, М. Высотского, А. Иванова-Крамского,
В. Ерзунова и В. Агабабова.

Никита
			СУХИХ

(скрипка)

В концерте прозвучат
произведения классиков
и современных
композиторов.

Никита Сухих - молодой, но уже известный музыкант. Окончил Российскую Академию
Музыки имени Гнесиных. В богатом репертуаре скрипача: музыка эпох Возрождения,
барокко, венских классиков, романтизма, а также современные произведения XX-XXI
веков. Никита Сухих - лауреат международных и всероссийского конкурсов, участник
международных мастер-классов London Gates Education, член Союза музыкантовисполнителей в Австрии. Игру музыканта отличает сочетание выразительности и логической
завершенности, а творческий стиль характеризуется живым проникновением в суть
исполняемой музыки. Выступал с концертами в Германии, Италии, Ливане, Азербайджане,
Абхазии.
В настоящее время Никита Сухих - музыкант оркестра Большого театра и солист
Ивановской филармонии.
Партия фортепиано - Даниил Орлов. Принадлежит к молодому поколению
российских пианистов. Будучи студентом Московской Государственной консерватории
им. П. И. Чайковского (класс профессора К. В. Кнорре), он уже успел зарекомендовать
себя в качестве высокопрофессионального музыканта-ансамблиста и солиста.
Фестивальные концерты состоятся в городах Кинешма и Вичуга.

Программа

фестиваля камерной музыки
16 марта, воскресение

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Спектакль по опере А. С. Даргомыжского
«Каменный гость»

17 марта, понедельник

Камерный оркестр
Ивановской государственной филармонии
Главный дирижер Дмитрий Щудров

20 марта, четверг

Лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Ансамбль «ARS MOBILE»
(г. Нижний Новгород)

20 марта, четверг

Лауреат международных
и всероссийского конкурсов
Никита Сухих (скрипка)

20 марта, четверг

Лауреат международных
и всероссийского конкурсов
Никита Сухих (скрипка)

22 марта, суббота

Лауреат международных конкурсов
Валерий Агабабов (гитара)
(г. Москва)

24 марта, понедельник

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
трио «Романс»
(Эстония)

Зал филармонии
18.00
Зал филармонии
18.30
Зал филармонии
18.30

Десткая школа искусств (г. Кинешма)
15.00
Десткая школа искусств (г. Вичуга)
17.00
Зал филармонии
17.00
Зал филармонии
15.00

Ивановская государственная филармония
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 8/2
тел./факс: (4932) 32-42-01
касса: 30-07-81
E-mail: filarmonia@ivnet.ru, ivfilarmonia@mail.ru
Официальный сайт филармонии:
http://ivfilarmonia.ru/
Билеты продаются в кассах филармонии, музыкального театра, ЦКиО, ТРЦ «Серебряный город», ТМ «Евролэнд».
Билеты можно забронировать по телефону: 8 (4932) 30-07-81
или путем SMS-сообщения по телефону: 8 (915) 817 36 38,
указав при этом свой номер телефона для связи

