






Дорогие друзья!

Примите поздравления с проведением юбилейного V Симфонического форума России, который стал заметным событием
музыкальной жизни страны, завоевал признание профессионалов и с каждым разом вызывает все больший интерес уральских
меломанов. В этом году их ждут встречи с коллективами из Хабаровска, Воронежа, Иркутска, Омска, новые интересные программы
Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса и Московского академического симфонического оркестра
под управлением Павла Когана.

Хочу выразить искреннюю благодарность руководству Союза концертных организаций России и коллективу Свердловской
государственной академической филармонии, которые на протяжении всех этих лет планомерно развивали избранную концепцию
Форума, формировали заинтересованную и взыскательную публику, привлекая в филармонические залы молодую аудиторию
и неся тем самым важнейшую в наши дни просветительскую миссию.

Музыка является неиссякаемым источником духовного развития Человека, его веры в себя и любви к Прекрасному, для которых
нет и не может быть преград! Основополагающее место, которое занимает симфоническая музыка в русской культуре, ее роль
и значение в формировании культурного облика нашей страны, верность традициям отечественной оркестровой школы наглядно
демонстрируют концертная афиша и состав участников Форума и, конечно же, атмосфера большого праздника музыки, царящая
в эти дни в филармонических залах многих городов Свердловской области.

Желаю участникам и организаторам форума успешной работы и творческих удач, а зрителям – истинного удовольствия от встречи
с подлинным искусством.

Советник Президента Российской Федерации
В.И. Толстой
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Уважаемые друзья!

Рад приветствовать организаторов и участников V Симфонического форума России, проходящего в Екатеринбурге.

С 2010 года ваш проект, стартовавший как региональная инициатива, проделал большой путь. Нет сомнений, что сегодня
Симфонический форум России – это состоявшееся культурное явление, ожидаемое и востребованное многими ценителями
классической музыки. Из раза в раз дирижеры, музыкальные критики, руководители творческих коллективов и концертных
организаций, продюсеры и, конечно, слушатели живут в ритме Форума, принимают участие в его насыщенной концертной и деловой
программах.

Особо отмечу, что благодаря современным технологиям аудитория Симфонического форума значительно превосходит слушателей
Концертного зала Свердловской филармонии, и выступления оркестров – участников Форума – смогут услышать жители российских
регионов.

Искренне желаю всем вдохновения и творческих успехов!

Министр культуры Российской Федерации
В.Р. Мединский
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Дорогие друзья!

Приветствую на уральской земле участников и гостей пятого юбилейного Симфонического форума России!
По доброй традиции на сцене Свердловской государственной академической филармонии выступят симфонические коллективы,
представляющие самые разные регионы страны.

Симфонический форум России – это одно из ключевых событий региональной культурной жизни. Выходя за рамки
филармонического зала в Екатеринбурге, он укрепляет единое концертное пространство Среднего Урала. Выступления участников
форума проходят в городских концертных залах области, кроме того, благодаря трансляциям в сети Интернет симфоническая
музыка становится ближе жителям небольших населенных пунктов.

Уверен, что именно искусство и культура объединяют целые народы, цивилизации, стирают любые экономические, политические
и языковые барьеры и границы. Культура служит духовному и нравственному обогащению человечества, делает людей ближе
и меняет все вокруг. Именно позитивным преображениям мира на благо будущих поколений посвящена основная идея российской
заявки на проведение Всемирной выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге. Внедряя инновации и современные технологии, создавая
материальные блага, мы одновременно должны повышать уровень осознанности и социальной ответственности людей, стремиться
к гуманизации общества. В этом плане культура – наш самый главный и верный союзник. Это не только абсолютное мерило уровня
развития общества, но и та самая стрелка компаса, которая не дает сбиться с верного курса.

Убежден, что Симфонический форум в Екатеринбурге позволит языком музыки масштабно продвигать российскую заявку на
проведение Экспо-2025 в уральской столице.

Дорогие друзья!

Счастья всем, успехов, вдохновения, новых интересных программ и проектов, которые будут с нетерпением ждать ценители
симфонической музыки Свердловской области и всей России!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев
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Уважаемые гости и участники форума!

У симфонической России достаточно оркестровой силы и мощи! За 8 лет через екатеринбургский проект прошли более двух десятков
региональных оркестров. Раз в два года у нас собирается профессиональное сообщество, мы обсуждаем вопросы всероссийского
масштаба, ищем возможности решения общих проблем, но главное – чувствуем себя единым целым. Мы нужны друг другу, нужны
слушателям, мы готовы развиваться и творчески двигаться дальше – вот о чем наш Симфонический форум.

Сегодня я испытываю чувство гордости не только за главный коллектив Свердловской филармонии – Уральский академический
филармонический оркестр. Я рад профессиональному азарту, который читаю в глазах коллег, проехавших не одну сотню километров,
чтобы оказаться в кругу одной большой семьи. Вас здесь ждали! Вам здесь искренне рады! Добро пожаловать на V Симфонический
форум!

Директор Свердловской государственной академической филармонии,
лауреат Государственной премии России,
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
А.Н. Колотурский
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Раз в два года столица Урала становится местом встречи ведущих российских
оркестров.

Идея проведения Симфонического форума России возникла в 2009 году и была продиктована
необходимостью возрождения и расширения гастрольной деятельности региональных
симфонических коллективов, анализа ситуации в оркестровом сообществе, обсуждения
проблем и определения перспектив развития этого важного направления отечественного
музыкального искусства, а также в целях укрепления единого концертного пространства страны.

Организация масштабного Форума в центре России обусловлена не только геополитическим
расположением Екатеринбурга, находящегося на границе между Европой и Азией, но
и безусловными творческими успехами Уральского филармонического оркестра – одного из
старейших симфонических коллективов нашей страны.

Проведением Форума столица Урала демонстрирует культурному сообществу нашей страны
реальную возможность региона стать центром притяжения симфонических коллективов России
и предоставить площадку для профессионального общения, дискуссий, обмена опытом
с российскими и зарубежными коллегами, постановки и решения проблемных вопросов
оркестровой отрасли.

В программе Симфонического форума – концерты и творческие встречи, семинары и открытые
дискуссии, круглые столы и художественные выставки, кинопоказы. Среди гостей и участ-
ников – выдающиеся дирижеры и артисты оркестров, руководители концертных организаций
и продюсеры, композиторы и музыкальные критики, представители музыкальной индустрии.

Форум направлен на то, чтобы сделать симфоническую музыку доступной наибольшему числу
слушателей. Отличительная его черта – интернет-трансляции значимых событий.

Первый Симфонический форум России в Екатеринбурге состоялся в 2010 году,
став апробацией нового механизма взаимодействия участников симфонической отрасли.
В короткий период времени на одной «площадке» выступили коллективы Екатеринбурга,
Казани, Омска и Москвы. Публика высоко оценила не только мастерство гостей, но и саму
возможность услышать оркестры из разных регионов России.

Более 4000 слушателей посетили мероприятия всероссийского проекта. Около 500 человек,
включая исполнителей, дирижеров, руководителей коллективов и первых лиц концертных
организаций, композиторов и музыкальных критиков стали его участниками. Кроме концертной
части, в дни форума прошли Всероссийский круглый стол «Российские оркестры: сегодня
и завтра», семинар-совещание «Продюсирование симфонических оркестров в современных
условиях», Второй открытый конкурс композиторов на создание симфонической музыки для
детей «Петя и волк – 2010», ежегодное собрание Ассоциации симфонических и камерных
оркестров России. Основные события освещали радио «Орфей» и телеканал «Культура».

Второй симфонический «саммит» прошел в 2012 году, задав периодичность
проведения мероприятия. Екатеринбург принимал оркестры Москвы, Белгорода,
Петрозаводска, Красноярска. Право принять участие в Форуме наряду с Уральским
филармоническим впервые получил и Уральский молодежный симфонический оркестр.

Программы форума посетили 7000 слушателей, свыше 630 человек стали его участниками.
Помимо Свердловской филармонии, концерты прошли в залах ее филиалов в городах
Заречный, Асбест, Верхняя Пышма, Ревда и Каменск-Уральский. Симфонический оркестр
Белгородской филармонии выступил в Челябинске и дал Благотворительный концерт для
студентов Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

В рамках форума были подведены итоги III Всероссийского открытого конкурса композиторов
на создание симфонической музыки для детей «Петя и волк – 2012» с привлечением к работе
в жюри ведущих российских композиторов и дирижеров. Частью программы Форума стали
семинар Союза концертных организаций России «Оркестровый менеджмент как залог успеха
оркестра», Всероссийский круглый стол «Оркестр и новая музыка: вместе или параллельно?»,
Всероссийское совещание руководителей симфонических коллективов «Симфонический
оркестр в современной России: актуальные проблемы».
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Четвертый Симфонический форум России в 2016 году был приурочен к 80-летию
Уральского академического филармонического оркестра. В концертной программе нашли свое
отражение значимые для мировой музыкальной культуры даты – 125 лет со дня рождения
С.С. Прокофьева и 110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича. Важной составляющей форума
стало исполнение монументальных произведений кантатно-ораториального жанра: их пред-
ставили Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением
Валерия Полянского, Хор и оркестр Государственной академической капеллы Санкт-
Петербурга, «тандем» Уральского филармонического оркестра и Симфонического хора
Свердловской филармонии. Также состоялся «всероссийский дебют» Тюменского
симфонического оркестра и выступление «главного» оркестра Сибири – Академического
симфонического оркестра Новосибирской филармонии.

На семинаре Союза концертных организаций России были подведены итоги мониторинга
деятельности оркестров в 2015 году, обсуждалась необходимость разработки положения
о творческих коллективах, поднимались вопросы существования концертных организаций
и оркестров в современном информационном пространстве.

Форум собрал 700 артистов и менеджеров из 25 регионов России, объединил тысячи
слушателей Большого концертного зала и зрителей прямых трансляций по всей стране.
Интернет-площадками Форума, наряду с Виртуальным концертным залом Свердловской
филармонии, стали ресурсы Московской филармонии и Министерства культуры РФ.

Третий Симфонический форум России в Екатеринбурге состоялся в 2014 году.
Оркестры Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Перми
представили публике 9 оригинальных программ. Концерты форума прошли в Екатеринбурге,
Алапаевске и Заречном, их посетило около 6000 слушателей. Порядка 750 человек, включая
исполнителей, дирижеров, руководителей коллективов и первых лиц концертных организаций,
музыкальных критиков и журналистов стали его участниками.

Наследию Авета Тертеряна и Евгения Светланова были посвящены специальные творческие
проекты форума, которые, наряду с концертами, включали дискуссии, кинопоказы,
художественные выставки.

В работе семинара Союза концертных организаций России приняли участие представители
концертных организаций, творческих коллективов, агентств, профессиональных ассоциаций
из более чем 20 регионов России, а также их коллеги из стран ближнего и дальнего зарубежья.
На семинаре обсуждались вопросы реализации государственной культурной политики в сфере
концертной деятельности, поднимались темы «Анализ состояния деятельности симфонических
оркестров» и «Поиски решения кадрового обеспечения симфонических оркестров», прошел
круглый стол «Правовые вопросы использования нотного материала», а в Алапаевске
состоялось выездное заседание «Оркестр и его роль в формировании культурного
пространства малых городов России».
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Большой зал Свердловской филармонии

5.10 19.00

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – Лейф Сегерстам, Финляндия

Штраус. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»
Сибелиус. Симфония № 2

6.10 18.00

ВОРОНЕЖСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер –
народный артист России Владимир Вербицкий

Чайковский. Итальянское каприччио
Глинка. Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Шостакович. Симфония № 11 «1905 год»

7.10 17.00

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш

Шуман. Симфония № 1 «Весенняя»
Свиридов. Симфония № 1

12.10 19.00

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер –
народный артист России Дмитрий Лисс

Чайковский. Симфония «Манфред». Сюита № 3 для оркестра

13.10 17.00

ПЕТЯ И ВОЛК – 2018
Гала-концерт и подведение итогов IV Открытого конкурса
композиторов на создание симфонической музыки для детей

УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Главный дирижер – Энхэ
Сказку читает заслуженный работник культуры России
Ирина Нестерова

Произведения финалистов
Прокофьев. «Петя и волк», симфоническая сказка
для детей
Подведение итогов конкурса, церемония награждения
лауреатов

9.10 19.00

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель
и главный дирижер –
Антон Шабуров

Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке»
из оперы «Хованщина»
Римский-Корсаков. Сюита из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже»
Шостакович. Симфония № 10

10.10 19.00

ОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Васильев

Берлиоз. Фантастическая симфония
Стравинский. Сюита из балета «Жар-птица»
Гершвин. Симфоническая поэма «Американец в Париже»

11.10 19.00

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ПАВЛА КОГАНА
Художественный руководитель
и главный дирижер –
народный артист России Павел Коган

Бетховен. Симфония № 7
Брамс. Симфония № 4
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Филармонические залы городов Свердловской области

6.10 18.30 Асбест
Городской филармонический зал

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель и главный дирижер –
Илмар Лапиньш
Заслуженный артист России Михаил Преображенский (фагот)
Дмитрий Кашкаров (кларнет), Мария Тощева (сопрано)

Моцарт. Симфония № 38 «Пражская»
Штраус. Дуэт-концертино для кларнета и фагота с оркестром
Дунаевский. Музыка из кинофильмов

7.10 14.00        Ирбит
Региональный концертный зал

ВОРОНЕЖСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – заслуженный деятель искусств
Воронежской области Игорь Вербицкий

Вагнер. Вступление к опере «Парсифаль». Увертюры к операм
«Нюрнбергские мейстерзингеры», «Риенци»
Бетховен. Симфония № 7

8.10 18.30 Каменск-Уральский
Городской филармонический зал

10.10 19.00 Ревда
Городской филармонический зал

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер –
Антон Шабуров

Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина»
Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Сказание о невидимом
граде Китеже»
Шостакович. Симфония № 10
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OFF-ПРОГРАММА

5.10 Малое фойе

После концерта Потомок викингов –
дирижер и композитор Лейф Сегерстам
Встреча после концерта
Ведущие – О. Русанова, Е. Кривицкая

6.10 Камерный зал

17.00 Шостакович как зеркало русской революции:
Симфония «1905 год»
Слово музыкального критика Я. Тимофеева

6–12.10 Малое фойе

После концертов Автограф-сессии с дирижерами

5–13.10
Симфонический форум онлайн
Прямые трансляции всех концертов на сайте sgaf.ru

25.09–13.10 Малое фойе

Выставка проектов участников Открытого международного конкурса
на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству
Концертного комплекса Свердловской государственной академической филармонии
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5.10 Камерный зал

15.00–18.00

Мониторинг деятельности симфонических оркестров
в 2017 году

А. Колотурский, директор Свердловской филармонии
А. Устинов, главный редактор национальной газеты
«Музыкальное обозрение»

Положение о творческом коллективе

Н. Штерн, заместитель директора Свердловской
филармонии по экономическим и юридическим вопросам

Молодежные оркестры как ресурс развития симфонической
музыки. Создание Национального молодежного
симфонического оркестра

А. Шалашов, генеральный директор Московской филармонии
А. Колотурский

Новые концертные залы в России и в мире: зачем так много
или почему так мало?

О. Русанова, музыкальный обозреватель Радио России

Российский музыкальный союз и его проекты

П. Левадный, композитор, ответственный секретарь
Союза композиторов России, научный секретарь
Гильдии музыкознания и Гильдии образования
Российского музыкального союза

ОРКЕСТР В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

6.10 Камерный зал

10.00–17.00

Круглый стол «Система подготовки оркестровых музыкантов:
проблемы и задачи. Надо ли менять государственные
образовательные стандарты?»

Э. Архангельская, директор Уральского музыкального
колледжа, руководитель Уральского регионального центра
для музыкально одаренных детей, член Ученого совета
Уральской консерватории

Круглый стол «Продвижение симфонической музыки через
возможности виртуального концертного зала: как привлечь
к деятельности оркестра внимание общества?»

Р. Хасанов, первый заместитель директора Свердловской
филармонии по творческой деятельности

Дискуссия «Оркестровая библиотека: есть ли будущее?»

Работа и благополучие оркестровых музыкантов:
создание культуры, которая поддерживает и поощряет
артистическое мастерство

Питер Гарден, исполнительный директор Королевской
филармонии Ливерпуля (Великобритания)

Новые способы привлечения аудитории:
уроки и идеи из Великобритании

Сара Джи, соучредитель и управляющий партнер Indigo Ltd
(Великобритания)

Способы привлечения аудитории: опыт российских
оркестров. Обзор мероприятий, акций и технологий
(по материалам членов Союза концертных организаций России)

7.10 Камерный зал

11.00–16.30

Построение репутации оркестра

Е. Кривицкая, главный редактор
журнала «Музыкальная жизнь»

Роль скандала в современном
музыкальном процессе

Я. Тимофеев, эксперт Московской
филармонии

Информационное сопровождение
проектов оркестра

О. Русанова

Круглый стол «Когда концерт
превращается в событие»

Е. Кривицкая

Семинар для менеджеров концертных организаций и симфонических коллективов

Союз концертных организаций России
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УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Основан в 1936 году. У истоков коллектива стоял дирижер Марк Паверман. С 1995 года художест-
венным руководителем и главным дирижером оркестра является Дмитрий Лисс. В настоящее
время оркестр ежегодно готовит более 70 концертных программ и дает более 100 концертов.

В последние годы УАФО сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых дирижеры
Д. Китаенко, Г. Рождественский, К. Пендерецкий, В. Федосеев, В. Гергиев, К. Теннштедт,
Ж.-К. Казадезюс, Э. Инбал, А. Борейко и солисты М. Ростропович, Н. Петров, Ю. Башмет,
Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, М. Плетнев, Л. Исакадзе, Д. Хворостовский, А. Князев, П. Донохоу,
Б. Березовский, В. Репин, Н. Луганский, Д. Мацуев, Ф. Кемпф, С. Крылов, О. Перетятько.

Коллектив гастролировал в 20 странах мира. Принимал участие в таких фестивалях, как
Бетховенский фестиваль в Бонне и «Bodenseefestival» на Боденском озере (Германия);
«La Folle Journee», Le festival de Radio France, Международный музыкальный фестиваль
в Ла-Рок-д’Антероне, Le festival de musique classique а Saint-Riquier, «Nuits de la Citadelle
a Sisteron» (Франция); «Харбинское лето» (Китай); «Русское Рождество в Кеннеди-центре»
(США); Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» (Санкт-Петербург), «Звезды
на Байкале» (Иркутск), Фестиваль симфонических оркестров мира (Москва), «Crescendo»
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Сочи), Международный музыкальный
фестиваль «Евразия» и Фестиваль Бориса Березовского (Екатеринбург).

В течение двух сезонов коллектив представлял свой абонемент в Мариинском театре в Санкт-
Петербурге, выступая в Концертном зале и на Новой сцене. В сезоне 2017-2018 дебютировал
на сцене Берлинской филармонии. Оркестром записано 36 СD, в том числе на лейблах «Sony
Classical», «Warner Classics International» и «Mirare». Выступления УАФО транслировались
в эфире «Радио России», Radio France, France Musique, Arte, NHK и на канале «Культура».

С 1996 года действует Благотворительный фонд поддержки УАФО, при его содействии
оркестру были приобретены струнные инструменты мастеров Бергонци, Граньяни, Вильома.

В 2017 году удостоен гранта Президента РФ в области культуры и искусства.

ДМИТРИЙ ЛИСС

Художественный руководитель и главный дирижер
Уральского академического филармонического оркестра

Народный артист России, лауреат Государственной премии России. Выпускник Московской
консерватории (класс профессора Дмитрия Китаенко). Профессиональную карьеру начал
с поста ассистента дирижера оркестра Московской филармонии. С 1991 по 1995 годы –
главный дирижер Симфонического оркестра Кузбасса. Победитель Международного конкурса
дирижеров им. Л. Матачича (Загреб, 1995). С 1995 года – художественный руководитель
и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра. С 1997 по 1999
годы – главный российский дирижер Российско-Американского молодежного оркестра,
с 1999 по 2003 годы – дирижер Российского национального оркестра.

Дмитрий Лисс работал с Государственным академическим симфоническим оркестром России,
Академическими симфоническими оркестрами Московской и Санкт-Петербургской филар-
моний, Симфоническими оркестрами Тронхейма, Северных Нидерландов, Нидерландского
радио, Токийским столичным оркестром, Бергенским и Будапештским филармоническими,
Тихоокеанским симфоническим, «Резиденси», Филармоническими оркестрами Осаки
и Нагойи, Венгерским национальным филармоническим, Эстонским национальным
симфоническим, Литовским государственным симфоническим оркестром, Национальным
оркестром Франции.

С 2011 года Дмитрий Лисс является художественным руководителем Международного
музыкального фестиваля «Евразия», который проводится Свердловской филармонией раз
в два хода. Под его управлением Уральский академический филармонический оркестр принял
участие в престижных международных фестивалях, гастролировал в разных странах мира,
записал 32 CD. С сентября 2016 года Дмитрий Лисс – главный дирижер Филармонического
оркестра Южных Нидерландов и работает с двумя оркестрами одновременно.
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ЛЕЙФ СЕГЕРСТАМ

Дирижер

Выпускник Академии имени Сибелиуса в Хельсинки и Джульярдской школы в Нью-Йорке.
Воспитанник выдающихся мастеров Джеймса Левайна, Леонарда Слаткина и Жана Поля
Мореля. Победитель Национального конкурса пианистов имени Май Линд.

Руководил симфоническими оркестрами Венского (1975–1982) и Финского радио (1977–1987),
Филармоническим оркестром земли Рейнланд-Пфальц (1983–1990), Датским национальным
(1988–1995) и Хельсинкским филармоническим оркестрами (1995–2007). С 2012 года
возглавляет Филармонический оркестр Турку (Финляндия). Неоднократно гастролировал
в России.

Обширная дискография маэстро включает полное собрание симфоний И. Брамса, Г. Малера,
Я. Сибелиуса, А. Скрябина и Э. Раутаваары; оркестровые сочинения А. Берга, К. Блумдаля,
Р. Вагнера, Дж. Корильяно, Э. Корнгольда, В. Лютославского, М. Мусоргского, П. Нёргора,
К. Нильсена, А. Петерссона, Х. Ротта, В. Рима, А. Русселя, Ф. Шмитта, А. Шнитке. Под его
управлением состоялась мировая премьера «Broken Chant» Гии Канчели.

Лейф Сегерстам – разносторонне талантливый музыкант, одинаково успешный как дирижер
и как композитор. Он создал собственный стиль композиции, названный им «свободно-
пульсирующим». Известен как автор более 300 симфоний, написанных для оркестра без
дирижера, и более 30 произведений в жанре струнного квартета и инструментального концерта.
В 2018 году премьеры его оркестровых сочинений состоялись в Страсбурге, Турку и Гётеборге.

ФРАНК БЕРМАН – О СИМФОНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ РОССИИ

Дирижировал Уральским академическим филармоническим оркестром
на IV Симфоническом форуме России в 2016 году

Симфонический форум – замечательная идея. Я сразу подумал, как интересно было бы сделать
подобное в Германии, там так много хороших оркестров, и именно в небольших городах. Мне
нравится в этой идее то, что публика ходит каждый вечер, обсуждает, анализирует, сравнивает,
в общем, говорит о музыке! И этот дискурс, этот большой резонанс, который я чувствую –
великолепный итог форума. Вообще, я под большим впечатлением. Отношение к музыке
в Екатеринбурге, в Свердловской филармонии – достойно уважения, и я чувствую себя
среди коллег.

Кто-то из великих сказал, что музыка – это одна из главных потребностей человека, основной
инстинкт, и здесь в России это как-то по-особому чувствуется.
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ВЛАДИМИР ВЕРБИЦКИЙ

Художественный руководитель и главный дирижер Воронежского академического симфонического оркестра

Народный артист России. Выпускник Ленинградской консерватории. Дипломант Международного конкурса
Фонда Герберта фон Караяна в Берлине, лауреат Международного конкурса имени Вила-Лобоса в Рио-де-
Жанейро и II Международного конкурса дирижеров в Будапеште. В 1972 году возглавил оркестр Воронежской
филармонии. Был ассистентом-стажером Евгения Мравинского в работе с Симфоническим оркестром
Ленинградской филармонии, постоянным дирижером Госоркестра СССР, руководил Словацким филармоничес-
ким оркестром в Братиславе, являлся музыкальным директором Оркестра штата Виктория (Австралия). Среди
солистов, с которыми он выступал – Л. Власенко, Э. Гилельс, О. Каган, Н. Петров, Т. Алиханов, П. Бадура-Шкода,
Ю. Башмет, М. Венгеров, Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, Г. Кремер, И. Ойстрах, М. Плетнев, В. Спиваков, В. Третьяков.
Концертные программы маэстро записаны на грампластинках и компакт-дисках. Он гастролирует по России
и в Испании, Франции, Германии, США, странах Южной Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии, более
30 лет сотрудничает с Симфоническим оркестром Западной Австралии.

В 2000 году Международный Кембриджский биографический центр (Англия) включил имя дирижера в число
2000 выдающихся музыкантов ХХ столетия. Он награжден орденом «Знак Почета» и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИГОРЬ ВЕРБИЦКИЙ

Дирижер Воронежского академического симфонического оркестра

Заслуженный деятель искусств Воронежской области. Выпускник Ленинградской консерватории, стажировался
в Высшей школе музыки Франкфурта-на-Майне у Х.-Д. Реша и Й. Старека. Выступал с оркестрами Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ялты, Кисловодска. Сотрудничал с Н. Петровым,
М. Касрашвили, З. Соткилавой, Т. Алихановым, Н. Красной, Г. Муржой, П. Лаулом, И. Рудиным, С. Тарасовым.
Дирижировал концертами в залах Германии, Румынии, Чехии, Тайваня. С 1992 года – дирижер Воронежского
симфонического оркестра. Под его руководством коллектив впервые выехал на зарубежные гастроли (Берлин,
Дрезден), осуществил фондовые записи на Воронежской ГТРК, а в сезоне 2017-2018 представил российские
премьеры произведений современных польских композиторов М. Гурецкого и А. Пануфника.

ВОРОНЕЖСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Один из старейших симфонических коллективов России. Создан в 1925 году
дирижером Дмитрием Ашхарумовым. С 1972 года работает под управлением
Владимира Вербицкого. В 1995 году удостоен звания «академический»
и признан одним из ведущих региональных оркестров России.

Коллектив дает свыше 70 концертов в год, пропагандируя классическое
наследие русской и зарубежной музыки, знакомя с сочинениями компо-
зиторов-современников. Участвует в крупных международных фестивалях
и форумах. Сотрудничает с известными российскими и зарубежными
музыкантами. В числе стран, которые посетил оркестр – Чехословакия,
Франция, Испания, Германия, Италия, Гонконг, Тайвань. Его выступления
проходили в знаменитых парижских залах – Театре Елисейских полей
и «Плейеле», главном концертном зале Испании – Национальной аудитории
музыки в Мадриде, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии,
Концертном зале имени Чайковского в Москве.

В год 90-летия коллектива в Санкт-Петербургской филармонии состоялись
юбилейные концерты, в которых приняли участие Александр Князев
и Александр Гиндин. В 2017 году оркестр совместно с Екатериной Мечетиной
и Вадимом Руденко выступил на торжественном открытии Международного
музыкального фестиваля имени Рахманинова в зале Тамбовского
драматического театра, а также представил программу с участием Петра
Лаула в Зимнем театре Сочи.

Коллектив удостоен гранта Президента РФ и правительства Воронежской
области – за организацию и проведение концертов международного проекта
«Гуманизм против террора».
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ

ИЛМАР ЛАПИНЬШ

Художественный руководитель и главный дирижер
Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии

Заслуженный деятель искусств России. Родился в Риге. Окончил факультет оперно-
симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории и аспирантуру
Московской консерватории (класс народного артиста СССР Б. Хайкина).

Дирижерскую карьеру начинал в Ярославской филармонии (ассистент главного дирижера
оркестра), Татарском театре оперы и балета (главный дирижер), Национальной опере
в Белграде (дирижер). Более 13 лет проработал за дирижерским пультом Большого театра
России. В 1990-е годы уехал из страны. Сначала работал в Югославии, потом в Австрии,
где ему предложили пост главного дирижера и художественного руководителя Венского
нового камерного оркестра. Маэстро работал в Венской камерной опере, Филармоническом
театре Вероны, Национальной опере Македонии, Музыкальном театре Клайпеда. В 2000-
х годах вернулся в Россию.

За плечами дирижера – выступления в концертных залах 25 стран мира, сотрудничество
с 120 оркестрами, «судейство» на крупнейших международных конкурсах в Софии,
Варшаве, Будапеште, Зальцбурге, Париже.

С 2009 года его творческая деятельность связана с Губернаторским симфоническим
оркестром Иркутской филармонии.

Создан в 1958 году. С первого концертного сезона ведет обширную просветительскую
деятельность, пропагандируя классическое искусство в Сибирском регионе. В 2000 году
получил статус губернаторского.

Основу репертуара составляет оркестровая классика, которую коллектив «дополняет»
музыкой нового времени. Значительный интерес к творчеству современных композиторов
привлек внимание организаторов фестиваля «Московская осень». Впервые за почти 40-
летнюю историю проекта состоялся выездной фестивальный концерт – на сцене Иркутской
филармонии с участием Губернаторского симфонического оркестра.

Другой полюс увлечений коллектива – опера в концертном исполнении. Театральные
шедевры от буффа до музыкальной драмы стали основой программ, адресованных
поклонникам жанра. Часть этих проектов осуществлена в содружестве с Центром оперного
пения Галины Вишневской.

Оркестр гастролировал в Германии, Швейцарии, Латвии, Японии, Корее, Монголии и Китае,
участвовал в фестивалях Европы и Азии. В числе музыкантов, выступавших с ним, –
мэтры академического искусства и представители нового поколения: Денис Мацуев, Вадим
Репин, Сергей Крылов, Александр Гиндин, Дора Шварцберг, Александр Рамм, Павел
Милюков, Клара-Джуми Кан, Марк Фуксман, Айлен Притчин, Филипп Копачевский.
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АНТОН ШАБУРОВ

Художественный руководитель и главный дирижер
Дальневосточного академического симфонического оркестра

Уроженец Екатеринбурга. Выпускник Уральской, затем Московской консерваторий и ассистен-
туры-стажировки в классе народного артиста СССР Геннадия Рождественского. Победитель
III Всероссийского конкурса молодых дирижеров им. Ильи Мусина (2013) и I Международного
конкурса им. Феликса Мендельсона в Греции (2016).

Возглавлял Симфонический оркестр студентов Уральской консерватории, с которым
подготовил более 50 программ, провел ряд фестивалей, представил мировую премьеру Второго
скрипичного концерта М. Таривердиева. Под его руководством коллектив стал участником
фестиваля «Young Euro Classic» и выступил на сцене Концертхауса в Берлине.

В качестве приглашенного дирижера сотрудничал с симфоническими оркестрами Германии,
Италии, Венгрии, Болгарии, США, а также с российскими коллективами Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Кемерова, Ростова-на-Дону, Кирова, Самары, Ижевска,
Кисловодска. С 2017 года является приглашенным дирижером Приморской сцены
Мариинского театра.

В сезоне 2017-2018 возглавил Дальневосточный академический симфонический оркестр, с
которым осуществил концертное исполнение оперы Верди «Симон Бокканегра» с участием
хора и солистов Мариинского театра и принял участие в Международном фестивале Юрия
Башмета.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Создан в 1936 году как оркестр Радиокомитета, в 1946 году представил публике первый
концерт, а в 1961 году получил имя «Дальневосточный симфонический оркестр Хабаровской
краевой филармонии». В 2011 году стал академическим. В числе главных дирижеров,
сформировавших исполнительский облик оркестра, – Юрий Олесов, Юрий Николаевский,
Виктор Тиц, Илья Дербилов, Тигран Ахназарян. С 2017 года коллектив возглавляет молодой
и талантливый выпускник Уральской и Московской консерваторий Антон Шабуров.

Оркестр с богатейшей историей и традициями – главное действующее лицо культурных событий
Хабаровского края. С его участием проходят крупнейшие музыкальные проекты, такие как
Международный фестиваль Рахманинова под руководством Валерия Гергиева и ежегодный
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

За дирижерским пультом оркестра в разные годы стояли прославленные мастера: Лео
Гинзбург, Натан Рахлин, Карл Элиасберг, Фуат Мансуров, Григорий Проваторов, Владислав
Чернушенко, Валерий Халилов. Коллектив гордится своим сотрудничеством с Дмитрием
Хворостовским, Николаем Петровым, Денисом Мацуевым, Михаилом Воскресенским, Гидоном
Кремером, Виктором Пикайзеном, Юрием Башметом, Натальей Гутман и выдающимися
музыкантами молодого поколения: Екатериной Мечетиной, Борисом Андриановым, Игорем
Федоровым, Никитой Борисоглебским, Валентином Урюпиным.

В 2017 году при поддержке Министерства культуры России оркестр осуществил проект
«Высокая классика на берегах Амура», в рамках которого провел большие гастроли по
Хабаровскому краю и выступил с певицей Вероникой Джиоевой.

16



ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Художественный руководитель и главный дирижер
Омского академического симфонического оркестра

Окончил Ростовскую консерваторию и ассистентуру-стажировку Нижегородской консерватории
по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». Стал одним из основателей
и первым главным дирижером Тамбовского симфонического оркестра. Выступал с Гос-
оркестром России имени Светланова, Национальным филармоническим оркестром России,
Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, оркестрами Красноярска,
Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону и других городов; сотрудничает с коллек-
тивами Италии, Израиля, Польши, Кореи, Китая.

В 2003 году стал дипломантом IV Международного конкурса им. Прокофьева в Санкт-
Петербурге и обладателем гранта Президента РФ. С 2005 года – главный дирижер, а с 2009 –
художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического
оркестра.

Под его руководством в Омске прозвучали мировые премьеры сочинений М. Вайнберга,
Т. Шахиди, Ю. Козулина, Е. Подгайца, М. Броннера, А. Цыганкова, И. Хейфеца, Т. Клипхауса,
Ф. Спретли, Э. Билла, А. Караманова, а также российские премьеры произведений
А. Чайковского, Дж. Адамса, Б. Юсупова, П. Назайкинской, Д. Курляндского, Дж. Корильяно.

Вместе с Омским симфоническим оркестром записал серию CD для лондонской «Toccata
Classics». Один из дисков с записью Двадцать первой симфонии М. Вайнберга стал в 2014
году «Альбомом недели» по версии веб-журнала «Sinfini Music» и его редактора Нормана
Лебрехта.

ОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Создан в 1966 году по инициативе Семена Когана, ставшего его первым главным дирижером.
В 1996 году удостоен звания «академический». С 2009 года работает под управлением
Дмитрия Васильева.

История оркестра связана с именами выдающихся дирижеров: Л. Гинзбурга, Н. Рахлина,
А. Стасевича, Ю. Темирканова, К. Элиасберга, М. Павермана, А. Каца, В. Дударовой,
Э. Хачатуряна, Ф. Мансурова, Ю. Николаевского, и прославленных солистов: М. Ростроповича,
Д. Хворостовского, Н. Петрова, М. Плетнева, Л. Исакадзе, В. Третьякова, Н. Гутман,
Э. Вирсаладзе, Т. Гринденко, П. Донохоу, Д. Башкирова.

Настоящее оркестра – это 40 концертных программ ежегодно на основе «базового»
симфонического репертуара и музыки сегодняшнего дня: симфоджаза, фрагментов рок-опер
и мюзиклов, саундтреков к популярным кинофильмам, современного академического
искусства. С оркестром сотрудничают ведущие музыканты: Д. Мацуев, В. Репин, А. Гиндин,
С. Стадлер, Д. Шафран, Б. Березовский, Х. Герзмава, А. Шилклопер, А. Уткин, А. Бузлов,
М. Лидский, Ф. Кемпф, П. Амуайяль, С. Сёджи, Ф. Мастранжело, А. Ведерников. Его концерты
проходят на центральных российских площадках, таких как Концертный зал им. Чайковского
и Мариинский театр, и за рубежом – в Италии, Испании, Португалии, Германии, Австрии,
Марокко, США.

Коллектив является главным действующим лицом Фестиваля новой музыки, проходящем
в Омске с 2008 года. А с 2009 года «сопровождает» Международный конкурс скрипачей
им. Ю. Янкелевича, возглавляемый Владимиром Спиваковым.

Омский академический симфонический оркестр обладает большим количеством фондовых
записей, выпущенных звукозаписывающими компаниями «Danacord Record», «Universal»,
«Handel Classic Audio», «Toccata Classics».
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПАВЛА КОГАНА

ПАВЕЛ КОГАН

Художественный руководитель и главный дирижер
Московского государственного академического симфонического оркестра

Создан в 1943 году. Первые сезоны работал под руководством Льва Штейнберга. В разные
годы оркестр возглавляли выдающиеся дирижеры: Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил
Тэриан, Вероника Дударова. С 1989 года работает под управлением Павла Когана. Коллектив
сотрудничал с выдающимися музыкантами: Евгением Светлановым, Кириллом Кондрашиным,
Александром Орловым, Натаном Рахлиным, Самуилом Самосудом, Давидом Ойстрахом,
Эмилем Гилельсом, Леонидом Коганом, Владимиром Софроницким, Сергеем Лемешевым,
Иваном Козловским, Святославом Кнушевицким, Святославом Рихтером, Мстиславом
Ростроповичем, Даниилом Шафраном.

Ежегодно проводит концерты в ведущих залах Москвы и Санкт-Петербурга, выступает во
множестве городов России, проводит зарубежные турне. Объехал с концертами более 50 стран
мира, в том числе Великобританию, США и Австралию. Визитная карточка МГАСО –
монографические циклы полных собраний симфонических сочинений Брамса, Бетховена,
Шуберта, Шумана, Штрауса, Мендельсона, Малера, Брукнера, Сибелиуса, Дворжака,
Чайковского, Глазунова, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Скрябина, Берлиоза,
Дебюсси, Равеля. В программах оркестра широко представлена симфоническая, оперная
и вокально-симфоническая классика, работы современных композиторов, множество забытых
и неизвестных слушателям произведений.

Создал коллекцию записей, включающую CD и DVD со студийными и «живыми»
исполнениями, радио- и телевизионные трансляции. Сотрудничество с Павлом Коганом
принесло оркестру репутацию коллектива, пропагандирующего высочайшие стандарты
мастерства, демонстрирующего художественный подход к созданию программ.

Народный артист России, лауреат Государственной премии России. Продолжатель прославленной
музыкальной династии Коган-Гилельс. Воспитанник выдающихся педагогов и музыкантов: Юрия
Янкелевича (класс скрипки) и Лео Гинзбурга (класс оперно-симфонического дирижирования)
в Московской консерватории и Ильи Мусина в консерватории Санкт-Петербурга. Победитель
Международного конкурса им. Сибелиуса в Хельсинки (1970), а спустя 30 лет – лучший из
победителей за всю историю состязания (по версии «Helsingin Sanomat»).

Дирижерский дебют – с Государственным академическим симфоническим оркестром СССР (1972).
Сотрудничество – с коллективами Е. Мравинского, К. Кондрашина, Е. Светланова, Г. Рождест-
венского. Первая оперная постановка – на открытии сезона 1988-1989 в Большом театре. Первый
постоянный коллектив – Загребский филармонический оркестр. С 1989 года возглавляет
Московский государственный академический симфонический оркестр.

Маэстро Коган известен на пяти континентах. Его имя названо в десятке величайших дирижеров
XX века, составленной британским каналом Classical TV. Он сотрудничает с известными
коллективами, в числе которых Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии, Филадельфийский оркестр, симфонические оркестры филармоний Мюнхена,
Хельсинки, Люксембурга и Лос-Анджелеса, Симфонический оркестр Баварского радио,
Национальный оркестр Бельгии, Оркестр Радио и Телевидения Испании, Симфонический оркестр
Торонто, Штаатскапелла Дрездена, Филармонический оркестр Буэнос-Айреса, Оркестр Романской
Швейцарии, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр Хьюстона, Национальный
оркестр Капитолия Тулузы. На протяжении 7 лет являлся главным приглашенным дирижером
в Симфоническом оркестре штата Юты (США).

За исполнение всех симфоний и вокально-симфонических произведений Малера удостоен
Государственной премии России. Является действительным членом Российской академии искусств.
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УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ЭНХЭ (ЭНХБААТАР БААТАРЖАВ)

Главный дирижер
Уральского молодежного симфонического оркестра

Оркестр-академия, сочетающий образовательную функцию и концертную практику, основан
в 2007 году. В его составе – студенты и выпускники музыкальных учебных заведений
Екатеринбурга. Коллектив ежегодно дает около 50 концертов, представляя порядка 40 программ.
Наряду с главным дирижером Энхэ и главным приглашенным дирижером Александром Рудиным,
оркестром дирижировали В. Федосеев, С. Сондецкис, Д. Лисс, С. Ролдугин, Р. Абязов, М. Цинман,
С. Крылов, Б. Кинтас, П. Петренко. С УМСО выступали знаменитые солисты Н. Гутман, А. Рудин,
Д. Мацуев, С. Ролдугин, А. Шилклопер, Д. Крамер, В. Гроховский, Н. Борисоглебский,
А. Коробейников, Д. Васильев, Е. Державина, С. Мороз, Б. Маньяни, Д. Кадуш, П. Милюков,
Х.М. Канисарес. Российская премьера оркестра состоялась в 2009 году в Большом зале
Московской консерватории в рамках абонемента Московской филармонии.

Участник престижных музыкальных фестивалей: Симфонический форум России, «Crescendo»,
«Денис Мацуев представляет…», «Евразия», Bach-fest, «Безумные дни» в Екатеринбурге,
«Классика над Волгой», «Филармониада», «Еврооркестрия», «Варненское лето» и Софийские
музыкальные недели, «La Folle Journee» во Франции. В 2012 году стал единственным
коллективом, представлявшим Россию на фестивале молодежных симфонических оркестров
мира – «Young Euro Classic» в Берлине.

С 2014 года в рамках Летней оркестровой академии на базе УМСО создается Международный
молодежный Чайковский-оркестр, который выступает в России и Германии. В 2017 году по
приглашению Д. Мацуева УМСО выступил на гала-концертах фестиваля «Crescendo» в Сочи,
Пскове и Москве, а также стал участником проекта «Всероссийские филармонические сезоны»
и дал концерты в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.

В 2018 году по заказу компании «Naxos» коллектив под управлением Александра Рудина
записал альбом, куда вошли Первая и Тринадцатая симфонии Николая Мясковского.
Концертный сезон 2018-2019 оркестр начал с поездки в Китай, где выступил партнером
XI Международного юношеского конкурса пианистов имени Фридерика Шопена.

Лауреат Премии губернатора Свердловской области. Лауреат Международного конкурса
дирижеров имени С. Прокофьева. Выпускник Уральской консерватории по классам виолончели
у заслуженного артиста России С. Пешкова и симфонического дирижирования у народного
артиста РФ П. Горбунова. Стажировался у народного артиста СССР М. Павермана.

С 1991 года – виолончелист и ассистент дирижера в Уральском филармоническом оркестре,
а с 1996 года – дирижер. В этом же году в Германии состоялся его международный дебют,
отмеченный прессой: «Дирижер Энхэ сумел удержать осознанное равновесие: с одной
стороны – страсть и восторг, с другой – раздумье и печаль». Под его управлением с оркестром
выступали Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, П. Бадура-Шкода, Н. Штаркман, Д. Башкиров, Б. Белкин,
С. Стадлер, Граф Муржа. С 1998 по 2006 год Энхэ руководил Камерным оркестром
Свердловской филармонии, в сезоне 2012-2013 – Камерным оркестром Омской филармонии.

В 2006 году – возглавил созданный в Свердловской филармонии Уральский молодежный
симфонический оркестр, который успешно «стартовал» на Международном фестивале
«Еврооркестрия» и в Московской филармонии. Коллектив ежегодно выезжает на престижные
фестивали, активно участвует в деятельности Свердловской филармонии: собственные
абонементные программы, просветительские концерты для студентов, благотворительные
проекты для воспитанников детских домов. «Выпускники» Энхэ, прошедшие школу оркестра-
академии, работают в московском Госоркестре, симфонических коллективах Санкт-Петербурга,
Омска и других городов России.

В 2015 году Энхэ возглавлял Летнюю оркестровую академию – проект Международного
молодежного культурного центра, созданного в Свердловской филармонии по инициативе
Министерства культуры Российской Федерации.
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ОРГАНИЗАТОРЫIV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ
НА СОЗДАНИЕ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ПЕТЯ И ВОЛК – 2018»

Цель конкурса – поддержка композиторов, создающих
музыку для детей, выявление талантливых сочинений для
детской аудитории, которые могли бы пополнить репертуар
симфонических оркестров.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА

Впервые конкурс был проведен в 2006 году и стал первым
в России конкурсным музыкальным проектом, иниции-
рованным симфоническим коллективом – Уральским
академическим филармоническим оркестром.

Дважды, в 2010 и 2012 годах, конкурс проводился
в программе Симфонического форума России. В разные
годы его победителями становились Владимир Кобекин,
Александр Пантыкин, Андрей Гущенсков, Андрей Бызов,
Анна Красильщикова, Григорий Зайцев, Глеб Май,
Леонид Резетдинов.

«Петя и волк» был и остается единственным в России
конкурсом композиторов, сочиняющих симфоническую
музыку для юных слушателей.

В 2018 году на призыв к созданию новой детской музыки
откликнулся 51 композитор из Японии, Германии,
Израиля, Швейцарии, США, Шотландии, Венесуэлы,
Латвии, Мексики, Англии, Италии и России. Все они
участвуют в конкурсе инкогнито.

Авторы рисунка - Никита Свистунов (10 лет), Александр Попов (10 лет), Екатеринбург
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Подробная информация о конкурсе представлена на сайте
Свердловской филармонии sgaf.ru.

Председатель жюри

Александр Чайковский

Композитор, пианист, народный артист
России, профессор, заведующий кафедрой
композиции Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского,
художественный руководитель Московской
государственной академической филармонии

Вадим Биберган

Композитор, народный артист России,
профессор Санкт-Петербургского института
культуры

Александр Клевицкий

Композитор, заслуженный деятель искусств
России, художественный руководитель
и главный дирижер Академического
Большого концертного оркестра
им. Ю.В. Силантьева. Генеральный директор
Российского музыкального союза

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Авторы должны представить на конкурс оригинальные
сочинения программного характера, написанные для
детской аудитории. Длительность звучания – не более
15 минут.

Состав оркестра: от малого симфонического до тройного
с видовыми инструментами.

Возможна партия чтеца, не предусмотрено участие певцов
и хора.

К конкурсу допускаются сочинения, не исполнявшиеся
в публичных концертах, не изданные издательствами
и не получавшие призов на других конкурсах. Авторы
могут представить для рассмотрения жюри не одно
произведение.

Авторы произведений не ограничены только
академической направленностью, к рассмотрению
принимаются сочинения, написанные в самых различных
стилях.

Конкурс проводится анонимно, на присланных
материалах должен стоять девиз.

ЖЮРИ КОНКУРСА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в два тура.

К первому туру допускаются музыкальные произведения,
соответствующие условиям конкурса.

Подача заявок – с 1 апреля до 20 августа 2018 года.

Первый тур – с 25 августа по 20 сентября 2018 года.

По итогам первого тура жюри определит не более 5 произ-
ведений для участия во втором туре конкурса.

Второй тур конкурса, подведение итогов конкурса и вру-
чение призов авторам лучших сочинений состоится 13
октября 2018 года. Произведения будут исполнены
Уральским молодежным симфоническим оркестром
в концерте на сцене Большого концертного зала
Свердловской филармонии.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА

Первый приз
Авторский договор с композитором на сумму 150 000
рублей и звание лауреата конкурса.

Второй приз
Авторский договор с композитором на сумму 120 000
рублей и звание лауреата конкурса.

Третий приз
Авторский договор с композитором на сумму 90 000
рублей и звание лауреата конкурса.

Авторы, чьи сочинения прошли во второй тур конкурса, но
не были удостоены призов, получают дипломы конкурса.

Жюри имеет право присуждать специальные призы,
присуждать не все дипломы и призы.

На конкурсе может быть учрежден Приз слушательских
симпатий и другие специальные призы.
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Йосси Тавор

Теле- и радиожурналист, обозреватель
и автор многочисленных статей
по вопросам культуры и искусства,
ведущий программ на радио «Орфей»

Энхбаатар Баатаржав (Энхэ)

Дирижер Уральского академического
филармонического оркестра,
главный дирижер Уральского молодежного
симфонического оркестра. Лауреат Междуна-
родного конкурса им. С.С. Прокофьева



ИСТОРИЯ ФОРУМА (2010–2016)

2010, 2012, 2014, 2016

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Дирижеры – Дмитрий Китаенко (2010),
Дмитрий Лисс (2010, 2012, 2014, 2016),
Энхэ (2010, 2012), Андрей Борейко (2012),
Эльяху Инбал (2014), Франк Берман (2016)

2012, 2014, 2016

Уральский молодежный симфонический оркестр
Главный дирижер – Энхэ

2010, 2016

Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель –
Вера Давыдова (2010) / Андрей Петренко (2016)

2010

Государственный академический Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского

Художественный руководитель и главный дирижер –
Владимир Федосеев

Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан

Художественный руководитель – Фуат Мансуров
Дирижер – Александр Сладковский

Омский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Васильев

2012

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Художественный руководитель и главный дирижер –
Юрий Башмет

Волгоградский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Эдуард Серов

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Марк Кадин

Симфонический оркестр Белгородской филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер –
Рашит Нигаматуллин

Симфонический оркестр Карельской филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер –
Мариус Стравинский

2014

Государственный академический симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова

Художественный руководитель и главный дирижер –
Владимир Юровский

Академический симфонический оркестр
Нижегородской филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер –
Александр Скульский

Ярославский академический губернаторский
симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер –
Мурад Аннамамедов

КОЛЛЕКТИВЫ – УЧАСТНИКИ СИМФОНИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИИ

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского

Художественный руководитель и главный дирижер –
Теодор Курентзис

Ростовский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Александр Поляничко
Дирижеры – Александр Поляничко, Сергей Поляничко

2016

Государственная академическая симфоническая
капелла России

Художественный руководитель и главный дирижер –
Валерий Полянский

Хор Государственной академической капеллы
Санкт-Петербурга (Певческая капелла)

Художественный руководитель Государственной
академической капеллы Санкт-Петербурга –
Владислав Чернушенко

Симфонический оркестр Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и главный дирижер
оркестра – Александр Чернушенко

Новосибирский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Гинтарас Ринкявичус

Тюменский государственный симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Евгений Шестаков
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The Symphonic Forum of Russia has been held in Yekaterinburg
since 2010 spearheaded by the Russian Concert Organizations
Union and Ural Philharmonic Orchestra. Orchestras from all over
Russia come to Sverdlovsk Philharmonic for this biennial event.

The Forum is a panorama of Russian symphony ensembles, both
orchestral and choral. It is aimed at strengthening of the
professional musical community and developing creative
collaboration.

In addition to concerts, the program of the Forum includes meet-
the-artist events and autograph sessions, seminars, roundtable
discussions, conferences for directors of concert organizations
and artistic groups, managers working in the culture and art sector,
producers, conductors, composers, musical critics, and
representatives of the music industry.

Symphonic Forum of Russia is a significant event in the national
cultural life. The programs of the Forum included special projects
dedicated to creative work of Sergei Prokofiev, Dmitry
Shostakovich, Avet Terterian, and Evgeny Svetlanov, as well as
the open competition in composing symphonic music for children.
The concerts of the Forum are live broadcast on the internet and
their recordings are streamed on Orpheus Radio.

PARTICIPANTS OF THE SYMPHONIC FORUM OF RUSSIA IN YEKATERINBURG

SYMPHONIC FORUM OF RUSSIA (2010–2016)

Yekaterinburg –
the meeting point
of Russian orchestras

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Dmitry Liss
Conductors – Dmitri Kitayenko, Dmitry Liss,
Andrey Boreyko, Eliahu Inbal, Frank Berman,
Leif Segerstam, Enkhe

Tchaikovsky Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Vladimir Fedoseyev

State Symphony Orchestra of the Republic of Tatarstan
Artistic Director – Fuat Mansurov
Conductor – Alexander Sladkovsky

Omsk Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Dmitry Vasiliev

State Symphony Orchestra “Novaya Rossiya”
Artistic Director and Chief Conductor – Yuri Bashmet

Volgograd Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Edward Serov

Ural Youth Symphony Orchestra
Chief Conductor – Enkhe

Krasnoyarsk Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Mark Kadin

Symphony Orchestra of Belgorod Philharmonic
Artistic Director and Chief Conductor –
Rashit Nigamatullin

Symphony Orchestra of Karelian Philharmonic
Artistic Director and Chief Conductor – Marius Stravinsky

musicAeterna Orchestra of Tchaikovsky Perm Opera
and Ballet Theatre

Artistic Director and Chief Conductor – Teodor Currentzis

Rostov Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Alexander Polyanichko
Conductors – Alexander Polyanichko, Sergey Polyanichko

Symphony Orchestra of Nizhny Novgorod Philharmonic
Artistic Director and Chief Conductor – Alexander Skulsky

Yaroslavl Governor’s Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Murad Annamamedov

State Academic Symphony Orchestra of Russia
“Evgeny Svetlanov”

Artistic Director and Chief Conductor – Vladimir Jurowski

Novosibirsk Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Gintaras Rinkevicius

Tyumen State Symphony Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Evgeny Shestakov

State Symphony Capella of Russia
Artistic Director and Chief Conductor – Valery Polyansky

St. Petersburg State Capella Choir and Symphony Orchestra
Artistic Director of the capella – Vladislav Chernushenko
Chief Conductor of the orchestra –
Alexander Chernushenko

Moscow State Symphony Orchestra
Artistic director and chief conductor – Pavel Kogan

Voronezh Academic Symphony Orchestra
Artistic director and chief conductor – Vladimir Verbitsky
Conductor – Igor Verbitsky

Governor’s Symphony Orchestra of Irkutsk Philharmonic
Artistic director and chief conductor – Ilmar Lapinsh

Far Eastern Symphony Orchestra
Artistic director and chief conductor – Anton Shaburov

Yekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director – Vera Davydova (until 2014)
Artistic Director – Andrei Petrenko (from 2015)
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ГОСТЕПРИИМНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ПАРТНЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ПАРТНЕР ФОРУМА
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