
 

30 марта (пятница) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11:00 - 12:40 

Мастер-класс Елизаветы ПАНЧЕНКО 

"Барочная артикуляция и орнаментика 

в применении к практике пианиста-концертмейстера" 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

13:00 - 15:00 

Мастер-класс Екатерины ЗАБАЙРАЧНОЙ 

и Константина ЩЕНИКОВА-АРХАРОВА 

"Об особенностях ансамблевого музицирования 

при исполнении музыки эпохи барокко" 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

А д р е с : Биржевая линия 8-10, Сахаров school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Елизавета  Александровна  

ПАНЧЕНКО  

Молодой российский композитор и мультиинструменталист (орган, 
клавесин, фортепиано);   член Союза композиторов Санкт-Петербурга. 

Окончила с отличием Санкт-Петербургскую государственную консервато-
рию 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-Петер-
бург),  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.  «Рождение Андреевской балалайки» для бала-
лайки и оркестра русских инструментов им. В. В. Андреева  (2018).   Автор 
обязательного сочинения в третьей возрастной группе международного 
конкурса исполнителей на многострунных инструментах «Кубок Подмос-
ковья» (2015). 

Один из наиболее востребованных молодых отечественных композито-
ров, создающих новые сочинения для звончатых гуслей соло и в ансамблях.  



 

 

Екатерина   Викторовна  

ЗАБАЙРАЧНАЯ  

домра,  мандолина,  барочная мандолина 

Окончила Минское музыкальное училище им. А. И. Глинки (домра, класс  
Я. А. Волосюка, 2004), Санкт-Петербургскую государственную консервато-
рию им. Н. А. Римского-Корсакова (домра, мандолина, класс проф. А. В. Мака-
рова; дирижирование оркестром, класс проф. Г. Н. Преображенского; 2009), 
магистратуру факультета искусств Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (магистерская диссертация «Принципы игры на мандо-
лине XVIII века», класс проф. А. А. Панова, 2012).  

Училась на мастер-классах по мандолине, барочной мандолине и камер-
ному ансамблю у К. Пракопчик, М. Вильден-Хюзген, Д. Алерт (Германия), 
Х. К. Мунос (Франция, Люксембург), Л. Германс (Голландия).  Преподавала 
класс мандолины в Санкт-Петербургском государственном университете 
Культуры (2012–16). 

Участник фестиваля старинной музыки EARLYMUSIC (С.-Петербург 
2009–2011, 2014).   Лауреат республиканского конкурса, стипендиат Прези-
дентского фонда (Республика Беларусь). 

Сотрудничает с барочной капеллой «Золотой век» под руководством 
А. Листратова (барочная виолончель), с ансамблем старинной музыки 
«Barocco Concertato»,  солист и концермейстер мандолинно-гитарного 
ансамбля «Петербургские мандолины». 

Художественный руководитель камерных вечеров в Анненкирхе (С.-Петер-
бург, 2015–2017).   Инициатор создания и исполнительный директор Центра 
современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» (С.-Петербург), один 
из организаторов Международного фестиваля Мандолины (С.-Петербург). 



 

 

Константин  Владимирович  

ЩЕНИКОВ-АРХАРОВ  

Лютнист,  гитарист,  композитор. 

Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию 
им. Н. А.  Римского-Корсакова по классу гитары и композиции (2012).   Там 
же изучал историческое исполнительство (фортепиано, клавесин, класс 
Елены Серединской), факультативно занимался оркестровым дирижиро-
ванием и basso continuo.  Участник мастер-классов видных европейских 
лютнистов, принимал участие в музыкально-сценических постановках под 
руководством Эндрю Лоуренс-Кинга, брал у него уроки. 

Единственный в России лауреат конкурса «Maurizio Pratola» (Л’Аквила, 
Италия), единственного в мире конкурса лютнистов.   В составе ансамбля 
«Barocco Concertato» — лауреат самого престижного конкурса в мире истори-
ческого исполнительства — «Van Wassenaer Competition» (Утрехт, 2016). 

Как солист и исполнитель партии basso continuo выступал на круп-
нейших концертных площадках России в составах лучших коллективов — 
«Barocco Concertato» (Санкт-Петербург), «Pocket symphony», «La voce stru-
mentale», «La Villa Barocca», «Concerto МГУ» (Москва).   Сотрудничал с 
европейскими ансамблями «Le Poemé Harmonique» (Франция) и «Baltic 
Baroque» (Эстония). 

Проводил мастер-классы в Петрозаводской Консерватории, поставил со 
студенческим коллективом «Die Sieben Worte» Г. Шютца. 

Основатель и руководитель ансамблей «Reditus» и «Ренессанс-Оркестр 
Санкт-Петербурга», постоянный участник ансамбля «Tañedores».  Музы-
кальный руководитель (с 2014) фестиваля «Золотой век. Александрийская 
Карусель» — ежегодный в Петергофе  (парк Александрия).  


