
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Департамент культуры и архивного дела Воронежской области 

Союз композиторов России 

Воронежская организация «Союз композиторов России» 

ГБУК ВГГКО «Филармония» 

Воронежская государственная академия искусств 

Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей 

Воронежский музыкальный колледж на Никитинской 

 

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 

«««СССОООЗЗЗВВВУУУЧЧЧИИИЕЕЕ»»»   
 

23 - 30 апреля 2014 г. 

г. Воронеж 

 



Дорогие воронежцы! 

 

От всей души поздравляю вас с ярким событием в культурной жизни 

региона - Первым молодежным фестивалем современной музыки «Со-

звучие». Особенно символично, что этот музыкальный фестиваль откры-

вается в Воронежской области в Год культуры в России.  

Появление молодежного фестиваля современной музыки на Воронеж-

ской земле дает возможность воронежцам и гостям Черноземья познако-

миться с молодыми и талантливыми  композиторами и исполнителями, 

начинающими дирижерами и мастерами-виртуозами, а также самыми раз-

ными направлениями современной классической музыки.  

Уверен, что «Созвучие» станет одним из значимых событий Года 

культуры в регионе, мощным импульсом для развития современного му-

зыкального искусства, а также даст возможность молодым композиторам и 

исполнителям получить признание коллег и зрителей.  

Желаю участникам фестиваля творческих побед, плодотворного общения и вдохновения.  

Временно исполняюший обязанности 

 губернатора Воронежской области 

                         Алексей Гордеев 

Дорогие друзья! 

 

Рада приветствовать  гостей  и  участников Первого молодѐжного 

фестиваля современной музыки «Созвучие», объединившего компози-

торов и исполнителей разных регионов России. 

Впереди – насыщенная программа с премьерами, выступлениями 

молодых исполнителей, представляющими многожанровое и стилевое 

разнообразие фестиваля.  Воронежцев ждет семь дней незабываемой му-

зыки на лучших концертных площадках Воронежа, включая музыкаль-

ный салон музея-усадьбы Д. Веневитинова. 

Откроет фестиваль  концерт современной гитарной музыки, посвя-

щенный столетию воронежского композитора и музыковеда, основателя 

гитарной школы в Воронеже Юрия Воронцова. Работу фестиваля до-

полнит выставка работ молодых художников «По прочтении музыки воронежских композиторов» и 

творческие встречи с видными деятелями музыкального искусства региона. Все это позволит 

познакомить слушателей с современной академической музыкой, новыми музыкальными идеями и 

оставит незабываемые впечатления у гостей и участников фестиваля.  

Искренне желаю всем творческих успехов, новых профессиональных знакомств, интересных 

открытий и ярких впечатлений. 

Временно исполняющая обязанности 

 руководителя департамента культуры 

и архивного дела Воронежской области 

Елена Ищенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья, коллеги! 

 

 Сердечно приветствую всех участников и организаторов Первого мо-

лодежного фестиваля современной музыки «Созвучие». Молодые и мас-

титые музыканты России, объединенные благородной идеей пропаганды 

композиторского творчества, подготовили этот значительный и мас-

штабный проект, который, несомненно, вызовет большой интерес слу-

шателей. Желаю вам, уважаемые музыканты, творческих удач, а зрите-

лям – радости от общения с прекрасным. 

 Заместитель председателя Союза композиторов России, заслужен-

ный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии Рф,  

доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории 

                                                                      Всеволод Задерацкий 

 



Дорогие педагоги, студенты, учащиеся музыкальных школ, родители и 

любители музыки! 

 

Вас ожидает праздник музыки, открывающий новые имена композито-

ров. Отрадно, что к вашему фестивалю «Созвучие» прибавилась важная 

составляющая – молодежная, которая дает возможность ярко показать 

самобытные таланты молодых композиторов и исполнителей. Союз ком-

позиторов России всегда поддерживал юных композиторов, будущих 

членов СК, создавая условия для исполнения премьерных сочинений, тем 

самым открывая начало их творческого пути.  

Уважаемые воронежцы, вам предстоит много приятных часов общения 

с современными, оригинальными, глубоко интеллектуальными произве-

дениями, позволяющими глубоко чувствовать музыку, дарить радость и ощущение нового! Желаю 

фестивалю творческого долголетия, новых звуковых открытий, искренних и понимающих 

слушателей, которые поддержат молодых композиторов и помогут им поверить в себя! 

 

Заслуженный деятель искусств РФ, 

 член СК СССР, лауреат премии Ленинского комсомола,  

профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского,  

композитор Татьяна Чудова 

 

Дорогие гости и участники фестиваля! 

 

Прославленный фестиваль современной музыки «Созвучие», традици-

онно проводимый воронежской композиторской организацией, на этот 

раз особенно долгожданный, так как входит в ряд масштабных социаль-

но-значимых событий Года культуры в Воронеже и впервые адресован 

молодому поколению музыкантов и слушателей.  

Фестиваль объединяет многочисленные молодежные коллективы и ода-

ренных детей России. В программе фестиваля состоятся выступления 

детского и юношеских хоров, оркестра народных инструментов, разнооб-

разных камерно-инструментальных и эстрадно-джазового ансамблей. На 

фестиваль съедутся молодые композиторы России – Ярослав Судзилов-

ский, Денис Писаревский, Ирина Минакова, Николай Попов, Юлия Га-

линская и многие другие. Концерты пройдут в лучших залах города – Доме композиторов, 

Молодежном центре, Филармонии, Академии искусств, музыкальных колледжах. Вместе с юными 

музыкантами свое творчество представят юные художники. В рамках фестивальных мероприятий 

экспонируется выставка работ учащихся художественной школы и художественно-графического 

факультета педагогического университета «По прочтении музыки воронежских композиторов». 

Мероприятия фестиваля отражают преемственность музыкальной жизни прошлого и нынешнего 

столетия, в которой свое неоспоримое место занимает творчество воронежских композиторов. 

Неслучайно поэтому соседство произведений, снискавших мировую известность, с новыми 

опусами начинающих авторов.  

Кульминационным культурным событием фестиваля станет мировая премьера Шестой симфонии 

Александра Локшина, в которой примут участие Молодежный симфонический оркестр и хор 

театра оперы и балета Воронежа, а также приезд российской пианистки Елены Клочковой с 

исполнением фортепианного концерта «Ave Maria» Алемдара Караманова.  

Идея фестиваля и его программа, во многом была согласована с Владиславом Игоревичем 

Казениным, который на протяжении многих лет, возглавляя Союз композиторов России, был 

большим другом воронежской организации, поддерживал и направлял наши музыкальные 

проекты.  

Первый молодежный фестиваль современной музыки «Созвучие» посвящается светлой 

памяти Владислава Игоревича Казенина… 
 

Председатель Воронежской региональной организации 

 «Союз композиторов России», профессор Лариса Вахтель 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТОЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОГО КОМПОЗИТОРА И МУЗЫКОВЕДА, 

ОСНОВАТЕЛЯ ГИТАРНОЙ ШКОЛЫ В ВОРОНЕЖЕ 

ЮРИЯ ВОРОНЦОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

КОНЦЕРТ СОВРЕМЕННОЙ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ  

 

 Ю. Воронцов (Воронеж). Фантазия на тему романса А. Алябьева «Соловей» 

 Н. Кошкин (Москва). «Ашер-вальс» 

 C. Руднев (Тула). Пьеса 

 Л. Брауэр (Куба). Три музыкальных момента  

 Х. М. Гальярдо дел Рей (Испания). Сюита «Калифорния» 

 И. Шошин (Гомель). Тарантелла  

 М. Цайгер (Воронеж). Вальс «Старый Петербург»  

 А. Виницкий (Москва). «Русская фантазия», «Блюз» 

 

В концерте принимают участие: 

ВИКТОРИЯ ФИРСОВА, ВЛАДИМИР БАШМАКОВ, ВАЛЕРИЯ ЧУРСИНА 

оркестр гитаристов «Большое баррэ» под руководством СЕРГЕЯ  КОРДЕНКО 

Ведущая – ЛАРИСА ИГРУШКИНА 

 

23 апреля 1800 
среда 

Молодежный центр 

Актовый зал 

Пр. Революции, 22 

Громова Маша (ДХШ)  

Иллюстрация к музыке М. Артемова  

« Три поиска русского» 

Щербинина Мария (ДХШ) 
Иллюстрация к музыке  

С. Волкова «Звоны» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ярослав Судзиловский (Москва). Интеграция молодого композиторского со-

общества: проблемы и перспективы развития. Новая жизнь фольклора в совре-

менной академической музыке. 

 Денис Писаревский (Москва). «Мейсенский фарфор. Фигурки с выставки» 

для подготовленного фортепиано: 

«Нескромный Арлекин» 

«Любопытный теленок» 

«Девушка с корзинкой цветов» 

«Обезьянка, играющая на лютне» 

 Ирина Минакова (Санкт-Петербург). Вокальный цикл                                           

на стихи А. Жигулина для баритона и фортепиано 

 Валерия Галинская (Курск). «Слушай ритм» для фортепиано; 

     «Три путешествия» для фортепиано: 

«Ночные мотыльки в темноте играют»  

«Песнь у реки»  

«Лабиринты» 

 Ольга Шальнева (Воронеж). Песенка «Про жлочку» на стихи К. Чуковского 

 Елена Масалытина (Воронеж). Вокальный цикл «Четыре песни Юэфу» 

                                                                 Пять прелюдий для фортепиано 

 Елена Малофеева (Воронеж). «Anima di cello» для виолончели 

 Исполнители: 

ПАВЕЛ БЫКОВ (солист Москонцерта, баритон)  

ИРИНА МИНАКОВА (фортепиано)  

ЮЛИЯ ЮРОВА (сопрано) 

ОЛЬГА ШАЛЬНЕВА (сопрано) 

ДМИТРИЙ УШАКОВ (фортепиано) 

 

ОЛЬГА АВДЕЕВА (меццо-сопрано) 

СТАНИСЛАВ ФРОЛОВ (фортепиано) 

АЛЛА САФОНОВА (виолончель) 

ВАЛЕРИЯ ГАЛИНСКАЯ (фортепиано) 

ДЕНИС ПИСАРЕВСКИЙ (фортепиано) 

 

КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОЛОДЁЖНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 

КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ  ЯРОСЛАВОМ СУДЗИЛОВСКИМ, 

КОМПОЗИТОРОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДЕНИСОМ ПИСАРЕВСКИМ.  

В ПРОГРАММЕ —  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЧИНЕНИЙ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ  

 

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ 

 

24 апреля 1100 
четверг 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

«ПО ПРОЧТЕНИИ МУЗЫКИ ВОРОНЕЖСКИХ КОМПОЗИТОРОВ» 

ВЫСТАВКА РАБОТ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля 1800 
четверг 

Воронежский  
музыкальный колледж 

Большой зал 

ул. Никитинская, 26 

«В СОЗВУЧИИ СО ВРЕМЕНЕМ» 

 КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ И КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

 Детский хор ДМШ №11 (руководитель Лидия Калинина) 

 И. Минакова (Санкт-Петербург). «Домовжнок»  

 А. Тихонов (Воронеж). «Школа искусств» 

 Е. Ткачжва (Воронеж). «Рыбки»  

 Л. Марченко (Воронеж). «Каникулы»  
Смешанный хор ВГПУ (руководитель Борис Яркин) 

 А. Мозалевский  (Воронеж). «Господи, к Тебе прибегох»  

 Б. Яркин (Воронеж). «Зимняя ночь» на стихи Б. Пастернака 

 И. Надеждин (Елец). Вокализ-вариации на семь звуков 

 Э. Фертельмейстер (Нижний Новгород).  «Сахар был сладок» на сти-

хи Л. Мартынова 

 Э. Вайтакре (США). «Lux Aurumque» 

Московский молодежный инструментальный ансамбль  
«Mixtum Compositum» 

 Я. Судзиловский (Москва).  «Споные фантазии воробьихи Чаклен»               

для флейты пикколо, кларнета, фортепиано, скрипки, альта, виолончели  

 В. Рим (Германия). «Grave» для струнного квартета  

 А. Пярт (Эстония). «Solfeggio», «Psalom» для струнного квартета  

 Б. Фуррер (Австрия). «Lied» для скрипки и фортепиано  

 Я. Ксенакис (Франция). «Paille in the wind» для виолончели и фортепиано  

 С. Шаррино (Италия). «La Malinconia» для скрипки и альта  

 И. Надеждин (Елец). Трио для флейты, гобоя и кларнета  

 И. Минакова (Санкт-Петербург). «Колыбельная вечности» для скрипки, 

виолончели и фортепиано. 

 Х. Вэссман (Финляндия). «Olli's Solo» для флейты соло   

               «Tapio Jalas in memoriam» для флейты и фортепиано 

 Состав ансамбля: 

ДЕНИС ПИСАРЕВСКИЙ (фортепиано)  

ВАРВАРА МИСТЮКОВА (флейта) 

ПАВЕЛ ОРЛОВ (гобой) 

КАРЕН АСАТРЯН (кларнет)  

Дирижер - СЕРГЕЙ АКИМОВ 

 

 

АЛЕКСАНДР ХАРЛАМОВ (скрипка) 

ПАВЕЛ ОСКОЛКОВ (скрипка) 

АЛИНА ПЕТРОВА (альт)  

МИХАИЛ АЛЕНИН (виолончель) 

     Ведущая – ВАЛЕНТИНА ГОЛОВИНА 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 апреля 1430 

пятница 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Малый зал 

ул. Генерала Лизюкова, 42 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ 

 

 

 

ВСТРЕЧА  С МОСКОВСКИМ  КОМПОЗИТОРОМ НИКОЛАЕМ ПОПОВЫМ 

Ведущая – ТАТЬЯНА НОВИКОВА 

 

25 апреля 1800 

пятница 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

ИСПОЛНЯЮТ МОЛОДЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

 КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ 

 И. Надеждин (Елец). «Sonamento» для тромбона соло  

 А. Украинский (Воронеж). Квартет для струнных инструментов  

 Д. Ушаков (Воронеж). Соната для скрипки и фортепиано  

 М. Зайчиков (Воронеж). Соната №7 для фортепиано памяти Людмилы Федорук 

 Е. Краснобаева (Воронеж). Концерт для фортепиано с оркестром в переложении для 

двух фортепиано 

 

 Д. Шостакович. Танго из балета «Болт» 

 И. Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка» 

 В. Черников. Фантазия на тему песни Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» 

 Р. Гальяно. «Сертау» 

 

 

Состав ансамбля: 

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ (баян), ВАЛЕРИЙ КАЛАШНИКОВ (баян) 

ОЛЬГА КАЛАШНИКОВА (фортепиано), ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВ (ударные),  

ЕВГЕНИЙ МИНГАЛЕВ (контрабас),  

       Ведущая – ВАЛЕНТИНА ГОЛОВИНА 

 

ансамбль «Воронежские солисты»  

Исполнители: 

ЮРИЙ КОВАЛЖВ (тромбон), АННА КОЛЕСНИКОВА (скрипка), ДАРЬЯ БУТАКОВА (скрипка), 

АНАСТАСИЯ ШПИНЕВА (альт), ДАРЬЯ ВОРОНЦОВА (виолончель), ЯНА МИРОШНИКОВА 

(скрипка), ДМИТРИЙ УШАКОВ (фортепиано), ОЛЬГА КАЛАШНИКОВА (фортепиано), ЕЛЕНА 

КРАСНОБАЕВА (фортепиано), ДАРЬЯ БРАСЛАВСКАЯ (фортепиано) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 апреля 1600 

воскресенье 
 

Музей-усадьба Д. Веневитинова 

с. Новоживотинное,  

ул. Школьная, 18 

МОЛОДЫЕ КОМПОЗИТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ САЛОНЕ Д. ВЕНЕВИТИНОВА 

 Посвящение поэту:  

 Л. Чернышов (Воронеж). «Песня Маргариты» на стихи Д. Веневитинова  

 А. Вершинин (Липецк). «Жизнь» на стихи Д. Веневитинова 

 В.Наумов (Воронеж). «Сонет» на стихи Д. Веневитинова 

Камерный хор ВГАИ (руководитель Н. Матвеев) 

 А. Мозалевский (Воронеж). «Благослови, душе моя, Господи» 

 Т. Шипулина (Воронеж). «Пароша» на стихи С. Есенина 

 Д. Ушаков (Воронеж). «Ходил месяц по небу» 

 Е. Ткачжва (Воронеж). «Дербент» из цикла «Горизонты памяти»  

 Е.Ткачева (Воронеж). «В поисках времени» - премьера вокально-

инструментального цикла на стихи европейских поэтов ХХ века для со-

прано, баритона и камерного ансамбля   

 «Прозрачная вода» 

 «Песня моря» 

 «Чтобы ты был со мной» 

 «Ослепший порт» 

 «Осенняя песня» 

 «Чиновники, которые...» 

 «Голая ветка» 

«Играли два ребжнка» 

 «Эту песню я слышал впервые» 

 «Однажды» 

 «Высокая трава» 

 

Исполнители:  

АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА (сопрано) 

АЛЕКСЕЙ ТЮХИН (баритон) 

ЕЛЕНА ПЕТРИЧЕНКО (сопрано) 

 МИХАИЛ ЛОБАС (баритон) 

МАКСИМ ТИХОНОВ (баритон) 

      Ведущая – ЛАРИСА ВАХТЕЛЬ 

 

ОЛЬГА КНЯЗЕВА (флейта) 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА (скрипка) 

ЮРИЙ МАКАРЕНКО (виолончель, 

ЛАРИСА ВАХТЕЛЬ (фортепиано)  

ЕЛИЗАВЕТА ТКАЧЖВА (комментарий) 

 

Чернышева Марина (ВГПУ) 

Иллюстрация к музыке Е. Ткачевой «Небесный дар» 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ 

 

 

 

ЛИКИ РОЯЛЯ 

 

28 апреля 1400 

понедельник 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

 Ч. Айвз. Соната №2 «Concord, Massachussets» 

 М. Фельдман. Две пьесы из сюиты «Последние отрывки» 

 А. Локшин. Вариации 

 
Павел Кушнир  

 
28 апреля 1600 

понедельник 

Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей 

пр. Революции, 41 

СОЧИНЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 ДЛЯ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
 Г. Ставонин. Симфония №4 «Русь», II часть 

 Б. Выростков. «Зимней дорогой» 

 А. Тимошенко-А. Полонский. «Цветущий май» 

 М. Цайгер. «Звонили звоны» 

 Н. Бирюков. Концертная фантазия «Скоморошина» 

 А. Тимошенко. «Русская забубенная» 

 Ю. Романов. Пьеса «Девочка Надя» 

 К. Массалитинов. «Родные края»,  

«Плещет речка», «За рощей, за дубравою», «Русь» 

 

 

 Оркестр русских народных инструментов Воронежского музыкального  

колледжа имени Ростроповичей под управлением МИХАИЛА ЕФИМЕНКО 

 

Народный хор Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей под 

управлением  НАТАЛИИ МАССАЛИТИНОВОЙ 
 

Ведущая – ЭММА СВЯТОХИНА 

 

Кудрина Татьяна (ДХШ) 
Иллюстрация к музыке  

Б. Выросткова «Токката» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля 1900  
вторник 

Концертный зал  

Филармонии 

пл. Ленина, 11 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В ВОРОНЕЖЕ 

 ВОРОНЕЖСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ  

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ДИРИЖЕР -   

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ  

ЮРИЙ  АНДРОСОВ 

 
                                                I ОТДЕЛЕНИЕ 

 А. Караманов. Концерт для фортепиано с оркестром  №3 

«Ave Maria»  

 Н. Горобец. «Астральные тени земли. Проекция Асмодея»  

 И. Минакова. «Космофония» для оркестра и фортепиано 

                                        

                                             II ОТДЕЛЕНИЕ 

 А. Локшин. Симфония №6 на стихи А. Блока для большого  

симфонического оркестра, смешанного хора и баритона  

                             Мировая премьера 

 

 

Исполнители: 

дипломант международного конкурса ЕВГЕНИЯ УВАРОВА (фортепиано) 

лауреат международных конкурсов ЕЛЕНА КЛОЧКОВА (фортепиано), 

лауреат международных конкурсов ИГОРЬ ГОРНОСТАЕВ (баритон), 

ХОР ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

    ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА-  

главный хормейстер – заслуженный деятель искусств  

Воронежской области - ВЛАДИМИР КУШНИКОВ 

Ведущая – ЛАРИСА ВАХТЕЛЬ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 апреля 1230 

среда 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Малый зал 

ул. Генерала Лизюкова, 42 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ЕЛЕНОЙ КЛОЧКОВОЙ 

 

 

лауреатом Международных конкурсов пианистов,  

кандидатом искусствоведения, Почетным работником культуры  

г. Москвы, членом-корреспондентом РАЕН, доцентом, зав. кафедрой 

истории и теории исполнительского искусства Государственной 

классической академии им. Маймонида 

 

«ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДУХ» 
ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ  

АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА 

 

Благодарим за поддержку фестиваля: 

  

Сахарова Настя, 10 лет (г. Борисоглебск) 
Иллюстрация к музыке В. Беляева «Кавалерийская» 

На обложке буклета 

иллюстрация Сахаровой Насти  к музыке А. Украинского «Свете тихий» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДДНННЕЕЕВВВНННИИИККК   ФФФЕЕЕСССТТТИИИВВВАААЛЛЛЯЯЯ   
Концерт современной гитарной музыки 

«Столетию композитора и музыковеда, основате-

ля гитарной школы в Воронеже Юрия Воронцова 

посвящается…» 

 

Молодежный центр 

Актовый зал 

пр. Революции, 22 

23 апреля 

среда 

Начало в 18
00 

Творчество молодых композиторов России 

Концерт-встреча с председателем Молодѐжного 

отделения Союза композиторов России 

Ярославом Судзиловским, композитором и ис-

полнителем Денисом Писаревским. 

В программе — презентация сочинений молодых 

композиторов 

 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

24 апреля 

четверг 

Начало в 11
00

 

 

Концерт хоровой и камерно-

инструментальной музыки 

«В созвучии со временем» 

 

Воронежский 

музыкальный колледж 

на Никитинской 

Большой зал 

ул. Никитинская, 26 

 

24 апреля 

четверг 

Начало в 18
00

 

Экспериментальная лаборатория электронной 

музыки Николая Попова 

 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Малый зал 

ул. Генерала Лизюкова, 42 

 

25 апреля
 

пятница 

Начало в 14
30

 

Камерный концерт 

Произведения композиторов Черноземья 

исполняют молодые музыканты 

 

 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

25 апреля
 

пятница 

Начало в 18
00

 

Молодые композиторы и исполнители 

в музыкальном салоне Д. Веневитинова 

Концерт из произведений воронежских авторов 

 

Музей-усадьба 

Д. Веневитинова 

с. Новоживотинное, 

ул. Школьная, 18 

 

27 апреля 

воскресенье 

Начало в 16
00

 

Концерт фортепианной музыки 

Сочинения Ч. Айвза, М. Фельдмана, А. Локшина 

в исполнении Павла Кушнира 

 

Дом композиторов 

Каминный зал 

ул. Карла Маркса, 41 

28 апреля
 

понедельник 

Начало в 14
00

 

Концерт оркестра русских народных инстру-

ментов Воронежского музыкального колледжа 

имени Ростроповичей 

Сочинения композиторов Черноземья 

Воронежский музыкальный 

колледж имени 

Ростроповичей 

пр. Революции, 41 

 

28 апреля
 

понедельник 

Начало в 16
00

 

«Музыкальные премьеры в Воронеже» 

Концерт Воронежского Молодёжного 

Симфонического Оркестра 

 

Концертный зал 

Филармонии 

пл. Ленина, 11 

29 апреля 

вторник 

Начало в 19
00

 

Творческая встреча с Еленой Клочковой 

«Жизнь есть дух»: жизненный и творческий путь 

Алемдара Караманова 

 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Малый зал 

ул. Генерала Лизюкова, 42 

30 апреля
 

среда 

Начало в 12
30

 

 


