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Уважаемые друзья!
Рад приветствовать участников и гостей молодежного фестиваля
современной музыки «Созвучие»!
Символично, что в этом году он проходит в Культурной столице СНГ,
почетный статус которой был присвоен Воронежу решением Совета глав
государств Содружества.
Фестиваль, целью которого является объединение молодежи
посредством, пожалуй, самого интернационального из искусств – высокой
академической музыки, в полной мере будет способствовать укреплению
межгосударственных культурных связей и расширению национальных
границ. Ведь именно музыка, которая одинаково близка и понятна всем
людям, в полной мере передает дух времени и своеобразие этнических
традиций.
Как губернатору области мне особенно приятно, что в программу фестиваля включены
произведения известных воронежских композиторов – Геннадия Ставонина, Льва Чернышова,
Виктора Горянина. Свои работы представят и наши юные, но уже показавшие высокий уровень
мастерства авторы. Отрадно, что сохраняется связующая нить между разными поколениями ярких
творческих личностей, которыми всегда была богата Воронежская земля.
Уверен, «Созвучие» станет значимым событием в культурной жизни Воронежа.
От всей души желаю участникам фестиваля творческих успехов, вдохновения, новых открытий,
интересных знакомств и, конечно же, отличного настроения в эти весенние дни! А всем гостям –
незабываемых впечатлений от общения с большим искусством!
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев

Уважаемые участники и организаторы фестиваля!
Второй раз на воронежской земле открывается II Международный
молодежный фестиваль современной музыки «Созвучие». Фестиваль
проходит в рамках мероприятий межгосударственной программы
«Воронеж – культурная столица СНГ».
Хочу отметить, что в этом году фестиваль объединил не только
участников из регионов России, но и композиторов из Армении, Казахстана
и Молдовы. Такое «Созвучие» талантов позволит воронежцам и гостям
нашего города познакомиться с современной музыкальной культурой разных
стран, прикоснуться к национальным традициям государств Содружества.
Отрадно, что в программу фестиваля включены не только концерты
камерно-инструментальной и вокально-хоровой музыки, но и мероприятия
для живого общения композиторов-гостей фестиваля со студентами
воронежских вузов, молодыми исполнителями и просто любителями академической музыки.
Желаю участникам и организаторам фестиваля вдохновения и удачи, а зрителям –
положительных эмоций и ярких впечатлений от концертов фестивальной программы.
Первый заместитель руководителя
департамента культуры Воронежской области
Эмилия Сухачева

Дорогие друзья!
От всей души приветствую участников и организаторов фестиваля
молодых композиторов "Созвучие", который уже во второй раз проходит
на хлебосольной, красивой, душевной и великой воронежской земле,
которая всегда имела в судьбе России особое значение.
Поэтому еще более символичным кажется тот факт, что в этом году
Воронеж принимает у себя гостей из стран СНГ, возлагая тем самым на
себя важную миссию культурного объединения народов, которую Россия
испокон веков несла и сквозь все трудности современной
геополитической ситуации с гордостью и честью продолжает нести,
являясь краеугольным камнем Евразийской культурной интеграции.
Искренне счастлив, что в этом году при активном участии нашего
творческого объединения – Молодежного отделения Союза композиторов
РФ («МолОт») – мы смогли собрать в Воронеже представителей сразу нескольких композиторских
школ республик бывшего СССР – Молдовы, Казахстана, Армении и др.
Хочется пожелать молодому поколению авторов – быть умными, верящими в свою культурную
миссию, которая с годами, убежден, будет только возрастать, верить в себя и всецело утверждать
высокий статус нашей профессии в XXI веке.
Председатель Молодежного отделения
Союза композиторов России («МолОт»)
Ярослав Судзиловский

Дорогие участники и гости фестиваля!
На протяжении многих десятилетий воронежская композиторская
организация является культурным центром пропаганды и развития
современного музыкального искусства в регионе. Нарастающая динамика
ежегодно проводимых фестивалей отражает творческий потенциал
композиторов и музыковедов воронежского края, востребованность
представления сочинений молодых авторов и, что особенно
примечательно, усиливающийся интерес слушателей к современной
музыке.
«Сюжет» Второго международного молодежного фестиваля
современной музыки «Созвучие» обусловлен тем, что в 2015 году
Воронежу присвоен статус культурной столицы СНГ. Участниками
фестиваля поэтому станут молодые композиторы из стран СНГ и
регионов России, которые специально для нашего фестиваля написали новые премьерные сочинения.
Среди них Алиби Абдинуров (Казахстан), Снежана Пысларь (Молдова), Эльмир Низамов (Казань),
Марк Пришлый (Санкт-Петербург), Александр Жемчужников (Екатеринбург), Рачья Есаян
(Армения), Павел Маркелов (Москва), Николай Михеев (Якутск). Свои сочинения представят на
фестивале и молодые композиторы региона – лауреат премии «Новые имена», тринадцатилетний
Максим Клепач, студентка Воронежской академии искусств Екатерина Малофеева, композитор из
Тамбова Андрей Нагорнов.
Фестиваль подарит возможность воронежским композиторам поделиться опытом с молодым
поколением авторов, познакомить гостей и участников со своими свежими музыкальными опусами.
Вниманию слушателей будут представлены сочинения членов организации Елизаветы Ткачевой,
Татьяны Шипулиной, Александра Мозалевского, Павла Рукавицына, Бориса Яркина,
Дмитрия Ушакова, Алексея Вершинина. В рамках фестиваля мы обратимся и к истории воронежской
композиторской организации, почтив память композиторов Геннадия Ставонина, Льва Чернышова,
Виктора Горянина, пианистки Веры Теплитской…
Желаю всем гостям и участникам фестиваля музыкальных открытий и незабываемых встреч!
Председатель Воронежской региональной организации
«Союз композиторов России»
Лариса Вахтель

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

15 апреля 1800
среда

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕРЫ ТЕПЛИТСКОЙ

ПОЮТ НЕБЕСА
Александр Мозалевский (Воронеж). «Импровизация» для чтеца и фортепиано
на стихи Б. Пастернака
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Павел Маркелов (Москва)
«Васильковые Витражи». Пасторальная мистерия для сопрано и рояля
«Над колыбелькою моей...» на стихи П. Маркелова
«Троицыно Утро» на стихи С. Есенина
«Ильин День» на стихи П. Маркелова
«Деревенька» на стихи И. Бунина
«Таинство»
«Сказки». Цикл пьес для фортепиано
Исполнители:
Таисия Усольцева (сопрано)
Александр Мозалевский (чтец)
Виталий Белоконь (фортепиано, Губкин)
Лариса Вахтель (фортепиано)

Ведущая – Елена Фомина

16 апреля 1400
четверг

Воронежская государственная
академия искусств. Малый зал
ул. Генерала Лизюкова, 42

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ И СТРАН СНГ
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРАМИ
РОССИИ И СТРАН СНГ. ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ
ВОРОНЕЖСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Ведущие:
Председатель Молодежного отделения Союза композиторов России («МолОт»)
Ярослав Судзиловский
Председатель Воронежской региональной организации «Союз композиторов
России» Лариса Вахтель
Докладчики: Павел Рукавицын (Воронеж), Снежана Пысларь (Кишинев,
Молдова), Алиби Абдинуров (Астана, Казахстан), Николай Михеев (Якутия)
Участники: Павел Маркелов (Москва), Рачья Есаян (Армения), Эльмир
Низамов (Казань), Алексей Вершинин (Липецк), Александр Мозалевский
(Воронеж), Елизавета Ткачева (Воронеж), Дмитрий Ушаков (Воронеж)

Павел Маркелов

Снежана Пысларь

Алиби Абдинуров

Рачья Есаян

Николай Михеев

Эльмир Низамов

16 апреля 1800
четверг

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

СОЧИНЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ ВОРОНЕЖА
80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ СТАВОНИНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Геннадий Ставонин. «Раздумье». Вокальный цикл на стихи Г. Гейне
«Фантастические танцы» для фортепиано
Виктор Горянин. «Колечко» на стихи Вл. Зорина
Лев Чернышов. «И снова будет май» на стихи Б. Замбровского
Елизавета Ткачева. «Высокая трава» на стихи Т. Кристенсена
Дмитрий Ушаков. Семь пьес для фортепиано
Татьяна Шипулина. «Акварель» , «Пушкинский парк» на стихи М. Лобач
Александр Украинский. «Сквозь ветви» на стихи И. Бунина
Владимир Наумов. «Голубые глаза» на стихи А. Кольцова
«Отойди от окна» на стихи С. Есенина
Исполнители:
Алексей Тюхин (баритон), Оксана Федорова (сопрано),
Дмитрий Ушаков (фортепиано), Татьяна Путинцева (фортепиано, Губкин),
Елена Алышева (фортепиано), Юлия Калашникова (фортепиано),
Юрий Макаренко (виолончель)
Камерный хор ВГПУ
Борис Яркин. «Память» на стихи К. Аврамова в переводе А. Парпара
«Тихо дремлет река» на стихи С. Есенина
«Ой да ты, клеть моя» . Слова и мелодия М. Мордасовой в обработке Б. Яркина
Сергей Терханов . «Трубушка», «Из-за лесу», «Как по ельничку» . Триптих на
темы народных свадебных песен
Солисты: Кристина Виноградова, Алексей Неумывакин
Художественный руководитель и дирижер – Борис Яркин
Ведущая – Валентина Головина

17 апреля 1800
пятница

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
Максим Клепач (Воронеж). "Впечатление" для фортепиано в исполнении автора
Екатерина Малофеева (Воронеж). «Маленький мадригал» на стихи Ф.-Г. Лорки
для голоса, скрипки и виолончели
Андрей Нагорнов (Тамбов). Скерцо для скрипки и фортепиано
Алексей Вершинин (Липецк). "Святогор и Илья". Былина на стихи И. Бунина
Исполнители:
Екатерина Малофеева (сопрано), Максим Кусов (бас, Тамбов),
Александр Попков (скрипка, Тамбов), Андрей Нагорнов (фортепиано),
Никита Шишкин (виолончель), Евгения Жаглина (скрипка)
ПРЕМЬЕРЫ ДЛЯ КВАРТЕТА ВИОЛОНЧЕЛЕЙ
Сочинения молодых композиторов России и стран СНГ, специально
написанные для Второго международного фестиваля «Созвучие»
Алиби Абдинуров (Казахстан). "Шабыт"
Снежана Пысларь (Молдова). "Бэтута"
Рачья Есаян (Армения). "Памяти жертв геноцида"
Эльмир Низамов (Казань). Танец для "4"
Марк Пришлый (Санкт-Петербург). "Лабиринт"
Николай Михеев (Якутск). "Квартет"
Александр Жемчужников (Екатеринбург). "Слободушка"
Ярослав Судзиловский (Москва). "Крик"
Исполнители: квартет виолончелей в составе:
Анастасия Путилина, Алла Сафонова,
Алексей Кардаш, Дина Воронцова
Руководитель – Татьяна Тумаева
Ведущая – Лариса Вахтель

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

18 апреля 1100
суббота

КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ
Светлой памяти Веры Теплитской
Поют Небеса
Сочинения Александра Мозалевского и
Павла Маркелова

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

15 апреля
среда
Начало
в 1800

Развитие национальных традиций в
современной культуре и образовании
России и стран СНГ
Научный семинар. Творческая встреча с
композиторами России и стран СНГ.
Знакомство с творчеством воронежских
композиторов

Воронежская
государственная
академия искусств
Малый зал
ул. Генерала
Лизюкова, 42

16 апреля
четверг
Начало
в 1400

Сочинения композиторов Воронежа
80-летию со дня рождения
Геннадия Ставонина посвящается

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

16 апреля
четверг
Начало
в 1800

Камерная музыка
композиторов России и стран СНГ

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

17 апреля
пятница
Начало
в 1800

Круглый стол участников фестиваля
Подведение итогов

Дом композиторов
Каминный зал
ул. Карла Маркса, 41

18 апреля
суббота
Начало
в 1100

