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Уважаемые коллеги!

Московский камерный оркестр «Времена года» начинает новый пилотный
проект под названием «Молодые таланты Москвы»!
Проект предполагает выступления юных музыкантов – учащихся ДМШ,
ДШИ и специализированных музыкальных школ – с оркестром «Времена
года», коллективом, который значительную часть своей профессиональной
деятельности посвящает музыкальному образованию молодого поколения
и поддержке юных талантов.
Основные цели проекта:
– приобретение бесценного практического опыта игры с оркестром;
– погружение в творческий и репетиционный процесс подготовки
к концертному выступлению совместно с музыкантами-профессионалами;
– повышение статуса музыкального образования в Москве и самой программы
поддержки молодых дарований, укрепление авторитета педагогического труда
в учебных заведениях культуры и искусства.
Для участия в творческом проекте отбираются самые яркие исполнители.
В концертных программах могут выступать как совсем юные талантливые
музыканты, так и музыканты уже получившие общественное признание – 
студенты и аспиранты музыкальных вузов.
Продолжение проекта предполагает более широкое подключение талантливых
детей в совместные творческие программы с оркестром, расширение
диапазона исполняемых произведений как зарубежных, так и отечественных
композиторов.
Условия концертных выступлений оговариваются дополнительно
по телефонам: +7 (926) 316-8482, +7 (495) 649-0326
Дирижёр МКО «Времена года» Владислав Булахов
www.theseasons.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.Н.СКРЯБИНА
Концертный зал
ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ
Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»
(ГБУК «МОСКОНЦЕРТ»)

Художественный руководитель и дирижёр — Заслуженный артист России
Владислав БУЛАХОВ

«Юные таланты
Москвы»
I ОТДЕЛЕНИЕ

А. ВИВАЛЬДИ (1678–1741)
Маленькая симфония соль мажор RV 149
				
Концерт для двух виолончелей с оркестром
				
соль минор RV 531
Солисты: Яромила ПРЕПОДОБНАЯ (виолончель), Ксения КОРСУН (виолончель)
В.А. МОЦАРТ (1756–1791)
Концерт для фортепиано с оркестром № 8
				
до мажор К. 246 (I часть)
Солист: Михаил ЛЫТКИН (фортепиано)
И.С. БАХ (1685–1750) 		
Концерт для фортепиано с оркестром
				
соль минор BWV 1058 (I часть)
Солистка: Микаэла ХОДЖАЕВА (фортепиано)
И.С. БАХ (1685–1750) 		
Концерт для фортепиано с оркестром фа минор
				
BWV 1056
Солист: ЛИ ШИЯН (фортепиано) Китай
II ОТДЕЛЕНИЕ

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1894) «Размышление», ор. 42 № 1
				
Скерцо для скрипки с оркестром ор. 42 № 2
				
(пер. И. Лернера)
Солистка: Мария КАЛУГИНА (скрипка)
Й. ГАЙДН (1732–1809) 		
Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор
				
Hob. XVII
Солисты: Алисия ЛЕВИНА (фортепиано), Алексей РУБИНШТЕЙН (фортепиано)
В.А. МОЦАРТ (1756–1791)
Концерт для фортепиано с оркестром № 13
				
до мажор К. 415
Солисты: Кейтлин ЛУИ (фортепиано) Австралия, Екатерина БЕЛЫХ (фортепиано)
Начало в 19.00

Мария КАЛУГИНА (скрипка)
Родилась в 1999 году в Санкт-Петербурге.
Начала обучение в ДМШ № 24 (класс преподавателя
Е.В. Толдовой) г. Санкт-Петербург.
Неоднократно участвовала в международных фестивалях
и мастер-классах в Англии, Испании и Германии. Выступала
с концертами в Государственной академической капелле
г. Санкт-Петербурга, в залах Филармонии, в камерных
залах Мариинского театра; в качестве солистки участвовала
в концертах в сопровождении Санкт-Петербургского
симфонического оркестра.
В настоящее время Мария – ученица 10 класса ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского (класс преподавателя
А.Н. Соколовой).
Ксения КОРСУН (виолончель)
Родилась в 2004 году в городе Омске.
Начала обучаться музыке в ДШИ № 6 города Омска
по специальности виолончель.
В настоящее время – ученица 5 класса ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского (класс доцента МГК
им. П.И. Чайковского О.Б. Галочкиной).
Является лауреатом многих городских, региональных
и международных конкурсов.
Награждалась именной стипендией Министерства культуры
Омской области и администрации города Омска
(2013–2015 гг.).
Яромила ПРЕПОДОБНАЯ (виолончель)
Родилась в 2005 году.
Начала заниматься виолончелью в возрасте пяти с половиной
лет в ДМШ № 8 (класс преподавателя М.А. Романенковой).
В настоящее время – ученица 5 класса ЦМШ при МГК
им. П.И. Чайковского (класс доцента МГК им. П.И. Чайковского
О.Б. Галочкиной).
Неоднократно участвовала в концертах и конкурсах:
Международном конкурсе «Призвание-музыкант»
(2013, I премия), Конкурсе-фестивале им. Н.А. Алексеева (2014,
I премия), XII Международном конкурсе молодых музыкантов
в номинации «Струнные инструменты» (2015, II премия).

ЛИ ШИЯН (фортепиано) Китай
Родился в 2000 году в Китае.
Начал заниматься музыкой в возрасте 6 лет.
В 2011 году обучался в Студии при Музыкальной Академии
в Гулангоу.
В 2016 поступил в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского
(класс доцента МГК им. П.И. Чайковского П.В. Федотовой).
Неоднократно получал премии на национальных конкурсах
(2011–2012 гг.).
В 2013 году принимал участие в мастер-классах в США,
Испании и Франции у выдающихся музыкантов Э. Фишер,
П. Франкла, М. Плетнева и К. Катсариса.
Екатерина БЕЛЫХ (фортепиано)
Родилась в 2002 году в Москве.
Начала заниматься музыкой в ДМШ им. П.И. Чайковского
в городе Брянске (класс заслуженного работника культуры РФ
Л.И. Игошиной).
В настоящее время Катя учащаяся 7 класса ЦМШ при
МГК им. П.И. Чайковского (класс преподавателя
Н.В. Богдановой).
Лауреат и дипломант всероссийских и международных
конкурсов и Фестивалей: VIII Международного конкурса
им. Т.П. Николаевой (2011, II премия и диплом «За лучшее
исполнение пьесы Т.П. Николаевой), IV Открытого
окружного фестиваля-конкурса им. Л.И. Оборина (2012,
г. Москва), XVII Конкурса юных пианистов (2012, г. Конин,
Польша, диплом «За яркое исполнение пьесы для детей»),
XIII Московского Международного Музыкального фестиваля
«Времена года» (2014, г. Москва), I Всероссийского конкурса
юных пианистов им. А.А. Бакулова (2015, г. Новоуральск – 
г. Екатеринбург, I премия,), конкурса «Мелодии малахитовой
шкатулки» (2016, г. Челябинск, III премия), международного
конкурса «Путь к совершенству» (2016, г. Тамбов, I премия).
Регулярно участвует в благотворительных концертах фонда
В. Спивакова, фонда «Арт-линия», сочиняет музыку.

Кэйтлин ЛУИ (фортепиано) Австралия
Родилась в 2004 году в Гон Конге.
В возрасте 8 лет, во время проживания семьи
в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), неоднократно
выступала с концертами в посольствах Канады,
Германии, России и Турции.
В настоящее время обучается в 6 классе в ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского (класс доцента МГК
им. П.И. Чайковского П.В. Федотовой).
Лауреат международного Конкурса-фестиваля «Gardens
of Sheikh Zayed» (2014, ОАЭ, Гран-при) и музыкального
фестиваля в Аль-Аине (ОАЭ).
В 2015 году Кейтлин была приглашена с концертами
по городам Аль-Аин, Абу-Даби, Дубай и Шарджа,
где выступала вместе с известными российскими
музыкантами под покровительством Министерства
культуры ОАЭ.
Летом 2016 года впервые выступила с сольным
концертом в Гон Конге.
Алисия ЛЕВИНА (фортепиано)
Родилась в 2006 году в Москве.
В возрасте трех лет начала заниматься музыкой – 
на флейте, с пяти лет занимается на фортепиано.
В настоящее время Алисия – ученица 4 класса ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского (класс преподавателя
Д.А. Рябовой).
Является лауреатом международных, всероссийских
и городских конкурсов.
В 2016 году п
 олучила Гран При Международного
конкурса юных исполнителей Amigdala Италии
(Сицилия).
Алисия принимает активное участие в концертах
Центральной музыкальной школы, а также в открытых
выездных концертах.

Алексей РУБИНШТЕЙН (фортепиано)
Родился в 2009 году в Москве.
С 2014 года учится в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского
(класс преподавателя В.И. Ермакова).
В 2015 и 2016 годах принимал участие в концертах
учащихся класса В.И. Ермакова в Концертном зале ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского.

Микаэла ХОДЖАЕВА (фортепиано)
Родилась в 2007 году.
В возрасте пяти лет начала заниматься музыкой
на подготовительном отделении ЦМШ при МГК
им. П.И. Чайковского.
В настоящее время Микаэла – ученица 2 класса
(класс преподавателя Д.А. Рябовой).
Юная пианистка – лауреат международных и всероссийских
конкурсов, среди которых конкурс им. А.А. Бакулова
(г. Новоуральск – г. Екатеринбург) и конкурс
им. С.С. Прокофьева (г. Москва).
Микаэла регулярно участвует в концертах, которые проходят
не только в Москве и России, но и в городах Европы.
Увлекается рисованием и танцами в школе-студии «Todes».
Михаил ЛЫТКИН (фортепиано)
Родился в 2006 году.
Начал заниматься музыкой с шести лет под руководством
Е.А. Киргизовой.
В возрасте семи лет продолжил обучение в ДМШ
им. К.В. Молчанова (класс преподавателя Е.Н. Сухаревой).
Миша регулярно участвует в различных концертах
и музыкальных фестивалях.
Победитель II Московского открытого фестиваля
юных пианистов «Клавир-концерт», Дипломант
II Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
им. К.В. Молчанова, участник международного
конкурса «Музыкальный калейдоскоп», Х Открытого
фестиваля камерного и ансамблевого музицирования
им. Т.А. Гайдамович.
Любит заниматься спортом, танцами, увлекается
проектной деятельностью.

Адреса залов, где будут проходить концерты проекта

«Юные таланты
Москвы»

Государственный музей А.Н. Скрябина
100 мест (Б. Николопесковский пер., д. 11)
Московский Дом композиторов
250 мест (Брюсов пер., д. 8/10)
Концертный зал Москонцерта:
Зеркальный зал 180 мест
Бальный зал 90 мест (ул. Пушечная, д. 4 стр. 2)
Государственный музей А.С. Пушкина
240 мест (ул. Пречистенка, д. 12)
Международный центр – музей Н.К. Рериха
80 мест (Знаменский пер., д. 3/5)
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
160 мест (ул. Моховая, д. 11, стр. 11)

Справки по тел.: (495) 649-0326, (926) 316-8482
Официальный логистический партнёр оркестра «Времена года»


