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На протяжении двадцати пяти лет Московский камерный оркестр «Времена
года» значительную часть своей профессиональной деятельности посвящает
работе с одарёнными детьми и молодёжью.
В феврале 2016 года Маэстро Владислав БУЛАХОВ и лауреат международных
конкурсов, ведущий педагог ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского
Наталья БОГДАНОВА организовали новый проект под названием «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ МОСКВЫ», где молодые музыканты – учащиеся ДМШ, ДШИ
и специализированных музыкальных школ – имеют возможность выступать
в качестве солистов с оркестром «Времена года».
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 (985) 116-16-50
Авторы проекта:
Владислав БУЛАХОВ
Наталья БОГДАНОВА
www.theseasons.ru

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ МОСКОНЦЕРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ

Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»

(ГБУК «МОСКОНЦЕРТ»)

Художественный руководитель и дирижёр –
Заслуженный артист России Владислав БУЛАХОВ

«Юные таланты
Москвы»
I ОТДЕЛЕНИЕ

Дж. ТОРЕЛЛИ (1658–1709)
Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор, ор. 8 №2
Солисты: Александр ГЕРЦЕН (скрипка), Дарина ПРИВАЛОВА-ЛИПНИЦКАЯ (скрипка)
П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

«Осенняя песнь» из цикла «Времена года» ор. 37 -bis,
для скрипки с оркестром (пер. М. Уткина)
К. МОСТРАС (1886–1965)
«Восточный танец» для скрипки с оркестром (пер. С. Морозова)
Солистка: Дарья ВОЛОГЖАНИНА (скрипка)
Д. КАБАЛЕВСКИЙ (1904–1987) Концерт для скрипки с оркестром, ор. 48 (I часть) (пер. Д. Пильчена)
Солист: Александр КОЛЕСНИКОВ (скрипка)
Н. ПАГАНИНИ (1782–1840)
П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Кантабиле для скрипки с оркестром, ор. 17
«Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
для скрипки с оркестром (пер. К. Тушинка)
Солистка: Эмилия ГУРЖЕЯНЦ (скрипка)
П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
Cолист: Илья АВЕРИН (скрипка)

«Размышление» для скрипки с оркестром, ор. 42 №1
(пер. К. Тушинка)

II ОТДЕЛЕНИЕ
Г. Ф. ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)
Концерт для фортепиано с оркестром Фа мажор, ор. 4 №4 (I часть)
Солистка: Надежда КОМШИЛОВА (фортепиано)
И. С. БАХ (1685–1750)
Концерт для фортепиано с оркестром фа минор BWV 1056
Солистка: Вера СЕЛИВАНЕНКО (фортепиано)
Й. ГАЙДН (1732–1809)
Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор (II и III части)
Cолист: Владимир КАРЯКИН (фортепиано)
В. А. МОЦАРТ (1756–1791)
Концерт для фортепиано с оркестром №8 До мажор, К. 246 (I часть)
Солистка: Изабелла НЕВЕРОВА (фортепиано)
Л. ван БЕТХОВЕН (1770–1827)

Концерт для фортепиано с оркестром №1 До мажор, ор. 15 (I часть)
(версия для струнного оркестра В. Лахнера)
Солистка: Дарья ИВАНЦОВА (фортепиано)
В. А. МОЦАРТ (1756–1791)

Концерт для фортепиано с оркестром №13 до мажор К. 415
(II и III части)
Солист: Даниил ТРЕТЬЯКОВ (фортепиано)

НАЧАЛО В 17:00

Эмилия ГУРЖЕЯНЦ (скрипка)
Родилась в 2005 году в Москве.
В настоящее время ученица 8 класса ДМШ
им. А. Н. Александрова (класс преподавателя
С. Б. Пильченой).
Лауреат международных и всероссийских конкурсов:
«Классика – навсегда» (2018), “Allegretto Grazioso”
(Москва, 2018, I премия), XII конкурса «Достойная смена»
(Москва, 2020, I премия), «Горизонты педагогики»
(2020, I премия), «Талантливое поколение»
(2020, I премия), «Синяя птица» (2020, I премия).
Победитель Всероссийского конкурса «Презентация»
в номинации «Презентация музыкального произведения»
(2020). Обладатель Золотой медали IV Международного
конкурса молодых исполнителей им. О. Ридинга (Словения,
Целье, 2020).
Участница проекта «Молодые таланты России» (2018-2019)
и мастер-классов А. Б. Тростянского в Межрегиональной
Творческой Школе-Фестивале «Россия – территория
талантов» (Жуковский, 2020).
Участница мастер-классов В. И. Булахова и Р. Л. Замуруева
в Летней и Осенней творческих школах «Юные таланты
России» (2020).
Активно участвует в концертной жизни, в различных
творческих проектах школы.

Илья АВЕРИН (скрипка)
Родился в 2006 году в Москве.
Начал заниматься в музыкальной школе им. Гнесиных
с 4 лет. В 2013 году поступил в класс заслуженной артистки
России, доцента МГК им. П. И. Чайковского Т. С. Беркуль.
Неоднократно участвовал в концертах и конкурсах:
Международный конкурс-фестиваль «Зимяя сказка 2016»
(1 премия); Международный конкурс юных музыкантов
в Барлетто 2017 (1 премия); Межународный конкурс
им. А. Рубенштейна в Дюссельдорфе 2018 (3 премия);
Международный конкурс «Молодые виртуозы» в Загребе
2019 (1 премия).
Принимал участие в Международном фестивале «Москва
встречает друзей» участвовал в концертных мероприятиях
фонда В. Спивакова

Даниил ТРЕТЬЯКОВ (фортепиано)
Родился в 2006 году.
Ученик 8 класса ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского
(класс преподавателя В. И. Ермакова).
Даниил является лауреатом международных конкурсов:
Musika Art. (Москва. 2014, I премия), IV конкурса
исполнителей классической музыки «Музыкальный
алмаз» (Москва. 2014, I премия), конкурса исполнителей
(2015, Гран-при), «Галерея талантов» (2015, I премия),
«e-Muse» (Афины, 2015, II премия), «Первые евразийские
игры» (Астана, 2017, I премия). I конкурса молодых
пианистов им. С. В. Рахманинова (Москва, 2018, I премия
и спецприз жюри «За лучшее исполнение произведений
А. Н. Скрябина»).
Участник фестиваля в Rheingau Musik Festival (Германия, 2017).
Принимает активное участие в школьных концертах,
в фестивалях.

Дарья ИВАНЦОВА (фортепиано)
Родилась в 2009 году в Москве.
В настоящее время ученица 5 класса ЦМШ при
МГК им. П. И. Чайковского (класс преподавателя
Н. В. Богдановой).
Дарья лауреат международных конкурсов и фестивалей:
Московского Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского художественного творчества «Открытая
Европа – Открытая планета» (Москва, 2017, I премия);
VIII Международного конкурса «Ночь в Мадриде»,
Ассоциации «Музыкальная молодежь Овьедо»,
Международного фестиваля Камерной музыки
«Вечера Монрепо» (Мадрид, 2018, III премия); фестиваля
«Белые Ночи» (Санкт-Петербург, 2018, I премия),
конкурса юных пианистов (Виндзор, Великобритания,
2019, II премия), онлайн фестиваля-конкурса «Золотые
фестивали» (Москва, 2020, I премия).
Участница Юбилейной Международной Летней творческой
школы «Новые имена» (Суздаль, 2017). Юная пианистка
выступала с Тульским филармоническим симфоническим
оркестром (дирижер В. Белоусов), с Московским камерным
оркестром «Времена года» (дирижер В. Булахов).

Изабелла НЕВЕРОВА (фортепиано)
Родилась в 2011 году в Москве в семье музыкантов.
Ученица 3 класса ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского
(класс преподавателя Н. В. Кожина).
Изабелла является лауреатом международных
детско-юношеских фестивалей-конкурсов в городах
Суздаль,Калининград, Санкт-Петербург, Сочи,
Минск, Юрмала. В 2020 и 2021 годах стала лауреатом
I степени международных конкурсов музыкального
исполнительства в городах Иерусалим, Москва,
а также конкурса им. Савшинского в Санкт-Петербурге.
Обладатель Гран-при Всероссийского конкурса
«Музыкальная столица».
Выступала с Московским камерным оркестром
«Времена года» под управлением Заслуженного артиста
России В. И. Булахова в проекте «Юные таланты
Москвы».
Принимала участие в концертах Москонцерта и «Сказка
перед Рождеством».
Увлекается рисованием и вокалом.
Вера СЕЛИВАНЕНКО (фортепиано)
Родилась в Москве в 2011 году в музыкальной семье.
Первые шаги в обучении игре на фортепиано сделала
под руководством мамы – известной флейтистки
Светланы Митряйкиной.
В настоящее время Вера учится в МССМШ
им. Гнесиных (класс Почетного работника культуры
г. Москвы М. Ш. Шалитаевой).
Вера лауреат нескольких российских и международных
конкурсов. Участие в конкурсах дало ей возможность
выступить в концертах лауреатов в таких известных
залах, как Малый зал МГК им. П. И. Чайковского,
камерные залы Моцартеума, Концертгебау, Карнеги
холла.

Дарья ВОЛОГЖАНИНА (скрипка)
Родилась в 2011 году в Кирове.
Занимается скрипкой с 5 лет. В настоящее время ученица
3 класса ДМШ им. С. И. Танеева (класс преподавателя
И. П. Кузнецовой).
Даша лауреат многочисленных всероссийских
и международных конкурсов, в том числе: Online-конкурса
«Люди играют музыку» (Москва, I премия), «Таланты
Европы» (Испания, II премия), IX фестиваля-конкурса
молодых музыкантов «Vivat musica» (Москва, II премия),
Московского международного музыкального конкурса
(Москва, II премия).
Принимала участие в концертах проекта «Юные
таланты мира» (2019) и «Юные таланты Москвы» (2019)
с Московским камерным оркестром «Времена года» под
управлением Заслуженного артиста России В. И. Булахова.
Участвовала в концерте фонда «Шаг на сцену» (2020).
Является участницей Межрегиональных Творческих
Школ-Фестивалей «Россия – территория талантов»,
организованных Центром культурного и научного развития
«Поколение XXI» (Ейск, 2019, 2020; Жуковский, 2020).
Владимир КАРЯКИН (фортепиано)
Родился в 2011 году в Воронеже.
В 2017 году поступил в ДШИ № 7 г. Воронежа
на фортепианное отделение. В настоящее время ученик
3 класса ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского
(класс преподавателя Н. В. Богдановой).
Владимир стипендиат Межрегионального
благотворительного общественного фонда «Новые имена»,
лауреат V Форума одаренных детей Воронежской области.
Лауреат международных, всероссийских и региональных
конкурсов: VIII Международного конкурса музыкантовисполнителей «Путь к совершенству» (Тамбов, I премия),
VII Международного конкурса среди музыкантов GRAND
MUSIC ART (Москва, I премия), Международного онлайн
конкурса Rocky Mountain Music Competition (Канада,
Гран-при), Воронежского регионального фестиваля
конкурса фортепианной музыки «Юные дарования»
(I премия), IX Регионального конкурса исполнительского
мастерства «Юные таланты» (I премия).
Владимир увлекается рисованием и плаванием.

Надежда КОМШИЛОВА (фортепиано)
Родилась в 2012 году в Антверпене (Бельгия).
Начала заниматься музыкой в 6 лет у частного педагога
Julia Buizer в Гааге (Нидерланды). В 7 лет поступила
в Музыкальный институт Hellendaal Роттердама.
Выступала с короткими программами в концертных
залах Роттердама и Гааги. В 2020 году Надя
переехала в Москву и поступила во 2 класс ЦМШ
при МГК им. П. И. Чайковского (класс преподавателя
Н. В. Богдановой).
Дебют Надежды на российской сцене состоялся
в Рахманиновском зале МГК им. П. И. Чайковского.
В октябре 2020 года Надежда выступала с произведениями
из «Детского альбома» П. И. Чайковского в рамках концерта
«Большая музыка для маленьких».

Александр КОЛЕСНИКОВ (скрипка)
Родился в 2013 году в Москве.
С 4,5 лет начал обучаться игре на скрипке
в ДМШ им. А. Н. Александрова (класс преподавателя
С. Б. Пильченой). В настоящее время ученик 1 класса
ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского (класс преподавателя
З. Б. Жаровой).
Александр – лауреат всероссийских и международных
конкурсов, таких как: «Невские сезоны» (СанктПетербург, 2018, I премия), «Rocky Mountain Piano and
Strings Competition» (Калгари, Канада, 20198, I премия),
Concerto Virtuoso (Москва, 2020, I премия), «Музыкальные
таланты России» (Москва, 2020, I премия), Leonid Kogan
International Competition (Брюссель, 2020, III премия);
«Vivat musica»( Москва, 2020, I премия), International Music
Fantasy Competition (Москва, 2020, Гран-при).
В 2018 году принял участие в проекте «Юные таланты
Москвы», исполнив Концерт А. Вивальди вместе
с Московским камерным оркестром «Времена года»
под управлением Заслуженного артиста России
В. И. Булахова.

Дуэт:
Александр ГЕРЦЕН (скрипка) и Дарина ПРИВАЛОВА-ЛИПНИЦКАЯ (скрипка)
Александр родился в 2012 году в Москве,
Дарина родилась в 2014 году в Минске.
Занимаются скрипкой с 5 лет. В настоящее время –
учащиеся ДМШ им. А. Н. Александрова»
(класс преподавателя С. Б. Пильченой).
Лауреаты международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов: IV Международного
конкурса молодых исполнителей им. О. Ридинга
в номинации «Музыкальное исполнительство» (Словения,
Целье, 2020, III премия), Международного фестиваляконкурса «Синяя птица» (Москва, 2020, I премия),
Международного конкурса для детей и молодежи
«Талантливое поколение» Евразийского института развития
образования им. Я. Корчака (Москва, 2020, I премия),
VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие Великой
Победы» Академии культурных и образовательных
инноваций (Москва, 2020, I премия), Всероссийского
конкурса-фестиваля сценического и художественного
искусства детского, юношеского и взрослого
творчества «Музы России» (Москва, 2020, II премия),
Межрегионального конкурса «Солнечный свет» (Москва,
2020, I премия), III Международного фестиваля юных
исполнителей «Краски барокко» (Москва, 2020, III премия).
Дарина также завоевала I место в Rocky Mountain Chamber
Competition (Канада, 2020)
Александр и Дарина принимают активное участие
в концертной жизни школы, играют в составе разных
ансамблей, выступают соло.

Концертная история проекта

«Юные таланты
Москвы»
10 февраля 2017
			

Государственный музей А. Н. Скрябина.
Концертный зал

24 мая 2017 		

Московский дом композиторов

21 ноября 2017		
			

Московский государственный музей-заповедник
«Коломенское». Театральная хоромина

27 февраля 2018
			

Московский государственный музей-заповедник
«Коломенское». Театральная хоромина

06 марта 2018		

Зеркальный зал Москонцерта

22 мая 2018		

Зеркальный зал Москонцерта

27 ноября 2018		

Зеркальный зал Москонцерта

21 апреля 2019		

Театральный зал Москонцерта

24 ноября 2019		

Зеркальный зал Москонцерта

29 февраля 2020

Московский дом композиторов

Новая глава проекта

«Юные

таланты
России»

МАЛЫЙ ЗАЛ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

22 декабря 2017
15 декабря 2018
07 декабря 2019
27 марта 2021

Официальный логистический партнёр оркестра «Времена года»

