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Дорогие участники Фестиваля!
Я рад вновь приветствовать Вас в Санкт-Петербургском музыкальном
лицее на празднике Музыки эпохи Барокко.
Изысканная манера музицирования, определяемая шедеврами этого
периода, раскрывает в сердцах исполнителей новые грани человеческой
души и позволяет всем нам стать чуть лучше, чуть утонченнее, чуть
изящнее и сердечнее, откликаясь на творческое послание композиторов
эпохи, которая подарила миру великолепную музыку. Она не оставляет
равнодушным слушателей на протяжении многих столетий.
Я приветствую каждого участника, пожелавшего погрузиться в этот мир
изыска, и желаю всем удачного выступления и стремления максимально
раскрыть свой талант и исполнительское мастерство, покорив каждого
слушателя удивительным, тайным миром Музыки эпохи Барокко!

Виталий Романов
Председатель Оргкомитета Фестиваля
Директор СПб ГБНОУ Санкт-Петербургский музыкальный лицей
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Когда мы взрослеем, мир вокруг нас становится все более понятным и,
одновременно, тускнеет на глазах. Трава уже не такая зеленая, а мороженое
не столь желанно. Кажется, что время уходит невозвратно. Но есть музыка.
И она, как искусство управлять временем, возвращает сторицей нам то, что
мы отдали ей в детстве. В музыке — все мы дети.
Валерий Гаврилин писал, что «лучшая музыка — свет внутри нас». Но как
сохранить этот свет и поделиться им? Для этого существует вкус — умение
различать. Различать истинное и ложное, серьезное и смешное, нежное и грубое.
Музыкант с хорошим вкусом дарит нам свет, как звезды — дырочки в небосводе.
О вкусах спорят, и вкус можно совершенствовать, изучая стили — как
теоретически, так и практически. Большая часть музыкальных учебников
XVIII века была посвящена не столько развитию техники исполнителя,
сколько вкусу. Споры о хорошем и дурном в музыке доводили даже до дуэлей.
Мы живем в более спокойное, компромиссное время. Лишь изучая стили и
развивая вкус, мы можем восстановить и сохранить те удивительные миры,
которые подарили нам барочные композиторы.
Андрей Пенюгин
Скрипач и альтист ансамбля «Солисты Екатерины Великой»
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Календарь Фестиваля

24 марта (воскресенье)
18:00 Регистрация участников Фестиваля
19:00 Открытие Фестиваля.
Детская Барочная Увертюра

25 марта (понедельник)
11:00 Детские Барочные Концерты №№ 1-3
15:00 «Барочные украшения».
Творческая встреча с Александром Кискачи

26 марта (вторник)
11:00 Детские Барочные Концерты №№ 4-6
15:00 «Гусли в космосе: новые возможности барокко».
Мастер-класс Елизаветы Панченко

27 марта (среда)
13:00 «Балалайка + Орган: Об оксюмороне в музыке».
Николай Ковалевич и Сергей Силаевский

28 марта (четверг)
19:00 «Танцующее барокко».
Солисты Екатерины Великой
Санкт-Петербургский балет Анджолини

29 марта (пятница)
19:00 Детский Барочный Концерт № 7.
Оркестры Сергея Ефаева

1 апреля (понедельник)
19:00 Закрытие Фестиваля.
Недетский Барочный Триумфальный Концерт
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24 марта
(воскресенье)

18:00 Регистрация участников Фестиваля
19:00 Открытие Фестиваля. Детская Барочная Увертюра

Открытие фестиваля
Ж.-Б. Люлли (1632 – 1687) Марш для турецкой церемонии из
комедии-балета «Мещанин во дворянстве», LWV 43
М. Маре (1656 – 1728) Рондо ре минор

Исполняет ансамбль Санкт-Петербургского
музыкального лицея «Строгий стиль»

А. Вивальди (1678 – 1741) Концерт для флейты ре мажор
«Щеглёнок», RV 428 (Allegro, Cantabile, Allegro)

Исполняют Фёдор Шуляковский и квартет
музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова
«КНИДА»

И. С. Бах (1685 – 1750) Концерт для скрипки и гобоя до минор,
BWV 1060R (Allegro, Adagio, Allegro)

Исполняют Полина Первушина, Тимофей Яхнов и
ансамбль «Эрриболь»
А. Кискачи Коллаж из «Времён года» А. Вивальди

Исполняет квинтет флейт детской школы искусств на
Петроградской
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Строгий стиль
Вероника Назембло, басовая домра
Иван Шалденков, аккордеон
Полина Савченко, домра альт
Михаил Беляев, балалайка
Эмилия Кожева, малая домра
Глеб Соколов, гобой
Ронен Кремов, ударные
Ансамбль Санкт-Петербургского музыкального лицея «Строгий стиль»
начал свое триумфальное шествие по концертным залам Санкт-Петербурга,
победив на детском международном конкурсе «Теремок» в ноябре 2018 г.
Именно с этого момента коллектив почувствовал свою творческую силу и
окончательно определился с составом. В подготовительном периоде (до
декабря 2018 г.) ансамбль, хотя и выигрывал международные конкурсы, с
художественной точки зрения ещё не был цельным. Кроме того, именно на
«Теремке» музыканты обнародовали название своего ансамбля. Творческие
наставники ансамбля: Татьяна Дмитриевна Алешко, Екатерина Витальевна
Саяпина, Светлана Павловна Грищенко и Денис Андреевич Пенюгин.
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Федор
Шуляковский
блокфлейта
Родился в 2005 году в семье музыкантов. С пяти лет начал заниматься на
блокфлейте в классе у А. Ю. Кискачи. С этого же возраста принимает участие
в концертах семейного ансамбля, дебютировав в его составе в Большом Зале
Петербургской Филармонии. С 2012 регулярно выступает в качестве солиста
в Малом Зале Филармонии, исполнив за это время несколько концертов для
солирующей флейты Вивальди и Саммартини, ряд камерных сочинений
Телемана, Баха, Оттетера, Буамортье.
Выступал в качестве солиста с Международным оркестром «Таврический»
(дирижер Михаил Голиков), камерным оркестром «La Scienza», Российским
Ансамблем Старинной Музыки (дирижер Владимир Шуляковский). В составе
оркестра театра «Зазеркалье» (дирижер Аркадий Штейнлухт) принимал
участие в постановке оперы Б. Бриттена «Ноев ковчег». Гастролировал в
Германии и Эстонии.
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КНИДА
Милена Бугакова, домра малая
Юлия Кузнецова, гитара
Екатерина Филиппова, домра басовая
Владислава Ящихина, аккордеон
Ансамбль возник в 2017 году на основе чувства восхищения
совершенством Афродиты Книдской. Полное название ансамбля
«Афродиты
Книда»
со
временем
из
соображений
скромной
стыдливости было сокращено до «Книда». То есть, Книд (знаменитый
карийский город) возродился, в нашем случае, в женском роде.
Девушки Книда с воодушевлением осваивают непростые правила эстетики
барочных искусств. Показателем успешности этого процесса стало звание
лауреата на Фестивале барочной музыки «Перекличка птиц – 2018».
Несмотря на наличие в репертуаре квартета произведений разных
направлений и эпох, сердца четырех красавиц единодушно отданы
любимому Антонио Лючио Вивальди.
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Полина
Первушина
скрипка
Студентка IV курса Санкт-Петербургского музыкального училища им.
Н.А. Римского-Корсакова
Лауреат
международного
фестиваля-конкурса
Яна
Сибелиуса
(Финляндия); всероссийского конкурса скрипачей им. Г.С. Турчаниновой;
фестиваля инструментальной барочной музыки «Перекличка птиц» в составе
ансамбля «Эрриболь»; открытого юношеского фестиваля им. Гнесиных
(Москва); международного конкурса сольного исполнительства «Nota Bene»
(Санкт-Петербург).
Выступает сольно, а также в составе ансамблей, оркестров на различных
концертных площадках города: Мариинский театр, Государственная
академическая капелла им. Глинки, Дом Композиторов.
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Тимофей
Яхнов
гобой
Учится в Санкт-Петербургской музыкальной школе училища имени
Н.А. Римского-Корсакова на духовом отделении, класс Быстрова Д. В. (гобой).
Лауреат более 35 Международных и Всероссийских конкурсов, в том
числе: Золотой щелкунчик (2015), победитель конкурса Концертино Прага
(2016, Чехия), финалист телевизионного конкурса Синяя птица. Участник
проектов телеканала Культура, фестивалей Дениса Мацуева («Крещендо»,
«Новые имена»), проекта «Культурные дни России» в Армении, Испании,
Франции, Германии, Сербии, Австрии. Стипендиат фонда «Новые имена»,
фонда Спивакова.
Ведёт активную концертную деятельность в России и Зарубежом.
Выступает как солист, а также в составе ансамблей. В 2018 выпустил сольный
диск.
Участвует в мастер-классах ведущих музыкантов (А. Огринчук,
И. Подьемов, Г. Витт, Х.Й. Шелленбергер). Играет современную и барочную
музыку. Владеет игрой на гобое, английском рожке, гобое д‘амур.
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Концерт
№6

Эрриболь
Владимир Минеев, баян
Екатерина Яркова, скрипка
Мелине Аветисян, гитара
Софья Чернова, фортепиано
Герман Каракасадов, контрабас
Молодой коллектив, основанный выпускником музыкального
училища им. Н. А. Римского-Корсакова Владимиром Минеевым (баян) в
2016 году и уже успевший заявить о себе на престижных международных
конкурсах и фестивалях; обладатель специального приза им. Дж. Россини,
участник фестиваля исполнителей на русских народных инструментах им.
В. А. Игонина, Жемчужина барочного фестиваля «Перекличка птиц 2018».
Ансамбль ведет активную концертную деятельность в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Один из последних концертов был сыгран на
сцене Концертного зала Мариинского театра.
В репертуаре «Erribol’» встречаются самые разные произведения – от
барокко до авторских аранжировок современной музыки и музыки из
кинофильмов.
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Концерт
№6

Квинтет флейт
Анфиса Гладких
Григорий Красовицкий
Михаил Красовицкий
София Романова
Елизавета Хусаинова
Уже несколько лет в ДШИ на Петроградской существует ансамбль флейт.
В начале совместная игра была просто частью учебной программы.
Постепенно ребята увлеклись этим делом. Главным для них стало не
получение отметок, а выступление на концертах. Первые опыты состоялись
в стенах школы. Сейчас ансамбль регулярно выступает на концертных
площадках Санкт-Петербурга. Это Государственная Капелла, Малый Зал
Филармонии, Зал имени Мусоргского Мариинского театра, Петровский зал
СПБГУ, театр Зазеркалье. Особенностью коллектива является владение не
только современными оркестровыми флейтами, но и полным набором
блокфлейт. Благодаря этому, ребята могут исполнять музыку разных эпох.
Руководит
коллективом
известный
петербургский
музыкант
заслуженный работник культуры РФ Кискачи А. Ю.
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Жюри

Елизавета
ПАНЧЕНКО
Молодой российский композитор и мультиинструменталист (орган,
клавесин, фортепиано). Член Союза композиторов Санкт-Петербурга.
Окончила с отличием Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (факультет композиции и дирижирования,
класс проф. А.Д. Мнацаканяна, 2010), там же - фортепианный факультет
(кафедра органа и клавесина, класс н.а. РФ проф. Н.О. Оксентян (орган) и
доц. Е.А. Серединской (клавесин), 2011) и аспирантуру (класс н.а. РФ проф.
С.М. Слонимского, 2014).
Артист ансамбля старинной музыки Barocco Concertato (Санкт-Петербург),
в его составе - лауреат конкурса Van Wassenaer (2016). Автор идеи и участник
проекта «Гусли в космосе» — дуэт звончатых гуслей и органа. С 2017 активно
сотрудничает с ансамблем «Терем-квартет». В числе сочинений — камерная
опера «Дафна», кантата «Родные песни» на стихи русских поэтов и тексты
Псалтири, ряд инструментальных концертов с оркестром, в т. ч. «Скоморохи:
Русский Феникс» для домры, звончатых гуслей и оркестра русских инструментов
им. В. В. Андреева (2018).
Один из наиболее востребованных молодых отечественных композиторов,
создающих новые сочинения для звончатых гуслей соло и в ансамблях. Пишет
музыку для театра и кино.
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СЕРГЕЙ
СИЛАЕВСКИЙ
Выпускник
Санкт-Петербургской
Государственной
Консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова (2008) и аспирантуры Консерватории (2011). С 2008
– Kirchenmusiker, а также художественный руководитель органных концертов в
Петрикирхе. С 2004 – руководитель и континуист (орган, клавесин) ансамбля
старинной музыки ExLibris. С 2003 по 2008 совершенствовал свое мастерство
в области старинного исполнительства в классе известного петербургского
музыканта и клавесиниста А.К. Митрофановой (1961-2011), а также на курсах
и мастер-классах признанных европейских специалистов.
В период с 2005 и по настоящее время в качестве художественного
руководителя и континуиста представил петербургской публике целый ряд
крупных, редко исполняемых в Петербурге, сочинений западноевропейского
Ренессанса и Барокко.
В дуэтных программах с Н. Ковалевичем пришел к идее инструментального
театра – синтетического жанра, объединяющего концертное и сценическое/
полусценическое исполнительство.
В результате работы в этом жанре были созданы концерт-интермедия
«Мечтания Хандошкина», концерт-спектакль «Игроки».
Приглашенный артист камерного оперного театра «СанктъПетербургъ Опера». Член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.
Концертирующий музыкант (органист, клавесинист, дирижер), педагог и
исследователь.
20

Николай
КОВАЛЕВИЧ
Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова (2009) и аспирантуры Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (2014).
Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
Преподаватель, концертирующий музыкант
Как ученый-теоретик, является автором научных статей, а также,
принимал участие в различных научных конференциях. В настоящее
время, являясь соискателем ученой степени «кандидат искусствоведения»,
занимается исследованием вопросов и проблем теории жанра в музыкальном
искусстве.
Как концертирующий музыкант совмещает в своей исполнительской
деятельности, не только академические традиции балалаечного
исполнительства, но и экспериментальные, работая в области
«инструментального театра».
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Александр
Журавский

Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(1994). Исполнитель на гитаре и мандолине, лауреат международных
конкурсов. Исследователь мандолины, автор нескольких научных работ,
аранжировщик.
В 2004 году организовал детский ансамбль АМИГо (ансамбль мандолин
и гитар). В 2014 году - коллектив Петербургские мандолины. Участвовал
в мастер-классах известных европейских гитаристов и мандолинистов. В
октябре 2017 года координировал проведение первого Международного
фестиваля мандолины в Петербурге.
Ведёт класс гитары и мандолинно-гитарный оркестр в СанктПетербургской ДМШ №9.
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Екатерина
Забайрачная

Закончила Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. А. РимскогоКорсакова, магистратуру факультета искусств СПбГУ.
Лауреат международных конкурсов в составе ансамбля «Петербургские
мандолины», стипендиат Президентского Фонда Республики Беларусь,
обладатель Гран-При на фестивале-конкурсе Le Stelle di Natale, участвовала
в международном молодежном проекте: оркестре мандолин и гитар
(Логроньо, Испания 2011г.), занималась на мастер-классах по мандолине,
барочной мандолине и камерному ансамблю К. Пракопчик (Германия),
М.Вильден-Хюзген (Германия), Х.К. Мунос (Франция, Люксембург), Д. Алерт
(Германия), Л. Германс (Голландия).
Дает мастер-классы в Санкт-Петербурге, Минске, Антверпене
(Бельгия), организует мандолинные концерты и мастер-классы ведущих
мандолинистов, участвует в жюри на конкурсах и фестивалях, гастролирует
по России, Германии, Финляндии, Бельгии, Великобритании.
Исполнительный директор фестиваля старинной музыки Earlymusic и
«Центра Арт-паркинг».
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Денис
Быстров

Родился в 1977 г. в Ленинграде.
Окончил
Санкт-Петербургское
музыкальное
училище
имени
Н.А.
Римского-Корсакова,
Санкт-Петербургскую
государственную
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова и аспирантуру (класс
доцента Н.С. Неретина) по классу гобоя.
Лауреат международного конкурса камерной музыки ARD в Мюнхене
(Германия, 2001).
1996-1998 – солист Санкт-Петербургского театра камерной оперы.
1998-2002 – солист Конгресс-оркестра.
С 2002 по 2005 год был артистом группы гобоев Заслуженного коллектива
России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии.
С 2002 года работает преподавателем в Санкт-Петербургском
музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова. В настоящее время
преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова. Концертирует в качестве солиста и исполнителя
камерной музыки как на современных инструментах (гобой, гобой д`амур,
английский рожок), так и на исторических (барочный гобой, гобой д`амур,
гобой да качча). Даёт мастер-классы по гобою в России и за рубежом.
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Александр
Кискачи

Известный петербургский музыкант. Многие годы посвятил изучению
старинной музыки. Музыкальное образование получил в СанктПетербургской консерватории как флейтист и композитор.
В течение нескольких лет работал в оркестрах Мариинского тетра и
консерватории. Параллельно А. Кискачи активно концертировал в составе
ансамблей «Про Анима» и «Барокко-Консорт». Именно в эти годы у него
сформировался устойчивый интерес к музыке Ренессанса и Барокко.
Музыканту довелось освоить искусство игры на различных старинных
флейтах. Своё исполнительское мастерство он повышал на мастер-классах
таких известных музыкантов, как Марион Вербрюгген, Пол Леноутс,
Эва Лежен. Это позволило А.Кискачи с середины 90-х годов продолжить
свою исполнительскую карьеру уже в качестве солиста. За прошедшие
десятилетия он участвовал во многих музыкальных фестивалях Европы и
Америки, записал несколько компакт-дисков. В 2007 году А.Ю. Кискачи
удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».
Многие годы является педагогом ДШИ на Петроградской. С 2012 года
А. Кискачи преподаёт блокфлейту и флейту траверсо в музыкальном
училище им. Н.А. Римского-Корсакова, а также руководит ансамблем Musica
Universalis Санкт- Петербургского Государственного Университета.
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25 марта
(понедельник)

11:00 Детские Барочные Концерты №№ 1-3
15:00 «Барочные украшения».
Творческая встреча с Александром Кискачи

Детский Барочный Концерт № 1
11:00
Ева Смитюх
Радмила Михайлова
Тимофей Росляков
Алия Ибрагимова
Александра Буева
Анна Щеголева
Мария Шуколюкова и Алексей Сафаров
Детский Барочный Концерт № 2
12:00
Ульяна Арбузова
Александра Степанова
Георгий Корохов
Карина Тен
Валентина Воронцова
Глеб Соколов
Алексей Машкович и Александр Зайцев
Детский Барочный Концерт № 3
13:00
Матвей Шилкин
София Урванцева
Руслан Игнатенко
Евдокия Колясина
Вера Соловьёва-Еловская
Екатерина Андреева
Канцонетта
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Концерт
№1

Ева
Смитюх
блокфлейта
Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Маленький Моцарт»
(г. Санкт-Петербург, 2017). Постоянная участница концертов, проводимых в
лицее, а также на других концертных площадках Санкт-Петербурга.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Валентин Владимирович Дмитриев
Преподаватель: Ирина Станиславовна Михайловская
И. Г. Линике (ок. 1680 – 1762)
Маленькая соната ля минор (I. Allegro, II. Adagio)
(переложение К. Рюккера)
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Концерт
№1

Радмила
Михайлова
гусли
Обучается в ДМШ им. В. В. Андреева в классе преподавателя Т. П. Баркановой.
В настоящее время ученица 2 класса. Активная, заинтересованная. Много
выступает на школьных концертах.
Лауреат III премии Всероссийского фестиваля-конкурса «Русское Рождество
в Санкт-Петербурге» (2018). Лауреат III премии городского конкурса «Родная
душа» (2018). Дипломант международного конкурса им. Б. С. Трояновского (г.
Псков, 2018).

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Эльнора Николаевна Гросс
Преподаватель: Татьяна Прокопьевна Барканова
М. Маре (1656 – 1728)
Рондо ре минор (Гавот Люлли)

29

Концерт
№1

Тимофей
Росляков
балалайка
В классе балалайки Тимофей занимается четвертый год. За это время
активно участвовал в концертах отдела и школы.
В 2019 году стал лауреатом III премии Регионального конкурса
исполнителей на народных инструментах им. А. Кузнецова. Три раза был
участником фестиваля «Балалайки звонкий голосок», отмечен жюри
дипломом «За яркое выразительное исполнение».

СПб ГБУ ДОД «ДШИ» Красносельского района
Концертмейстер: Елена Игоревна Александрова
Преподаватель: Людмила Георгиевна Лисовская
Г. Пёрселл (1659 – 1695)
Канцонетта
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Концерт
№1

Алия
Ибрагимова
гобой
Постоянный участник концертов, проводимых в лицее, а также на других
концертных площадках Санкт-Петербурга. Является солисткой оркестра
«Балалайка» п/у А. М. Долгова.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Валентин Владимирович Дмитриев
Преподаватель: Ирина Станиславовна Михайловская
Ж.-Б. Лойе (1680 – 1730)
Соната для блокфлейты до мажор, Op.3 No.1
(I. Largo cantabile, II. Allegro Vivace)
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Концерт
№1

Александра
Буева
гусли
Обучается в ДМШ им. В. В. Андреева в классе преподавателя Баркановой
Т. П. В настоящее время ученица 3 класса. Активная, заинтересованная.
Много выступает на школьных концертах. В конкурсах и фестивалях (2019)
участвует впервые.

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Эльнора Николаевна Гросс
Преподаватель: Татьяна Прокопьевна Барканова
Р. Л. Боккерини (1743 – 1805)
Струнный квинтет ми мажор, G.275; Op.11 No.5
(III. Minuetto)
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Концерт
№1

Анна
Щеголева
домра
Учащаяся 3 класса лицея, класс Заслуженного работника культуры
Российской Федерации Грищенко Светланы Павловны, Анна неоднократно
выступала на сцене лицея, в библиотеках, детских садах и в концертном зале
Культурного центра Елены Образцовой. Принимала участие во II Открытом
городском конкурсе юных исполнителей имени Карла Нильсена, где
получила диплом самого юного участника. Является лауреатом I степени
Всероссийского конкурса-фестиваля детского творчества «Маленький
Моцарт».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Александра Александровна Костенко
Преподаватель: Светлана Павловна Грищенко
Дж. Б. Бонончини (1670 – 1747)
Рондо (обработка А. Моффата)
В. А. Моцарт (1756 – 1791)
Немецкий танец, K.509 No.1
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Концерт
№1

Мария
Шуколюкова

Алексей
Сафаров

блокфлейта

гитара

Мария Шуколюкова
Дипломант I степени фестиваля «Петербургская весна» (2017 г.). Лауреат
II степени фестиваля «Маленький Моцарт» (2017 г.). Победитель конкурса
«Я уже артист» (2018 г.). Неоднократно принимала участие в мероприятиях,
проводимых лицеем, а также на других площадках города.
Алексей Сафаров
I место на VIII международном фестивале-конкурсе классической
гитары имени Александра Матяева в г. Кирове. I место на Международном
конкурсе классической гитары «Энрико Меркалати», Италия. I место на
Международном Конкурсе «Виртуозы гитары». I место на Открытом СанктПетербургском региональном конкурсе им. А. И. Кузнецова

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватели: Ирина Станиславовна Михайловская,
Дмитрий Игоревич Воронин
Б. Марчелло (1686 – 1739)
Соната для блокфлейты ре минор, S.762 (I. Adagio, IV. Allegro)
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Концерт
№2

Ульяна
Арбузова
гусли
Обучается в ДМШ им. В. В. Андреева в классе преподавателя Баркановой
Т. П. В настоящее время ученица 4 класса. Активная, заинтересованная.
Выступает на школьных концертах. Лауреат городского конкурса «Родная
душа» (2018) в составе ансамбля.

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Эльнора Николаевна Гросс
Преподаватель: Татьяна Прокопьевна Барканова
Л. де Кэ д’Эрвелуа (1677 – 1759)
Царский марш
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Концерт
№2

Александра
Степанова
флейта
2016 г. - Международный конкурс «Петербургская весна» (Лауреат 3 ст.);
IX международный конкурс искусств и исполнительского мастерства «СанктПетербургские Ассамблеи Искусств» (Лауреат 1 ст.); X городской фестивальсмотр уч-ся младших классов Образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства «Я уже Артист» (Диплом Победителя) и др.; 2017 г. - VI
СПб открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз» (Виртуоз 4
ступени); Международный конкурс «Петербургская весна», Соло - Лауреат 1
ст., Инструментальный дуэт - Лауреат 2 ст.; Х Юбилейный международный
конкурс исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Ассамблеи
Искусств» (Лауреат 2 ст.). 2018 г. - Всероссийский конкурс-фестиваль
детского творчества и педагогического мастерства «Маленький Моцарт»
(Лауреат 1 ст.); Третий международный юношеский конкурс классического
сольного исполнительства «NOTA BENE!» (Лауреат 3 ст.).

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Александра Александровна Мещерякова
Преподаватель: Олег Михайлович Батаев
Дж. Платти (1697 – 1763)
Соната ми минор, Op.3 No.3 (I. Allegro ma non molto, II. Larghetto)
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Концерт
№2

Георгий
Корохов
гитара
Поступил в «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» в 2018 году.
Активно участвует в концертах класса в лицее. Также участвовал в сборном
концерте в музее-квартире Ф. И. Шаляпина.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватель: Екатерина Игоревна Федченко
С. Л. Вайс (1686 – 1750)
Менуэт
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Концерт
№2

Карина
Тен
домра
За время обучения становилась лауреатом 1 премии конкурса
«Маленький Моцарт», награждена дипломом «за артистизм» на фестивале
им. П. И. Говорушко, дипломом «за техничное исполнение» на фестивале
«Перекличка птиц 2018». Ведет активную творческую деятельность,
выступает в составе концертного оркестра «Балалайка».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Александра Александровна Костенко
Преподаватель: Екатерина Витальевна Саяпина
А. Вивальди (1689 – 1753)
Камерный концерт ре минор, RV 96 (I. Allegro)
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Концерт
№2

Валентина
Воронцова
гусли
Активный участник музыкальной жизни школы. Лауреат Регионального
конкурса им А. И. Кузнецова, лауреат 2 степени фестиваля-конкурса им. А. В.
Зверева «Родная Душа».

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Ольга Валерьевна Владимирская
Преподаватель: Елена Владимировна Веселова
Д. Скарлатти (1685 – 1757)
Соната для клавира ми мажор, K.380
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Концерт
№2

Глеб
Соколов
гобой
В 2007 г. поступил на подготовительное отделение Санкт-Петербургского
музыкального лицея, в 2008 г. был принят в класс И. С. Михайловской.
В 2009 г. впервые выступил в Капелле. С 2009 г. участвовал в музыкальных
конкурсах и фестивалях: 2009 г. – «Первый аккорд» (лауреат III ст.); 2012 г.
– «Первый аккорд» (лауреат I ст.), «ТеремОК!» (лауреат III ст.); 2013 г. –
«Я уже артист» (победитель), «Праздник детства» (лауреат I ст.); 2014 г. –
«Crescendo» (лауреат I ст.); 2017 г. – «Петербургская весна» (дипломант II ст.),
«Серебряные звуки» (лауреат III ст.), конкурс им. К. Нильсена (лауреат II
ст.), «Ре-лиго» (лауреат III ст.); 2018 г. – «Crescendo» (лауреат II ст.); 2019 г.
– «Рождественские ассамблеи» (дипломант), конкурс им. А. И. Кузнецова
(лауреат I ст.)

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Валентин Владимирович Дмитриев
Преподаватель: Ирина Станиславовна Михайловская
А. Вивальди (1678 – 1741)
Концерт для гобоя ля минор, RV 461 (I. Allegro)
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Концерт
№2

Денис
Быстров
Алексей Машкович

Александр Зайцев

балалайка

аккордеон

Коллектив был создан в 2013 году. В него входят учащийся 5 класса
Машкович Алексей (балалайка прима) и учащийся 4 класса Зайцев Александр
(аккордеон). Дуэт с успехом выступает на благотворительных концертах
на концертных площадках Санкт-Петербурга. Участвовал в абонементном
концерте «Путь к Парнасу» на сцене Государственной Академической
Капеллы. Слушатели в первую очередь отмечают энтузиазм молодых
исполнителей, их желание пропагандировать русскую народную музыку.
Дуэт является лауреатом Всероссийского творческого конкурса для детей
и юношества «Звезда Удачи» 2015 года, конкурсов «Метелица», «Теремок»,
регионального конкурса «Охта-кубок».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватели: Александр Рафаилович Кучин, Татьяна
Дмитриевна Алешко
Дж. Тартини (1692 – 1770)
Сарабанда (обработка А. Моффата)
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Концерт
№3

Матвей
Шилкин
гобой
Творческие достижения: дипломант Санкт-Петербургского городского
конкурса юных исполнителей на деревянных духовых инструментах
«Серебрянная свирель» 2018; лауреат II степени Международного конкурса
исполнителей духовной музыки «Ре-лиго» 2017, Международного конкурса
в Берлине «Sforzando»; лауреат I степени II Открытого Городского конкурса
юных исполнителей имени Карла Нильсена.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Валентин Владимирович Дмитриев
Преподаватель: Ирина Станиславовна Михайловская
А. Вивальди (1678 – 1741)
Концерт для гобоя ре минор, RV 454 (I. Allegro, II. Largo)
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Концерт
№3

София
Урванцева
гусли
В настоящее время ученица 4 класса по 5-летней программе обучения.
Активная, заинтересованная, профессионально ориентированная. Много
выступает на школьных и городских концертах. Участвует в конкурсах и
фестивалях. Являлась участником Заключительного концерта творческого
проекта «Музыкальная эстафета» с молодежным оркестром университета
под руководством А. Афанасьева (Белый зал Политехнического института,
2018). Солировала с ОРНИ имени В. В. Андреева (А. Вивальди Весна, 1 часть).
Дипломант конкурса «Русское чудо» (2018). Лауреат (III) Открытого
городского конкурса исполнителей на народных инструментах им. А.
В. Зверева «Родная душа» (2018). Лауреат (III) VIII Международного конкурса
им. Б. С. Трояновского (г. Псков, 2018).

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Эльнора Николаевна Гросс
Преподаватель: Татьяна Прокопьевна Барканова
И. Пахельбель (1653 – 1706) Ария и 3 вариации ля мажор, P.25
А. Вивальди (1678 – 1741) «Весна» из цикла «Времена года»,
RV 269 (I. Allegro)
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Концерт
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Руслан
Игнатенко
балалайка
Обучается в 8 классе «Детской школы искусств» Красносельского района
по специальности «Балалайка». Руслан любит свой инструмент. Шесть
раз участвовал в фестивале «Балалайки звонкий голосок», все шесть раз
был награжден дипломом «За эмоциональное выступление», дважды
становился лауреатом Регионального конкурса исполнителей на народных
инструментах им. А. И. Кузнецова.

СПб ГБУ ДОД «ДШИ» Красносельского района
Концертмейстер: Елена Игоревна Александрова
Преподаватель: Людмила Георгиевна Лисовская

Ж. Обер (1689 – 1753)
Соната для скрипки соль мажор, Op.5 No.4 (Тамбурин)
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Концерт
№3

Евдокия
Колясина
флейта
Лауреат 1 премии. 2017 – «Петербургская весна», г. СПб., Гран-при;
Andalucia Flauta, Cordoba, Spain, 1 st prize. 2018 – Серебряная Свирель, г. СПб.,
лауреат 1 премии; Всероссийский конкурс «Молодые дарования России», г.
Москва, лауреат 1 премии и др.
Участие в мастер-классах по специальности: Кудря В. Л., Сочи, Сириус,
февраль 2019 г.; Денис Лупачев, Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.; Александр
Голышев, г. Гурзуф (Артек), август 2018 г.; Егор Егоркин, Санкт-Петербург,
март 2018 г.; Мохов Николай, Санкт-Петербург, февраль 2018 г.; Гофман А. Л.
г. Москва, январь 2018 г. и др.
Регулярно консультируется у Ушакова Владимира Анатольевича, ЗРК,
педагога СПБ Музыкального лицея, г. Санкт-Петербург.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Александра Александровна Мещерякова
Преподаватель: Олег Михайлович Батаев

И. С. Бах (1685 – 1750) Соната для флейты ми мажор, BWV 1035
(I. Adagio ma non tanto, II. Allegro)
К. Ф. Э. Бах (1714 – 1788) Концерт для флейты ля мажор,
Wq.168 / H.438 (I. Allegro)
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Концерт
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Вера
Соловьёва-Еловская
домра
Начала заниматься музыкой с 7 лет в музыкальной школе г. Пушкина
(домра, педагог Инаева И. В.). С сентября 2017 года учится в музыкальном
лицее в классе Заслуженного работника культуры Российской Федерации
Грищенко Светланы Павловны.
Активно принимает участие в концертной жизни лицея. Выступала
в концертном зале Культурного центра Елены Образцовой, в библиотеке
им. Некрасова, в концертах, посвященных дню 8 марта в лицее в составе
среднего оркестра и соло.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Александра Александровна Костенко
Преподаватель: Светлана Павловна Грищенко
Ж. Обер (1689 – 1753)
Соната ми минор для скрипки № 5, Op.5 (Жига)
Ф. Кюхлер (1867 – 1937)
Концертино в стиле А. Вивальди, Op.15
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Концерт
№3

Екатерина
Андреева
гусли
Участница концертов фестиваля «Гуслей серебристый перезвон».
Выступала в составе сводного городского ансамбля гусляров с
Государственным Русским Концертным окестром под управлением
В. Попова в Малом зале Филармонии, соло с Оркестром русских народных
инструментов СПбГУ (худ рук. А.М. Долгов, дир. Ю. Горобец). В 2018
выступила с Государственным академическим русским оркестром им
В.В. Андреева, дир. нар. артист России Д. Хохлов.
Лауреат X Международного им. Н.Н. Калинина конкурса «Метелица»
(2015, II м.); Открытого городского конкурса им. П.И. Говорушко (2015,
III м.); Открытого Санкт-Петербургского регионального конкурса
исполнителей на народных инструментах им. А.И. Кузнецова (2016, I м.);
XII международного им. Н. Н. Калинина конкурса «Метелица» (2017, I м.);
X Юбилейного международного конкурса исполнительского мастерства
Санкт-Петербургские ассамблеи искусств (2017, II м.).

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. Василия Васильевича Андреева»
Концертмейстер: Ольга Валерьевна Владимирская
Преподаватель: Елена Владимировна Веселова
А. Вивальди (1678 – 1741)
Концерт ре мажор для виолы д’амур, RV 392 (I)
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Концерт
Концерт
№3
№3

Канцонетта
Ася Иванова, флейта
Ксения Грищенко, флейта
Таисия Резник, фортепиано
Ансамбль «Канцонетта» создан в 2018 году. Девочки с удовольствием
музицируют. В данном составе это их первое совместное выступление. Ася
Иванова и Ксения Грищенко – лауреаты конкурса «Маленький Моцарт».
Принимают участие в концертах оркестра русских народных инструментов.
Выступают на отчетных концертах отдела в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга. Таисия Резник - лауреат Международных
конкурсов: «Невское сияние» (Санкт-Петербург, 2015), «Балтийские звезды»
(Нарва, Эстония, 2018); лауреат II степени XV детского открытого конкурса
в составе фортепианного дуэта фестиваля исполнителей современной
музыки Петербургских композиторов (Санкт-Петербург, 2018).

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватели: Елена Юрьевна Мичурина, Владимир
Анатольевич Ушаков, Марина Григорьевна Полозова
К. Ф. Э. Бах (1714 – 1788) Три дуэта для двух флейт и клавира
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"Барочные украшения". Творческая встреча
с Александром Кискачи

Проблемой современных музыкантов в интерпретации пьес эпохи
Барокко являются артикуляция и орнаментика. За прошедшие столетия
инструменты существенно изменились, что было связано с использованием
их в больших залах в составе симфонического оркестра. С усилением
громкости звучания и достаточно ограниченного набора артикуляционных
приёмов многие исполнительские приемы были либо забыты, либо
искажены.
Сейчас востребован исторически информированный стиль исполнения,
который подразумевает возрождение основных особенностей звучания
старинной музыки. Достаточно большое количество музыкантов освоило
исторические инструменты. Любой слушатель легко почувствует разницу
их звучания в сравнении с современными.
Мастер-класс призван помочь юным музыкантам не меняя инструмент
убедительно исполнять музыку XVIII века.
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26 марта
(вторник)

11:00 Детские Барочные Концерты №№ 4-6
15:00 «Гусли в космосе: новые возможности барокко».
Мастер-класс Елизаветы Панченко

Детский Барочный Концерт № 4
11:00
Лера Кудяшева
Олег Аксенов
Анна Летягина
Аглая Потапова
Степан Букин
Вера Войнова
Квартет «SONORO»
Детский Барочный Концерт № 5
12:00
Полина Спиридонова
Алиса Лаврова
Нил Антонов
Максим Иващенко
Мария Хрущева
Дарья Андреева
Юлия Кузнецова и Дмитрий Лапотько
Детский Барочный Концерт № 6
13:00
Алексей Машкович
Анна Яковлева
Ксения Грищенко
Михаил Беляев
Зоя Пономарева
«Волшебные свирели» и «Северный бриз»
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Концерт
№4

Лера
Кудяшева
домра
Принимает активное участие в деятельности музыкальной школы.
Выступает в Доме Кочневой, на сцене Государственной Академической
Капеллы. В декабре 2018 г. участвовала в концерте, посвященном памяти
Г. Портнова в Малом зале Филармонии. В мае 2018 г. участвовала в конкурсе
«Виват, Петербург». Стала лауреатом III степени. Летом 2018 г. проходила
обучение в творческой школе «Теремок».

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа имени Андрея Петрова»
Концертмейстер: Артём Муратович Елекоев
Преподаватель: Анна Сергеевна Топоркова
И. Г. Линике (ок. 1680 – 1762)
Маленькая соната ля минор (Allegro, Adagio, Villanella)
(переложение К. Рюккера)
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Концерт
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Олег
Аксенов
Гитара
Ученик 4 класса СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургского музыкального
лицея».
Выступал на фестивале гитарных ансамблей, в Культурном центре Елены
Образцовой, а также принимал участие в социальных концертах и классных
мероприятиях. В конкурсном мероприятии принимает участие впервые.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватель: Анна Карловна Али
Аноним Танец
Аноним Бурре
Ч. Негри (ок. 1535 – ок. 1605) Спаньолетта
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Концерт
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Анна
Летягина
гусли
Учащаяся 2 класса СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный
лицей» по специальности гусли. Принимает участие в музыкальной жизни
лицея. Выступала в доме-музее Ф. И. Шаляпина, на фестивале «Гуслей
золотистый перезвон», в Академической Капелле на концерте абонемента
«Путь к Парнасу».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Мария Владимировна Чистякова
Преподаватель: Елена Владимировна Веселова
В. А. Моцарт (1756 – 1791) Вальс
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Концерт
№4

Аглая
Потапова
флейта
Ведет активную концертную деятельность. Участвовала в концертах,
проводимых в Культурном центре Елены Образцовой, Мемориальном музееквартире Ф. И. Шаляпина, музее-квартире Л. Бенуа, а также в отчетном концерте
в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Лауреат
международных
конкурсов:
Международного
конкурса
«Крещендо» в номинации «ансамбли» (Нью-Йорк, 2015), VII международного
конкурса исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» в номинации «Соло»
(СПб., 2017), Международного конкурса «Петербургская весна» (СПб., 2017),
VIII международного конкурса «Серебряные звуки» (Петрозаводск, 2017),
VIII международного конкурса исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» в
номинации «Инструментальные ансамбли» (СПб., 2018), VIII международного
конкурса ансамблей музыкантов - исполнителей «Серебряные звуки»
(Петрозаводск, 2018) и др.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Павел Александрович Кораго
Преподаватель: Елена Юрьевна Мичурина
Г. Ф. Телеман (1681 – 1767)
Методическая соната № 11, TWV 41:d2 (I. Andante, II. Allegro)
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Концерт
№4

Степан
Букин
балалайка
Обучается в музыкальном лицее пять лет. Учится в классе Кучина
Александра Рафаиловича. В 2018 году выступал на фестивале «Балалайки
звонкий голосок». Играет в оркестре народных инструментов старших
классов лицея.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Константин Сергеевич Гулин
Преподаватель: Александр Рафаилович Кучин
Дж. Стэнли (1712 – 1786)
Концерт № 2 си минор, Op.2 (Allegro grazioso)
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Концерт
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Вера
Войнова
домра, мандолина
Является учащейся 5 класса СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств»
Красносельского района. За последние годы Вера участвовала в нескольких
фестивалях и конкурсах. Так, в 2017 году Вера заняла 2 место на
Международном конкурсе «Теремок», в 2018 году 1 место на Международном
конкурсе «Viva-Musik», а в 2019 она стала дипломантом Регионального
конкурса им. А. И. Кузнецова. С 2018 года Вера осваивает второй инструмент
– мандолину. На мандолине Вера в основном выступает в составе
«Неаполитанского дуэта» (мандолина и гитара). На фестивале «Перекличка
птиц» будет первое сольное выступление на мандолине и первая попытка
исполнить программу на двух разных инструментах – домра и мандолина.

СПб ГБУ ДОД «ДШИ» Красносельского района
Концертмейстер: Тамара Викторовна Терман
Преподаватель: Вера Викторовна Кролевецкая

В. А. Моцарт (1756 – 1791) Пантомима и Паспье из балета
«Безделушки», K.Anh.10/299b (№№ 10, 11)
М. Джулиани (1781 – 1828) Дуэт № 3, Финал
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Квартет SONORO

Дарья Жгулева, флейта; Елизавета Куклянова, гитара
Варвара Васильева, гитара; Елизавета Ризо, фортепиано
Квартет «SONORO» существует с сентября 2018 года. Руководителями
ансамбля являются преподаватель класса флейты Гринберг Ева Евгеньевна,
преподаватель класса гитары Ершова Елена Владимировна и преподаватель
класса фортепиано Орлова Ирина Олеговна. В репертуаре коллектива
разнообразная музыка, но особый интерес ученицы проявляют к музыке
эпохи Ренессанса и барокко. Ансамбль принимает участие в отчетных
концертах и других мероприятиях школы в лучших концертных залах
города (2-я сцена Мариинского театра, Шереметевский дворец). Участницы
ансамбля становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов
– регионального конкурса «Охта-кубок», городского конкурса «Парад
ансамблей на Обводном», международного конкурса «Петербургская весна».

СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 41»
Преподаватели: Ева Евгеньевна Гринберг, Елена
Владимировна Ершова, Ирина Олеговна Орлова

Г. Санз (1640 – 1710) Эспаньолета
А. Мартин-и-Коль (ок.1680 – 1734) Вариации на тему Фолии
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Концерт
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Полина
Спиридонова
флейта
Многократный победитель открытого смотра-конкурса флейтистов
«Юный виртуоз».
Лауреат 2 премии Международного конкурса детского творчества
«Первый аккорд» Лауреат II степени Всероссийского конкурса детского
музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича (Санкт-Петербург, 2018).
Лауреат I степени VI Международного фестиваля «Волшебные звуки»
(Таллинн, 2018). Лауреат I степени Областного конкурса учащихся
исполнительских отделений школ искусств (Санкт- Петербург, 2018).

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств
им. Д. С. Бортнянского»
Концертмейстер: Наталья Николаевна Демидова
Преподаватель: Ольга Юрьевна Власова
Г. Ф. Гендель (1685 – 1759)
Соната для флейты ми минор, HWV 379 (I. Larghetto, II. Andante)
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Концерт
№5

Алиса
Лаврова
гусли
Учащаяся 4 класса СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный
лицей» по специальности гусли. Принимает участие в музыкальной жизни
лицея. Выступала в Культурном центре Е. Образцовой, в Академической
Капелле на концерте абонемента «Путь к Парнасу». Неоднократно
принимала участие в фестивале «Гуслей золотистый перезвон». 3 место на
фестивале «Такие разные ансамбли».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Мария Владимировна Чистякова
Преподаватель: Елена Владимировна Веселова
Ф. Куперен (1668 – 1733)
Рондо «Пустячок» (Ordre 14ème, No.8)
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Концерт
№5

Нил
Антонов
гитара
Принимал участие в социальных концертах и классных мероприятиях. В
конкурсе участвует впервые.

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Преподаватель: Анна Карловна Али
Р. де Визе (ок. 1650-1665 – после 1732)
Сюита ре минор (Гавот и Аллеманда) (1686)
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Концерт
№5

Максим
Иващенко
балалайка
Обучается на балалайке в Санкт Петербургском музыкальном лицее.
За время обучения неоднократно принимал участие в концертах,
проводимых в библиотеках, концертных залах города, в Капелле. В 2018
участвовал в Петрозаводском конкурсе «Очарование струн певучих».
Дипломант конкурса им. А. И. Кузнецова 2019 г. Играет в концертном
оркестре лицея «Балалайка».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Константин Сергеевич Гулин
Преподаватель: Александр Рафаилович Кучин
И. С. Бах (1685 – 1750)
Концерт для скрипки ля минор, BWV 1041 (I)
(переложение А. Белорукова)
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Концерт
№5

Мария
Хрущева
домра
В 2017г. закончила «ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова» в городе
Тихвине, по классу домры. Является лауреатом и дипломантом Областных,
Всероссийских и Международных конкурсов.

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище
им. М. П. Мусоргского»
Концертмейстер: Анна Вячеславовна Комаровских
Преподаватель: Татьяна Егоровна Костяная
Г. Кассадо (1897 – 1966)
Токката в стиле Фрескобальди
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Концерт
№5

Дарья
Андреева
флейта
Начала заниматься музыкой в 4 года, играет на флейте с 5 лет, инструмент
выбрала сама. За время учебы принимала участие в различных концертах
музыкальной школы, а также выступала в составе оркестра на концертах
в Капелле и принимала участие в фестивале духовых оркестров. В классе
преподавателя Власовой О. Ю. занимается с 2017 года.
В свободное время с удовольствием посещает концерты симфонической
и камерной музыки и оперные спектакли, а также концерты петербургских
и приглашенных флейтистов.

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств
им. Д. С. Бортнянского»
Концертмейстер: Наталья Николаевна Демидова
Преподаватель: Ольга Юрьевна Власова
Ф. Девьен (1759 – 1803)
Концерт для флейты № 4 соль мажор (II. Romance, III. Rondo)
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Концерт
№5

Юлия
Кузнецова
гитара

Дмитрий
Лапотько
домра

Ансамбль родился в 2018 году по инициативе студентов музыкального
училища. Начало возникновению положило сильное желание исполнять
музыку вместе и познавать ее тайны и глубины под чутким руководством
Дениса Андреевича Пенюгина. На данный момент дуэт экспериментирует в
своем творчестве, но уже точно уверен в том, что барочная музыка, которая
так полюбилась, всегда будет в его репертуаре.

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Руководитель: Денис Андреевич Пенюгин
Доменико Скарлатти (1685 – 1757)
Соната для клавира ре минор, K.517
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Концерт
№6

Алексей
Машкович
балалайка
Обучается на балалайке в Санкт-Петербургском музыкальном лицее.
Активно участвует в концертной жизни лицея как солист, а также в
ансамбле с аккордеоном. Неоднократно принимал участие в конкурсах
«Метелица» как солист и в составе дуэта. Лауреат и дипломант конкурсов
«Теремок», конкурса им. А. И. Кузнецова. Играет в концертном оркестре
лицея «Балалайка».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Константин Сергеевич Гулин
Преподаватель: Александр Рафаилович Кучин
Г. Ф. Гендель (1685 – 1759)
Соната для скрипки ми мажор, HWV 373 (I. Adagio, II. Allegro)
(переложение А. Горбачева)
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Концерт
№6

Анна
Яковлева
гусли
Неоднократно выступала в Культурном центре Елены Образцовой, в Доме
ветеранов, Академической Капелле, Малом зале Филармонии. Участница
концертов фестиваля «Гуслей серебристый перезвон». Выступала в составе
сводного городского ансамбля гусляров с Государственным Русским Концертным
Оркестром под управлением В. Попова в Малом зале Филармонии, соло с
Оркестром русских народных инструментов СПбГУ, худ. рук. А. М. Долгов, дирижер
Ю. Горобец. Участница концертов в Тбилиси в доме-музее им. З. Палиашвили,
театре А. С. Грибоедова, концерта «Музыка для друзей» и др.
Лауреат
VIII
Открытого
Регионального
конкурса
исполнителей
на народных инструментах имени А. И. Кузнецова. Специальная
грамота «За артистизм» на IV Открытом городском фестивале юных
исполнителей на народных инструментах им. П. И. Говорушко.
1 место и приз «За волю к победе» на Открытом городском фестивале-конкурсе
юных исполнителей на народных инструментах имени А. В. Зверева «Родная душа».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Мария Владимировна Чистякова
Преподаватель: Елена Владимировна Веселова
А. Вивальди (1678 – 1741)
Камерный концерт ре мажор, RV 93 (Allegro, Largo, Allegro)
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Концерт
№6

Ксения
Грищенко
флейта
Обучается в 5 классе Санкт-Петербургского музыкального лицея по
классу флейты у З. Р. К. Ушакова Владимира Анатольевича. Ведет активную
концертную деятельность, выступает в составе ансамблей на отчетных
концертах лицея в капелле. Лауреат конкурса «Маленький Моцарт»,
дипломант конкурса «Серебряная свирель».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Денис Алевтинович Карабалин
Преподаватель: Владимир Анатольевич Ушаков
Г. Ф. Телеман (1681 – 1767)
Соната для блокфлейты, TWV 41:C2 (I. Cantabile, II. Allegro)
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Концерт
№6

Михаил
Беляев
балалайка
Учится в Санкт-Петербургском музыкальном лицее с 2008 года в классе
Д. А. Пенюгина. Лауреат Международных конкурсов как солист и в составе
ансамбля «Строгий стиль». Участник и солист концертного оркестра лицея
«Балалайка». В качестве солиста выступал в сопровождении оркестров
«Метелица» (х/р И. Тонин), «Серебряные струны» (х/р А. Афанасьев) и
оркестра СПбГУ (х/р А. Долгов). Участник летних творческих школ ансамбля
«Терем-Квартет» и «Национальная коллекция».

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Концертмейстер: Мария Владимировна Чистякова
Преподаватель: Денис Андреевич Пенюгин
Ф. Куперен (1668 – 1733)
Джульетта (Ordre 14ème, No.6)
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Концерт
№6

Зоя
Пономарева
домра
Училась в Великом Новгороде в муз. школе имени А. С. Аренского по классу
домры. Закончила муз. школу с красным аттестатом. Участвовала во многих
конкурсах, в том числе и международных. Некоторые из них: V международный
конкурс детского, юношеского и молодёжного творчества «Разноцветные
ноты мира», 2016 г. (лауреат I ст.); Международный конкурс-фестиваль
творческих коллективов и исполнителей «Время талантов», 2016 г. (лауреат II
ст.); Международный конкурс исполнительского мастерства «Петербургская
весна» (лауреат I ст.); International art competition-festival «Dolphin», Грузия,
Батуми, 2016 г. (лауреат I ст.).
На данный момент учится в музыкальном училище имени М.
П. Мусоргского в Санкт-Петербурге на II курсе в классе Костяной Татьяны
Егоровны.

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище
им. М. П. Мусоргского»
Концертмейстер: Анна Вячеславовна Комаровских
Преподаватель: Татьяна Егоровна Костяная
А. Вивальди (1678 – 1741)
Концерт для флейты соль минор «Ночь», RV 439
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Концерт
№6

Консорт блокфлейт
«Волшебные свирели»

Ансамбль гитаристов
«Северный бриз»

Варвара Кузнецова
блокфлейта-сопрано

Владимир Матросов
гитара

Валерия Малахова
блокфлейта-сопрано

Любовь Волдаева
гитара

Святослав Рузанов
блокфлейта-альт

Максим Крюков
гитара

Елизавета Яшкина
блокфлейта-тенор

Павел Липатников
гитара

Дарья Жгулева
блокфлейта-бас
Владислав Искандяров
перкуссия
Иван Рубцов
перкуссия
Ксения Бурлаченко
фортепиано
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Концерт
№6

Консорт блокфлейт "Волшебные свирели"

Консорт блокфлейт «Волшебные свирели» существует с 2015 года.
Его руководителями являются преподаватель класса флейты Гринберг
Ева Евгеньевна и преподаватель класса фортепиано Шумакова Ирэна
Николаевна. За это время коллектив исполнил много произведений эпохи
Ренессанса и раннего барокко. Ансамбль стал лауреатом регионального
конкурса «Охта-кубок» и городского конкурса «Парад ансамблей на
Обводном», был отмечен грамотой за успешное выступление на смотреконкурсе духовых ансамблей и оркестров УМЦ развития образования в сфере
культуры и искусства СПб. Неоднократно выступал на лучших концертных
площадках города (Академическая Капелла, 2-я сцена Мариинского театра,
Белый зал Политехнического университета, Зал Союза композиторов СПб,
Петрикирхе) в программе отчетных концертов школы, а также концертов
Ассоциации флейтистов Санкт-Петербурга.

Ансамбль гитаристов "Северный бриз"
Ансамбль гитаристов «Северный бриз» существует с 2016 года.
Его руководителем является преподаватель класса гитары Сердечкин
Игорь Сергеевич. В репертуаре ансамбля разнообразные произведения
– от музыки эпохи Ренессанса до современных джазовых композиций.
Коллектив является постоянным участником отчетных концертов и других
мероприятий школы в лучших концертных залах города (Академическая
Капелла, 2-я сцена Мариинского театра, Белый зал Политехнического
университета), как в сотрудничестве с консортом блокфлейт «Волшебные
свирели», так и с отдельной программой.

СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 41»
Преподаватели: Ева Евгеньевна Гринберг, Ирэна Николаевна
Шумакова, Игорь Сергеевич Сердечкин
Ф. Карозо (ок. 1527 – после 1605) Паванилья
Г. Санз (1640 – 1710) Канариос
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Новые возможности барокко:
Гусли в космосе
Идея этого уникального музыкально-исполнительского проекта появилась
на свет в 2015 году. Его создатели и исполнители - молодые Петербургские
музыканты - Елизавета ПАНЧЕНКО (композитор, мультиинструменталист,
член Союза композиторов Санкт-Петербурга) и Анастасия ФОМИНА (гусляр,
педагог, обладатель Премии Правительства Санкт-Петербурга).
В концертных программах «Гусли в космосе» звучит музыка
европейского барокко — А. Вивальди, И. С. Баха, Г. Ф. Телемана и других
великих европейских композиторов XVII − XVIII вв. Участниками проекта
сделаны авторские переложения для дуэта гуслей и органа сочинений
для скрипки, флейты, гитары и мандолины с цифрованным басом.
Практика переложений основана на фундаментальном изучении теории и
практики принципов барокко органистом, клавесинистом и композитором
Е. Панченко, начиная с обучения в СПбГК (кафедра органа и клавесина, 2011),
и с 2015 - в составе петербургского ансамбля старинной музыки «Barocco
Concertato» (худ. рук. Мария Крестинская). Ансамбль является лауреатом
конкурса Van Wassenaer (Utrecht, 2016).
В мастер-классе участвует Дарья Смирнова, студентка 4 курса кафедры
народного инструментального искусства СПбГИК, класс доцента И. Н. Ершовой.
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27 марта
(среда)

13:00 «Балалайка + Орган: Об оксюмороне в музыке».
Николай Ковалевич и Сергей Силаевский
при участии Светланы Зверевой

Светлана
Зверева

С 2013 года ученица Виталия Владимировича Романова
в Санкт-Петербургском музыкальном лицее.
Основные достижения:
Диплом Лауреата Премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные
дарования». Диплом Лауреата I премии Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России». Диплом Лауреата I премии Открытого регионального
конкурса «ОХТА-КубОК». Диплом Лауреата I степени Открытого фестиваля
фортепианных и камерных ансамблей «Парад ансамблей на Обводном»
(в составе дуэта), Санкт-Петербург. Диплом Лауреата I степени и награда
«Золотая матрешка» фестиваля «Большой».
И. С. Бах (1685 – 1750)
Прелюдия и фуга си-бемоль мажор, BWV 866 (ХТК I)
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"Балалайка + Орган:
Об оксюмороне в музыке".
Николай Ковалевич и Сергей Силаевский
Экзотическое сочетание тембров балалайки и органа в наши дни набирает
популярность. И хотя это пока pratum integrum (некошеное поле), в рамках
жанра уже есть свои пионеры. Сочетания: орган + труба, орган + скрипка,
даже орган + саксофон достаточно часто можно встретить на концертных
афишах органных залов.
Орган + балалайка – несколько более сложный организм. Объемный
мощный инструмент со звучанием ровным, словно лыжный след, и
инструмент более чем камерный, очень тихий и простой в обертоновом
отношении. Вот вам и оксюморон. Тот который на поверхности. О том, что
скрывается гораздо глубже, расскажут музыканты-практики, не только
шагнувшие за пределы слуховых стереотипов, но и расширившие грани
существования артиста-музыканта на сцене.
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28 марта
(четверг)
19:00 «Танцующее барокко».
Солисты Екатерины Великой
Санкт-Петербургский балет Анджолини

СОЛИСТЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Андрей Решетин, скрипка
Андрей Пенюгин, скрипка
Анна Бурцева, виолончель
Российский ансамбль барочной музыки, созданный в 2002 году СанктПетербургским Международным фестивалем EARLYMUSIC. Исполнительскую
практику ансамбль совмещает с исследовательской и образовательной
деятельностью. Благодаря такому подходу впервые была восстановлена
целостная картина русского музыкального XVIII века, до того существовавшая
только в виде теоретических гипотез музыковедов. Помимо премьер русской
камерной и оркестровой музыки, были осуществлены реконструкции опер,
балетов и драматических спектаклей. Важное место в репертуаре ансамбля
занимает малоизвестная или полностью забытая европейская музыка.
Особое внимание «Солисты...» уделяют стилистическим особенностям
исполнения, значительно менявшимся на протяжении столетия.
Постоянным партнером ансамбля в театральных проектах является «СанктПетербургский балет Анджолини» под руководством Клауса Абромайта
(Берлин), единственный в России профессиональный коллектив барочного
танца, также созданный фестивалем EARLYMUSIC.
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Основные проекты ансамбля «Солисты Екатерины Великой»
В 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга в Эрмитажном театре и
на Фестивале старинной музыки в Утрехте ансамбль представил любимую
оперу Екатерины II «Мнимые философы» ее придворного капельмейстера
Джованни Паизиелло.
Среди важнейших художественных достижений ансамбля постановка
первой оперы на русский сюжет — «Борис Годунов» Иоганна Маттезона
(1710, Гамбург), европейская премьера которой прошла в Гамбурге, СанктПетербурге и Москве в 2007 году.
Результатами изучения сценического русского языка XVII - XVIII вв. и
европейского барочного театра стали постановки последних лет. В 2015
году была поставлена опера Екатерины Великой и В. Мартин-и-Солера
«Горебогатырь Косометович». Долгожданная премьера первой русской
оперы - «Цефал и Прокрис» Александра Сумарокова и Франческо Арайи состоялась в 2016 году. В декабре 2017 года эта опера была представлена
на Новой сцене Большого театра (Москва). Премьера русской придворной
драмы времени Алексея Михайловича «Комедия о Навуходоносоре царе, о
теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» Симеона Полоцкого
прошла на XXI фестивале EARLYMUSIC в октябре 2018 года и в декабре того
же года в Мироваренной палате Московского Кремля.
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Балет-аллегория «Союз Ветра и Моря» на музыку Ю. Х. Румана
(постановщик Клаус Абромайт, 2017 год). Балет был заказан шведскому
королевскому капельмейстеру Юхану Хельмиху Руману русским послом в
Стокгольме графом Николаем Федоровичем Головиным для коронационных
торжеств императора Петра II (1728 год).
Одноактные балеты «Венецианский карнавал. Комедия масок», «Людовик
XIV-король-танцор», «Царицы Севера» (постановщик Клаус Абромайт, 2018 г.),
подготовленные к 200-летию М. Петипа. Эти балеты раскрывают великолепную,
но забытую историю жанра в эпоху барокко и роль России в ней.
В числе европейских открытий «Солистов...» наиболее ярким событием
стала премьера музыки великого астронома Уильяма Гершеля в 2018 году.
Эта программа — результат исследований музыканта ансамбля, Андрея
Пенюгина — соединяет неизвестную музыку ученого и видеопроекции на
темы его открытий.

Художественный руководитель ансамбля - скрипач Андрей Решетин.

Санкт-Петербургский балет Анджолини
Полина Артемьева
Камиль Нурлыгаянов
Константин Чувашев

81

Фото: Евгений Пронин

29 марта
(пятница)

19:00 Детский Барочный Концерт № 7.
Оркестры Сергея Ефаева

К. В. Глюк (1714–1787) Симфония № 8 соль мажор (I. Allegro)
А. Вивальди (1678–1741) Концерт для двух мандолин соль мажор,
RV 532 (I. Allegro)
Солисты: Константин Гиршгорн (балалайка) и Михаил Беляев (балалайка)
Исполняет струнный оркестр СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский
музыкальный лицей».
Дирижер: Ирина Абаджи. Партия континуо: Эмилия Кожева.
Г. Ф. Гендель (1685–1759) Концерт для органа фа мажор, HWV 292 (I. Allegro)
Солист: Александр Волков
А. Вивальди (1678–1741) Концерт для гобоя ля минор, RV 461
(III. Allegro)
Солист: Кузьма Кутузов
Исполняет струнный оркестр СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа № 11».
Дирижер: Сергей Ефаев. Партия континуо: Анастасия Лузина

И. С. Бах (1685–1750) Концерт для клавесина № 5 фа минор, BWV 1056 (I)
Солист: Константин Повзун (фортепиано)
А. Вивальди (1678–1741) Концерт для гобоя до мажор, RV 451
(I. Allegro molto)
Солист: Всеволод Андреев
А. Вивальди (1678 – 1741) Концерт для скрипки соль мажор, RV 310 (I. Allegro)
Солистка: Марианна Щербинина
Дж. Торелли (1658–1709) Музыкальный концерт № 2 ми минор
(Симфония), Op.6 (III. Presto)
Исполняет струнный оркестр СПб ГБНОУ «Лицей искусств «СанктПетербург». Дирижер: Сергей Ефаев. Партия континуо: Василий Николаев
А. Вивальди (1678–1741) Концерт для гобоя ре минор, RV 454 (I. Allegro)
Солист: Глеб Соколов
Г. Ф. Телеман (1681–1767) Концерт для альта, TWV 51:G9 (IV. Presto)
Солистка: Мария Исикова
Т. А. Витали (1663–1745) / Ф. Давид (1810 1873) Чакона соль минор
Солистка: Елизавета Манжос
Исполняет Молодёжный камерный оркестр «Prima».
Дирижер: Сергей Ефаев. Партия континуо: Мария Родоманова
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Ирина
Абаджи
Окончила СПб Консерваторию и Аспирантуру Королевской Шотландской
Консерватории по классу скрипки, участвовала во многих международных
фестивалях в составе оркестра и камерных ансамблей, с 2004 г работала в
училище им. М. П. Мусоргского в классе камерного ансамбля,
С 2018 г - педагог скрипки в лицее.
С оркестром начала работать в октябре 2018.
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Сергей
Ефаев
Родился в Ленинграде в 1954 г. С 5 лет играет на аккордеоне. В 7 лет
поступает в Детскую музыкальную школу, а в 15 лет - Музыкальное
училище им. М. П. Мусоргского. В 16 лет начинает заниматься
дирижированием. В 1970 г. заканчивает училище по классу аккордеона и
дирижирования народным оркестром и поступает в Институт культуры в
класс проф. Н. А. Кравцова. Там же продолжает заниматься
дирижированием. Одновременно начинает брать уроки по фаготу.
С 1978 г. приглашен на работу в симфонический оркестр Радио. С 1978
г. по конкурсу поступил на факультатив по оперно-симфоническому
дирижированию в класс Мариса Янсонса. После окончания консерватории
работал фаготистом в оркестре Радио, преподавал дирижирование в СПбГИК,
создал камерный оркестр Института, был приглашенным дирижером СанктПетербургского камерного оркестра «Моцартеум».
В конце 90-х работал дирижером камерного оркестра Государственного
Университета. С 1990 приглашен в музыкальный лицей для работы с
оркестром.
В 1997 году С. Н. Ефаев был награжден знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга», в 2008 - знаком «За добросовестный труд» I степени,
в 2001 ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации». Победитель конкурса на звание «Лучший
преподаватель школы искусств России-2015».
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Молодежный Камерный оркестр "Prima"
Оркестр существует уже более 20 лет. В 1996 году оркестр стал лауреатом
Международного конкурса в Бельгии, гастролировал во многих странах
Европы. Камерный оркестр «Прима» выступал на всех главных концертных
площадках Петербурга.
В 2000 году оркестр завоевал Гран-при Международного конкурса
молодежных оркестров в Бельгии. Также оркестр является участником
фестивалей в России. Постоянный участник концертов на сцене СанктПетербургской Капеллы, Смольного собора, Святодуховского культурного
центра и других концертных площадок города.
Оркестр стал домом для таких известных музыкантов, как Я. Забояркин,
Е. Коган, Ю. Синицына, Д. Ивашова и т.д. Выпускники оркестра играют в
таких оркестрах как: Берлинский филармонический оркестр, Чилийский
симфонический оркестр, оркестр Мариинского театра, Заслуженный
коллектив России Академический симфонический оркестр.
Бессменным руководителем оркестра является Сергей Ефаев.
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1 апреля
(понедельник)

19:00 Закрытие Фестиваля.
Недетский Барочный Триумфальный концерт

Моя Перекличка
В этом году произведению Жана-Филиппа
Рамо, которое в оригинале называется:
Le Rappel des Oiseaux, исполняется 295
лет. Оказывается, эта пьеса, впервые
опубликованная в Париже в 1724 году,
ровесница
Санкт-Петербургского
государственного университета, и я считаю
это хорошей приметой для Фестиваля,
который призван прежде всего воспитать
хороший вкус и пробудить жажду глубоких
профессиональных знаний.
В творческом наследии Жана-Филиппа
это первое опубликованное сочинение,
имеющее программное, а не жанровое
название (в этой же сюите встречаются и
другие пьесы, называющие явления, образы
и т. п., а не танцы, но они расположены после «Переклички»). Таким
образом, являясь первой хара́ ктерной пьесой Рамо, Le Rappel des
Oiseaux «предсказывает» нам великие деяния композитора на
театральной сцене.
На русский язык название этой пьесы переводят по-разному, но
лет пятнадцать назад чаще всего оно встречалось как «Перекликание
птиц». И если с «птицами» все более-менее однозначно, то слово
rappel, намекающее не только на диалог между пернатыми, но и
на свист птицелова и даже на соколиную охоту, имеет несколько
смыслов. Отсюда, например, встречающийся иногда совершенно
справедливый перевод «Зов птиц». К слову сказать, современный
музыкально неэрудированный француз вообще может не понять
словосочетания Le Rappel des Oiseaux, либо решить, что это значит
Воспоминание о птицах. Поэтому спекуляции на тему le rappel
+ … (я, например, встречал такую: le rappel des images) могут
восприниматься носителями французского совсем не так, как
хотелось бы «композитору» подобной спекуляции.
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Как бы то ни было, когда я стал студентом Санкт-Петербургской
консерватории, в моем концертном репертуаре появилось
произведение, озаглавленное как «Перекликание птиц». В таком
переводе эта пьеса сопровождала меня несколько лет в моих поисках
адекватного отображения на балалайке клавесинного звучания и
манеры исполнения, опирающейся на самые свежие достижения
«аутентистов». Первой значимой вехой на этом пути стал выпуск
с Андреем Тихомировым компакт-диска «Курица не птица»
(Петербургская Студия Грамзаписи, Sunpress, Санкт-Петербург,
2005 г.), последний трек которого называется Перекликание птиц. А
второй – сотрудничество с Андреем Решетиным в составе ансамбля
«Солисты Екатерины Великой» (2007-2010 гг.). Свидетельством
этого периода выступает ролик*, в описании которого фигурирует
уже название Перекличка птиц.
Перемена имени пьесы не была случайностью или капризом.
В какой-то момент я осознал, что слово перекликание не совсем
подходит к моей интерпретации произведения, оно слишком
ласковое и округлое, скорее подобающее манере исполнения этой
пьесы Эмилем Гилельсом. И я стал привыкать к перекличке, активной
и острой, с совершенно другим ассоциативным рядом в русском
языке. После того как я привык к новому имени сам, мне пришлось
потратить немало сил, чтобы убедить сочувствующее мне окружение
в том, что такой перевод точнее передает краску моего исполнения.
Когда летом 2012 года мне и моему партнеру по барочному
творчеству гитаристу Сергею Никулину были предложены несколько
названий для нашего дуэта, среди которых фигурировали такие,
например, как: L’arbre et l’argent (в переводе с французского: Дерево и
деньги), Барочный Ключ и даже Девятиструнная БГ (!), единогласно
и молниеносно было выбрано уже выстраданное мной ранее
словосочетание «Перекличка птиц».
Когда дуэт исчерпал себя как
творческий союз, родился детский
Фестиваль
барочной
музыки
«Перекличка птиц». И, по моему
скромному мнению, это самая
красивая и благородная участь для
такого простого и объемного имени.
Денис Пенюгин
Художественный руководитель
Фестиваля

*https://youtu.be/7vB8pbFGqpQ
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Оргкомитет Фестиваля
Председатель Оргкомитета:
Романов Виталий Владимирович — директор СПб ГБНОУ
«Санкт-Петербургский музыкальный лицей».

Члены Оргкомитета:
Касацкая Ирина Федоровна — заместитель директора по
учебно-методической и концертной работе СПб ГБНОУ «СанктПетербургский музыкальный лицей».
Бахтюрина Галина Александровна — заместитель директора
по учебной работе СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский
музыкальный лицей».
Гурочкина Марина Витальевна — старший преподаватель
СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
(классическая гитара).
Силаевский Сергей Александрович — штатный органист и
дирижер, художественный руководитель органных программ
в Лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе,
Санкт-Петербург).
Панченко Елизавета Александровна — композитор,
мультиинструменталист, член Союза Композиторов России и
Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель Фестиваля:
Пенюгин Денис Андреевич — преподаватель СПб ГБНОУ
«Санкт-Петербургский музыкальный лицей» (балалайка).
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Le Rappel des Oiseaux
Перекличка Птиц
(1724)

Любезные соучастники!
Мы ждем Ваших откликов о Фестивале
на электронную почту kurizaneptiza@mail.ru.
Спасибо!

В оформлении использованы
«Птичьи концерты» Франса Снейдерса (стр. 10) и Мельхиора де Хондекутера (стр. 52).
Дизайн буклета: Елена Корвацкая. Ориг. графика: Галина Ермолинская

