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Уважаемые коллеги!

Московский камерный оркестр «Времена года» продолжает новый проект
под названием «Юные 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
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«Юные таланты
Москвы»
I ОТДЕЛЕНИЕ

В. А. МОЦАРТ (1756–1791)
Дивертисмент ре мажор К. 136 (I часть)
А. МАРЧЕЛЛО (1686–1739)
Концерт для гобоя с оркестром до минор
				
(II и III части)
Солистка: Софья КУЛИК (гобой)
И. С. БАХ (1685–1750)		
Концерт для фортепиано с оркестром ре минор
				
BWV 1052 (I часть)
Солистка: Екатерина БЕЛЫХ (фортепиано)
Й. ГАЙДН (1732–1809) 		
Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор
				
Hob. XVII (I и III части)
Солисты: Варвара НОГОТКОВА (фортепиано), У ЮЙХАО (фортепиано) Китай
II ОТДЕЛЕНИЕ

П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893) Вальс из Серенады для струнного оркестра ор. 48
А. РУБИНШТЕЙН (1829–1894) Мелодия для трубы с оркестром ор. 3 №1
П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893) Неаполитанская песенка для трубы с оркестром
				
(пер. И. Булахова)
Солист: Семён САЛОМАТНИКОВ (труба)
А. РОЗЕТТИ (1750–1792)
Концерт для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор
				
С. 63 (III часть ) (пер. И. Холопова)
Солист: Дмитрий ЗЕЛИЧЁНОК (кларнет)
В. А. МОЦАРТ (1756–1791)
Концерт для фортепиано с оркестром № 13 до мажор
				
К. 415 (I часть)
Солистка: Ангелина БЫЧКОВА (фортепиано)
В. А. МОЦАРТ (1756–1791)
Концерт для фортепиано с оркестром № 12 ля мажор
				
К. 414 (I часть)
Солист: ЛИ ШИЯН (фортепиано) Китай
Начало в 19.00

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. Плетнёва и К. Катсариса.

Екатерина БЕЛЫХ (фортепиано)
Родилась в 2002 году в Москве.
Начала заниматься музыкой в ДМШ им. П. И. Чайковского
в г. Брянске (класс заслуженного работника культуры РФ
Л. И. Игошиной).
В настоящее время Катя учащаяся 7 класса ЦМШ при МГК
им. П. И. Чайковского (класс 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.

Ангелина БЫЧКОВА (фортепиано)
Родилась в 2003 году в Москве. Начала заниматься музыкой
в возрасте 5 лет. С 2009 года обучалась в ДШИ г. Сходня (класс
Е. В. Карповой).
Неоднократно участвовала и получала лауреатские звания на
различных конкурсах.
В 2015 году Ангелина поступила в Московскую среднюю
специальную музыкальную школу (колледж) им. Гнесиных.
За последние годы неоднократно выступала на сцене МССМШ
им. Гнесиных и в других залах Москвы (Архиповский
музыкальный салон, Органный зал РАМ им. Гнесиных,
Концертный зал Музея им. А. С. Пушкина и др.)
В настоящее время Ангелина учится в 7 классе МССМШ
им. Гнесиных (класс доцента С. Н. Кудрякова).

Дмитрий ЗЕЛИЧЁНОК (кларнет)
Родился в 2005 году в Москве.
Обучаться музыке начал в 2011 году в ДМШ № 91 г. Москвы
(класс Заслуженного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных
И. Ф. Оленчика).
С 2013 года Дмитрий занимается на кларнете, участвует
в различных школьных и городских творческих мероприятиях,
с удовольствием играет в духовом оркестре школы.
Лауреат Московского открытого Фестиваля-конкурса сольного
и камерного ансамблевого исполнительства им. В. А. Моцарта,
III Международного фестиваля сольного исполнительства
и коллективного музицирования «Йозеф Гайдн и его время»,
VII Всероссийского фестиваля-конкурса юных исполнителей
«Хрустальный камертон».
Ежегодно принимает участие в Открытом межрегиональном
конкурсе по композиции (МГИМ им. А. Г. Шнитке), где занимает
призовые места.

Кулик СОФЬЯ (гобой)
Родилась в 2006 году в Москве.
Соня начала своё музыкальное образование в 2013 году
в ДМШ № 91 г. Москвы (класс заслуженного работника
культуры РФ А. В. Костенко).
На гобое занимается с 2015 года, принимает участие
в различных школьных, окружных и городских
мероприятиях, играет в духовом оркестре школы.
Лауреат I степени Второго всероссийского конкурса
исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Возрождая традиции» и Лауреат II степени Седьмого
Московского городского конкурса юных музыкантов
«Волшебная лира».

Семён САЛОМАТНИКОВ (труба)
Родился в 2007 году. С 4 лет посещал группу раннего
развития в музыкальной школе, где педагоги заметили
интерес мальчика к духовым инструментам. Так начались
занятия Семёна на блокфлейте.
В 2014 году поступил в ЦМШ при МГК
им. П. И. Чайковского (класс трубы. Л. Е. Гурьева).
В настоящее время – ученик 4 класса ЦМШ (класс
заслуженного артиста РФ И. И. Малоштанова).
Семён – лауреат многих конкурсов и фестивалей:
IX и X Фестиваля им. Э. Грига (I премия в 2015
и 2016 гг.), IX фестиваля «Музыкальный калейдоскоп»
(диплом 1 степени, 2015), V конкурса «Волшебная лира»
(I премия, 2015), Всероссийского конкурса исполнителей
на духовых инструментах «Возрождая традиции»
(I премия, 2016), Конкурса исполнителей
на духовых инструментах «Северные фанфары»
(I премия, 2016), II Фестиваля им. К. В. Молчанова
(I премия, 2016), I Московского конкурса
им. Т. А. Докшицера (I премия, 2017).
Стипендиат фонда Ю. Розума.

У ЮЙХАО (фортепиано)
Родился в 2007 году в Пекине.
Начал заниматься музыкой в возрасте пяти лет в Китае.
В 2013 году семья мальчика переехала в Москву, где
в возрасте семи лет У Юйхао поступил в Центральную
музыкальную школу при МГК им. П. И. Чайковского (класс
А. Э. Жаворонкова).
За эти годы юный пианист неоднократно выступал на сцене
ЦМШ и в других залах Москвы.

Варвара НОГОТКОВА (фортепиано)
Родилась в 2008 году в Москве. Начала заниматься музыкой
в возрасте четырех лет.
Лауреат многих конкурсов и фестивалей, как в России,
так и за рубежом: Международного конкурса-фестиваля
в Лос-Кристианосе (I премия, Испания), Окружного
фестиваля «Мир русской музыки» (диплом, г. Москва),
Международного конкурса «Музыка без границ» (II премия,
г. Друскиненкай, Литва), VI Окружного открытого детскоюношеского музыкального конкурса «Зеленоградская весна»
(III премия, г. Зеленоград), ХХ Международного фестиваляконкурса «Musica Classica» (III премия, г. Руза), Открытого
окружного фестиваля-конкурса «Юный Виртуоз» (I премия,
г. Москва).
Варвара выступала в концертных программах
Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова, а также в концертах «Года Англии в России»,
государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский
Парнас», концертах в рамках Международного конкурсафестиваля пианистов в г. Лос-Кристианос (Испания),
школьных концертах-лекториях «Музыка в сказке».
В настоящее время учится в 3 классе ДШИ № 14 ЮВАО
г. Москва (класс Т. И. Петренко).

Адреса залов, где будут проходить концерты проекта

«Юные таланты
Москвы»

Малый зал Московской консерватории
430 мест (Б. Никитская ул., д. 13)
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)
Московский государственный музей-заповедник Коломенское
«Театральная хоромина»
(пр-т Андропова, д. 39, стр. 69)
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
160 мест (ул. Моховая, д. 11, стр. 11)

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

