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Джейсундар 
Ди

Директор Культурного 

центра им. Дж. Неру 

при посольстве Индии 

в РФ

Уважаемые друзья! 
Сердечно приветствую участников 

и гостей XVI Международного
музыкального фестиваля «Времена
года»! 

На протяжении уже шестнадцати лет
Фестиваль «Времена года» способствует
международному сотрудничеству
российских и зарубежных артистов, 
и я рад, что в этом году, Фестиваль будет
посвящен культуре и музыке Индии. 

Индийская музыкальная культура
зародилась более двух тысяч лет назад,
начиная со стихов Сама Веды. В течение
многих веков индийская музыка
развивалась и совершенствовалась,
отражая особенности Индийской
культуры и истории, достигнув
международного признания и славы.
Пандит Рави Шанкар, Устад Закир
Хуссейн, Маэстро Лакшминараян
Субраманиам – это имена, которые
произносятся с почтением во всем
музыкальном мире. 

В 2017 году, когда мы отмечаем 
70-летие установления
дипломатических отношений между
Индией и Россией, совместное
выступление на Международном
музыкальном фестивале «Временах
года» станет еще одним проявлением
искренней дружбы индийско-
российских отношений.

Желаю Фестивалю и всем его
участникам успехов в их стремлении
донести до нас музыку Индии и России!

Jeysundhar D

Director of J. Nehru Cultural Centre, 
Embassy of India in RF

Dear Friends!
My heartiest greetings to the

participants and guests of the 16th edition
of this International Music Festival 
«The Seasons»!

The tradition of a joint music festival
between Russian and international artists
continues and I’m delighted that 
the 16thedition is happening with 
the collaboration of Indian artists.

The Indian music tradition has a history
of more than two thousand years, dating
back to the verses of the Sama Veda. Over
the centuries, Indian music has reinvented
itself to suit the times and marches 
on the global stage with its contributions
attaining fame and awards. Pandit
Ravishankar, Ustad Zakir Hussain, Maestro
L Subramaniam are names that are spoken
with reverence in the music world.

We celebrated the 70th Anniversary 
of Establishment of Diplomatic Relations
between India and Russia in 2017. 
«The Seasons» is yet another manifestation
of the warmth of the India-Russia
relationship as it heads into its 71st year.

I wish the Festival and its musicians all
success in their endeavor to bring to us 
the music of India and Russia! 

.



Константин 
Затулин

Первый заместитель
Председателя Комитета
Государственной Думы РФ по делам
СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками,
депутат Государственной Думы РФ
I, IV, V, VII созывов

Дорогие друзья! 
Искренне рад приветствовать

участников, гостей и организаторов
XVI Международного музыкального
фестиваля «Времена года».

Фестиваль ежегодно расширяет
границы. 

Этим летом в концертных залах
Краснодарского края будет звучать
экзотическая музыка Индии и России.

Культурные связи между Россией 
и Индией являются традиционными 
и занимают важное место 
в отношениях между нашими
странами.

Организатор фестиваля –
камерный оркестр «Времена года»
традиционно предоставляет своим
гостям возможность не только
открыть новые имена, но и
соприкоснуться с творчеством
известных музыкантов.

Надеюсь, что XVI Международный
музыкальный фестиваль «Времена
года» станет истинным праздником
музыкального искусства и будет
способствовать дальнейшему
взаимообогащению культур двух
великих народов.

Желаю участникам удачи 
и вдохновения, зрителям – ярких
художественных впечатлений 
от встреч с прекрасной музыкой, 
а оркестру «Времена года» – новых
творческих успехов!

Dear Friends!
I'm delighted to welcome 

the performers, guests and organisers 
of «The Seasons» International Music
Festival! 

The Festival expands its coverage
with each new season.

This summer in concert halls 
of Krasnodar region will hear exotic
music of India and Russia.

Cultural ties between Russia 
and India occupy an important place 
in relations between our countries.

«The Seasons» Moscow Chamber
Orchestra, the Festival organisers,
traditionally arrange for their audiences
not only offer a host of new names 
in the program, but also fill the festival
concerts with performances by well-
known soloists.

I'm sure that the 16th «The Seasons»
International Music Festival will be 
a true showpiece of musical
achievement, that will lay fresh ground
along the road to international cultural
cooperation between two great nations
and peoples. I wish inspiration to all the
performers, a marvellous enjoyment 
of magnificent music to the audiences,
and evermore artistic successes 
to «The Seasons» Orchestra!

Konstantin Zatulin

First Deputy Chairman of the RF
Duma Committee for CIS Affairs,
Eurasian integration
Deputy of the Russian State Duma
in the I, IV, V and VII convocations



Виктория 
Лапина

Министр культуры

Краснодарского края,

заслуженный работник

культуры Кубани

Дорогие друзья!
Приветствую участников

Международного музыкального
фестиваля «Времена года», который
проводится в нашем гостеприимном
Краснодарском крае уже
в шестнадцатый раз!

У Фестиваля есть свои добрые
традиции, друзья, своеобразие,
признание слушателей и любителей
музыки. 

Ежегодно Фестиваль знакомит нас
с музыкальной культурой разных стран
мира, исполнительским искусством
выдающихся мастеров, открывает имена
молодых дарований, вносит значимый
вклад в укрепление межнационального
сотрудничества.

Благодаря Фестивалю одаренным
учащимся детских музыкальных школ
и детских школ искусств Кубани
предоставляется уникальная
возможность исполнить сочинения
композиторов разных стран мира
на сцене Краснодарской филармонии
имени Г. Ф. Пономаренко вместе
с Московским камерным оркестром
«Времена года» под управлением
заслуженного артиста России
Владислава Булахова. 

Желаю участникам Фестиваля
творческого вдохновения и ярких
впечатлений, а Фестивалю –
дальнейшего процветания! 

Viktoriya Lapina

Culture Minister for Krasnodar
Province, State-Honoured Cultural
Official

Dear Friends!
A warm welcome to the performers 

of «The Seasons» International Music
Festival – which will be taking place here
in the hospitable area of the Krasnodar
Province for the sixteenth time!

It's a Festival which has its own fine
traditions, friends, habits, devoted fans and
music-lovers.

Every year the Festival offers us music
programs compiled from the musical
cultures of different countries of the world,
performed with exquisite taste by true
master performers, presents new young
talented players, and plays its part
in developing and strengthening
international relations.

Thanks to the festival, gifted students 
of children's music schools and children's
art schools of the Kuban are given a unique
opportunity to perform compositions 
by composers from different countries 
of the world on the stage of the Krasnodar
Philharmonic named after
G. F. Ponomarenko alongside the Moscow
Chamber Orchestra «The Seasons» under
the direction of the Honored Artist
of Russia Vladislav Bulakhov.

I wish the participants of the festival
creative inspiration and vivid impressions,
and the Festival – further prosperity!



Евгений
Первышов

Глава муниципального
образования город
Краснодар

Дорогие друзья!
От души приветствую участников,

гостей и организаторов Международного
фестиваля «Времена года». Краснодар рад
принимать талантливых музыкантов 
из разных стран в 16-й раз. Каждый из
фестивалей неизменно становится ярким
событием культурной жизни 
и запоминается неповторимым
национальным колоритом. 

Благодаря вам мы имеем уникальную
возможность совершать удивительные
музыкальные путешествия. В прежние
годы вы открыли нам новые грани
искусства Китая, Чехии, Японии, этим
летом нас ждут встречи с Индией. 

Особая благодарность главному
вдохновителю и организатору фестиваля –
Заслуженному артисту России,
художественному руководителю 
и дирижеру Московского камерного
оркестра «Времена года» Владиславу
Булахову. Выражаю искреннюю
признательность гостю из Индии Ашвани
Нигам и художественному руководителю
Фонда «Нритья Сабха» Татьяне Назаровой. 

Огромное значение для юных, но,
безусловно, одаренных музыкантов имеет
возможность выступать на одной сцене
с выдающимися исполнителями и всемирно
известным коллективом. Получить мастер-
класс от именитых профессионалов для
воспитанников детских школ искусств
Краснодара и края – дорого стоит. 

Уверен, наши ребята выступят достойно
на столь престижном музыкальном
форуме, а чуткая и доброжелательная
краснодарская публика тепло поддержит
всех музыкантов. 

Желаю всем участникам фестиваля
вдохновения, творческих успехов,
интересного общения, самых
прекрасных впечатлений от
музыкального искусства наших стран –
России и Индии.

Eugeny Pervyshov

Head of Municipal Education 
for the City of Krasnodar

Dear Friends!
My warmest welcome to the performers,

audiences and organisers of the 
«The Seasons» International Music Festival.
Krasnodar is delighted to welcome these
gifted musicians of different countries, now
for the 16th time. Every time the Festival 
is held, it marks a highlight in our cultural
lives, and remains in our minds for its
irreplaceable national music programming.

Thanks to these performers we have 
the special opportunity to complete 
an astonishing musical journey. Previous
Festival seasons have featured the music 
of China, Czechia, and Japan – and this year
we can look forward to hearing the music 
of India.

Especial thanks are due to the inspiration
and organization of the Festival, which lie I
the hands of Honoured Artiste of Russia, 
and Chief Conductor of «The Seasons»
Chamber Orchestra, Mr Vladislav Bulakhov.
Particular gratitude must be paid to the
special guest from India, Ashwani Nigam, 
and the Artistic Director of the Nritia Sabha
Foundation, Tatiana Nazarova.

It is of immense value to young and
outstandingly talented musicians to have 
the chance to perform together on one stage
with players from this world-famous group.
Taking part in master-classes from famous
professionals is of unrivalled worth for young
performers from schools in Krasnodar 
and its Region.

I'm convinced that our young players 
will give a fine account of themselves 
in this high-end musical forum, and that 
the appreciative and sensitive audiences 
of Krasnodar will give their warmest support
to all of the musicians.

I wish inspiration to all of the performers,
artistic success, fascinating interaction, 
and the most wonderful experience of the
musical traditions of our two countries –
Russia and India.



Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать

участников и организаторов
XVI Международного Музыкального
Фестиваля «Времена года»!

Наш курорт – Горячий Ключ,
принимая знаменитых музыкантов,
стал творческой площадкой этого
Фестиваля. Каждая такая встреча
с музыкальным Фестивалем благодаря
организатору, руководителю
государственного камерного оркестра
«Времена года», заслуженному артисту
России Владиславу Булахову, –
культурное явление в жизни Горячего
Ключа, неизменно открывающая
новые имена. Среди них
воспитанники городской Детской
школы искусств: солисты-
инструменталисты, ансамбли, хор
«Талисман». Хочется отметить
профессиональный уровень
преподавателей, подготовивших своих
воспитанников для участия в этом
музыкальном фестивале: Ежкову Г.А.,
Ротэрмель С.Э., Свиридова А.С.,
Мнацаканян Н.С., Николину Е.М.,
Кондратьеву И.В., Косовиди Л.А.,
Диленяна Н.А.

Надеюсь, что Фестиваль «Времена
года», станет настоящим праздником
музыкального искусства и будет
способствовать сохранению
нравственного здоровья талантливой
молодежи Горячего Ключа. 

Желаю Фестивалю долгой
творческой жизни! Пусть пребывание
на гостеприимной Горячеключевской
земле запомнится Вам и оставит
самые лучшие воспоминания. 

Dear Friends!
I am delighted to welcome the

performers and organisers of the 16th
«The Seasons» International Music
Festival! 

Our resort of Goryachy Kljuch, as it
welcomes so many famous musicians, has
become a performance venue for this
Festival. Each such meeting with the
Festival, thanks to its organiser the
Director of the «The Seasons» State
Chamber Orchestra, and Honoured
Artiste of Russia, Mr Vladislav Bulakhov –
is a cultural phenomenon in the life 
of the Goryachy Klоuch, and always
features the latest new and upcoming
stars. Among them are students of the city
Children's Art School: soloists-
instrumentalists, ensembles, 
the «Talisman» chorus. I would like
to note the professional level of the
teachers who prepared their pupils 
for participation in this music festival:
G. A. Ezhkov, S. E. Rotermel, A. S. Sviridova,
N. S. Mnatsakanyan, E. M. Nikolina,
I. V. Kondratyeva, L. A. Kosovidi, 
and N. A. Dilenyan.

I sincerely hope that «The Seasons»
Festival will be a true banquet of musical
endeavour that will give a further boots 
to the future careers of the talented
young performers from Goryachy Kljuch.

I wish the Festival a long and creative
life! I hope that the trip to Goryachy
Kljuch will remain a long and happy
memory for all of the performers 
and audiences of the Festival!

Иван 
Федоровский

Глава муниципального
образования 
город Горячий Ключ 

Ivan Fedorovsky

Head of Municipal Education 
for the City of Goryachy Kljuch



Дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас –

участников XVI Международного
Музыкального Фестиваля «Времена года»!

За шестнадцать лет своего
существования Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»
стал заметным явлением не только
культурной жизни Кубани, но и города
Ейска.

Фестиваль с каждым годом расширяет
свои границы, приглашая к участию
в его разнообразной программе
исполнителей из многих стран. Так, тема
нынешнего Фестиваля – «Музыка Индии
и России».

В то же время Фестиваль своей
деятельностью способствует
сохранению и развитию культурных
традиций России. Объединив юные
дарования в единый творческий союз,
Фестиваль даёт уникальную
возможность показать свои
способности, мастерство, проявить свои
таланты, помогает открыть новые
творческие горизонты. 

Творите, делитесь своим творчеством,
не останавливайтесь на достигнутом,
стремитесь к вершинам искусства,
узнавайте больше об окружающем мире
и населяющих его народах.

Желаю всем участникам и гостям 
XVI Международного Музыкального
Фестиваля «Времена года» интересных
встреч, реализации своих планов,
многих добрых дел, хороших
творческих амбиций и дальнейших
побед! Радости взаимного общения,
оптимизма, успехов во всех начинаниях,
здоровья, удачи и крепкой дружбы!

Dear Friends!
My heartiest greetings to the

performers of the 16th «The Seasons»
International Music Festival!

Over these sixteen years «The Seasons»
International Music Festival has become
a well-known cultural event in the life not
only of the whole Kuban, but also in our
town of Eysk.

The main idea behind the festival,
as its founder – State-Honoured Artiste
of Russia, and Artistic Director
of «The Seasons» Chamber Orchestra,
Mr Vladislav Bulakhov – has explained
many times, is that music should become
the connecting link between nations and
countries.

This is a festival which broadens its
boundaries every year, inviting new
performers and expanding its repertoire
to include the music of many countries.
The theme of this year's festival
is «The Music of India and Russia». 

The Festival greatly values the
principles of preserving and developing
the cultural traditions of Russia.
By combining young performers into
a united cultural group, the Festival gives
these young players the unique chance
to show what they are capable
of, demonstrate their mastery, develop
their talents, and share in developing new
cultural horizons.

I wish all the performers and
audiences of the 16th «The Seasons»
International Music Festival the best
of success in their performances, the
chance to realise their ambitions, many
wonderful events, and long-hoped for
achievement! I wish you all the joy
of being together, sharing your
performances, with happiness, health, 
and the greatest friendship!

Юрий 
Келембет

Глава муниципального
образования 
Ейский район

Yury Kelembet

Head of Municipal Education 
for the Eysk Region



Уважаемые гости и участники Фестиваля!
От всей души поздравляю Вас

с открытием XVI Международного
музыкального Фестиваля «Времена года»! 

С 2002 года ежегодно Фестиваль
раскрывается неиссякаемое богатство
музыкального наследия всё новых стран
Европы, Америки или Азиатско-
Тихоокеанского региона. В этом году
он представит искусство выдающихся
композиторов России и Индии, а также
популярные индийские народные
мелодии и песни. Отношения между
нашими странами имеют глубокие
корни и дружеский характер. Они
должны активно развиваться
в различных сферах, в том числе
в культуре и искусстве. И Фестиваль будет
этому способствовать.

Отрадно отметить и то, что камерный
оркестр «Времена года» продолжает
взрослеть вместе с фестивалем. В этом
году ему исполняется 24 года. Такая
длительная творческая жизнь этого
знаменитого коллектива объясняется
не только трудолюбием и талантом 
его исполнителей, но и тем, что его
профессиональные музыканты под
руководством дирижёра, заслуженного
артиста России Владислава Булахова вот
уже 16-й год дают шанс реализовать свои
возможности на «музыкальном олимпе»
юным начинающим исполнителям
из городов и станиц Краснодарского
края. 

От всей души желаю оркестру
«Времена года», участникам фестиваля 
и гостям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, вдохновения и удачи,
дальнейших творческих успехов и
реализации всех задуманных планов. 

Dear Festival Audiences and Performers!
My warmest good wishes 

for the opening of the 16th annual 
«The Seasons»International Music
Festival!

Since 2002 the Festival has been
active in promoting the musical heritage
of the countries of Europe, the Americas,
and the Asia-Pacific Region. This year 
the Festival will be presenting the works
of outstanding composers of Russia 
and India, along with perfomances 
of popular Indian folk melodies 
and songs. Relations between our two
countries have always been on a deep
level, supported by great friendship.
They need to develop further in many
different spheres – notably in culture
and the arts. This Festival is one way 
this can happen.

I'm delighted to note that 
«The Seasons» Chamber Orchestra
continues to grow along with the success
of the Festival. This year the orchestra
will be 24 years old. Such an extended
creative career for this talented ensemble
can be attributed not only the dynamism
and talenf of its members, but also 
to the diligent care of its Artistic Director,
State-Honoured Artiste of Russia,
Mr Vladislav Bulakhov, who is, for 
the sixteenth year offering outstanding
junior musicians of the Krasnodar
Province to play an active part 
in the concert programs of the Festival.

My best wishes to «The Seasons»
orchestra for its performances! I wish
everyone involved in the Festival 
the best of health, good luck, fine spirits,
inspiration and success, so that 
the future creative success of the festival
leads to the realisation of the most
carefully-prepared plans.

Юрий 
Барзыкин

Вице-президент Российского
Союза туриндустрии, 
Председатель Комитета ТПП
РФ по предпринимательству
в сфере туризма

Yury Barzykhin

Vice-President of the Russian Union
of the Tourism Industry
Chairman of the Chamber
Commerce Committee of the RF 
for Business Enterprise in Tourism



Московский камерный оркестр
«Времена года»
Московский камерный оркестр «Времена
года» был создан в марте 1994 года
Владиславом Булаховым, скрипачом,
окончившим Российскую Академию
Музыки им. Гнесиных.

Дирижёрскому искусству Владислав
учился у своего отца – профессионального
дирижёра.

На протяжении своей двадцатилетней
интенсивной музыкальной жизни
коллектив зарекомендовал себя как
перспективный, творческий,
амбициозный, постоянно ищущий новые
формы в концертном исполнительстве.
С 1999 года оркестр имеет статус
государственного (ГБУК «Москонцерт»).

Сегодня «Времена года» – это 18–20
исполнителей, средний возраст которых
около 35 лет.

Неизменный руководитель оркестра
Заслуженный артист России Владислав
Булахов – универсальный музыкант,
который с равным мастерством исполняет
сочинения как мастеров эпохи барокко, так
и классических и современных авторов. 

Одним из основных направлений
творческой жизни оркестра является
поддержка современной российской
музыки. Сочинения А. Эшпая, Р. Щедрина,
Е. Подгайца, С. Жукова, М. Броннера,
В. Кикты, Е. Кожевниковой, Т. Буевского,
Ю. Гальперина украшают концертные
афиши разных городов России. 

Каждый сезон «Времена года»
представляют на суд слушателей до 25
мировых премьер, среди которых немало
опусов и молодых авторов: А. Ананьева,
О. Евстратовой, Н. Мндоянца, И. Холопова,
А. Музыченко, Р. Мурсякаева и др.

Не забывает маэстро и о юных
исполнителях: «Молодые таланты
Краснодарского края», «Музыкальный
диалог: Московский камерный оркестр
«Времена года» – Молодые дарования
Тверского края», «Юные таланты
Москвы» – регулярные программы каждого
концертного сезона. 

В 2002 году оркестр организовал
эксклюзивный Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»,
ежегодно проходящий в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде,
Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе, ВДЦ
«Орлёнок» и Ейске, а в 2005 году
Московский Фестиваль «Ты, Моцарт, бог.....».

Дискография оркестра насчитывает
более 30 CD, изданных в России, Австрии,
Германии, США и Канаде.

The Seasons Chamber Orchestra
(Moscow)
«The Seasons» Moscow Chamber Orchestra was
founded in 1994 by Vladislav Bulakhov – a violinist
graduate of the Gnessin Russian Academy of Music
in Moscow. Vladislav Bulakhov studied conducting
with his father – a professional conductor.

Over the orchestra's twenty-year intensive
musical history, the orchestra has developed
a reputation as a promising, creative, and ambitious
group which is always looking for new ways
to present concerts. In 1999 the orchestra was
raised to State level through its adoption by state
body MosConcert.

Today «The Seasons» orchestra comprises 18-20
players, with an average age of 35. The orchestra's
permanent artistic director remains Vladislav
Bulakhov, a State-honoured Artiste of Russia –
a versatile musician who can bring equal mastery
to works of the baroque era as to classical and
contemporary compositions. 

One of the main friends of the orchestra's work
is its support for contemporary Russian music. This
includes works by A. Eshpai, R. Shchedrin,
E. Podgaits, S. Zhukov, M. Bronner, V. Kikta,
E. Kozhevnikova, T. Buevsky, Y. Galperin and many
others, which the orchestra perform in cities
all over Russia. 

Each season «The Seasons» orchestra presents
at least 25 world premiere performances
for its audiences. These frequently include
new works by young composers, including
A. Ananiev, O. Yevstratova, N. Mndoyants,
I. Kholopov, A. Muzychenko, R. Mursyakaev
and have been performed at the Moscow Autumn
international music festival. 

Since 2002 the orchestra has organized
the exclusive «The Seasons» International Music
Festival, which is performed annually in Moscow,
St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Krasnodar, Sochi,
Goryachi Kljuch, Eysk and the Orlyonok Youth
Camp. Since 2005 the orchestra has given the
annual «You, Mozart, are a God...». 

The orchestra has released more than 30 CDs,
which have been released in Russia, Austria,
Germany, the USA and Canada. 



Дхармендер
Гаутам 

(хореограф, 
музыкант, 
исполнитель)

Маэстро Дхармендер Гаутам преподает
танец Катхак в Культурном Центре
имени Джавахарлала Неру (JNCC) 
в Москве. Он является выпускником
Национального института танца Катхак
Кендра, Нью-Дели. В дополнение
к обучению в институте, он изучал
искусство танца Катхак у известных
мастеров этого танцевального стиля.

На протяжении многих лет
Дхармендер Гаутам выступает
на различных танцевальных
мероприятиях в разных странах мира,
включая Германию, Великобританию,
Сингапур, Китай, Шри-Ланка, Япония,
Непал и Бангладеш.

Он принимает участие во многих
фестивалях и конференциях, в том числе
церемониях открытия конференции
Южно-Азиатской Ассоциации
Регионального Сотрудничества (СААРК)
и Игр Содружества.

Он также изучал индийский
классический вокал и игру на табла 
и пакхавадже (индийский музыкальный
инструмент), а также звукорежиссуру 

Dharmender Gautam 
(Choreographer, Performer, Musician)

Maestro Dharmender Gautam teaches Kathak
dance at Jawaharlal Nehru Cultural Centre
(JNCC), Moscow. He graduated from Kathak
Kendra National Institute of Kathak Dance, New
Delhi. In addition to the course from the
instutite, he studied the art of Kathak dance
from famous gurus of this dance style.

For many years Dharmender Gautam has
performed at various dance events around the
world, including Germany, Great Britain,
Singapore, China, Sri Lanka, Japan, Nepal and
Bangladesh.

He takes part in many festivals and
conferences, including the opening ceremonies
of the conference of the South Asian Association
for Regional Cooperation (SAARC) and the
Commonwealth Games.

He also studied Indian classical vocal and
game on tabla and pakhavaj (Indian musical
instrument), as well as sound recording and
mixing.

Ашвани 
Нигам

(хореограф, 
исполнитель,
музыкант)

Ашвани Нигам – один из наиболее
востребованных исполнителей
индийских танцев в России. Он много
выступает как в качестве солиста, 
так и принимает активное участие
в балетных постановках Фонда
«Нритья Сабха».

Ашвани начал изучать игру на табла
в семилетнем возрасте. В 1980 г.
с отличием закончил известный
в Индии институт «Праяг Сангит
Самити» и получил дипломы по игре
на табла и по индийскому танцу (1981).

В1992 г. поступил в Национальный
институт танца «Катхак Кендра»
(г. Дели), где он обучался у двух
легендарных мастеров: гуру Мунна
Шуклы и пандита Бирджу Махараджа. 

С 1996 г. по 1999 г. преподавал
индийский танец в Индийском
Культурном Центре при Посольстве
Индии в РФ. После окончания
контракта Ашвани остался в Москве
и основал Театр индийского танца
«Таранг», который является одним
из наиболее известных коллективов
индийского танца в России. 

Ashwani Nigam
(Choreographer,Performer, Musician)

Ashwani Nigam – is one of the most renowned
performer of Indian dance in Russia, active
member of «Nritya Sabha» Foundation.

He started learning tabla when he was
seven. He graduated with distinction from
Prayag Sangeet Samiti – one of the famous
Indian art institute – in tabla (1980) and
Indian dance (1981).

In 1992 he joined National Institute
of Indian dance «Kathak Kendra» (New Delhi),
where he was learning dance under legendary
dance exponents – Guru Munna Shukla and
Pandit Birju Maharaj. 

In 1996-1999 Ashwani teached Indian
dance in J. Nehru Cultural Centre, Embassy
of India, Moscow. After terminating his job
in Indian Embassy, he settled down in Moscow
and established his own dance company
Theatre of Indian dance «Tarang», presently –
a leading dance school in Russia.



В 1994 г. была награждена
государственной стипендией
Правительства Индии для обучения
в Национальном институте танца
«Катхак Кендра» (г. Нью-Дели, класс
заслуженного преподавателя Шри
Мунна Шукла), который окончила
в 1999 г.

Татьяна одной из первых в России
получила диплом исполнителя
и преподавателя индийского
классического танца. 

До 2007 г. Татьяна постоянно
проживала в г. Нью-Дели и являлась
солисткой концертной группы
своего учителя, в составе которой
дала большое количество концертов
по всей Индии.

В 2003 г. Т. Назарова стала
соучредителем и артистическим
директором Фонда «Нритья Сабха».
Она выступает как ведущий
хореограф и исполнитель главных
партий во всех постановках,
осуществляемых Фондом.

Tatyana Nazarova 
(Indian classical dancer and
choreographer)

Post-graduate from National Institute
of Kathak dance «Kathak Kendra»
(New Delhi). 

Tatyana learnt Kathak for 13 years under
the guidance of eminent Guru Shri Munna
Shukla. Performed at major festivals all over
India i.e. Khajuraho, Kathak Mahotsav,
Natyanjali (Chidambaram). 

Presently she is based in Moscow 
and widely performs in Russia and abroad. 

In 2003 she became co-founder 
and artistic director of «Nritya Sabha»
Foundation. She plays a leading role 
as a dancer and choreographer 
in all productions of the Foundation. 

Татьяна
Назарова 

(художественный
руководитель Фонда
«Нритья Сабха»)

Композитор, музыкант, архитектор
и путешественник.

Вдохновленный творчеством таких
музыкантов как Дж. Маклафлин,
Д. Гилмор и С. Хау, долгое время
самостоятельно осваивал технику игры
на гитаре. Впоследствии учился
джазовой импровизации и приёмам
фламенко на гитаре. Закончил МАРХИ. 

С 2004 г. – ученик С. Джанардан
по классу ситара. В том же году стал
участником группы при Культурном
центре Посольства Индии под
руководством А. Дикшита (совместно
с А. Демиденко и Е. Паниной).
Занимался табла и фортепиано. Изучая
Западную и Восточную музыку, изобрёл
новые строи для акустической гитары. 

Выступал на многих концертных
площадках столицы, а также по всей
России. В путешествиях по Уралу,
Кавказу, Алтаю, Италии и Индии
продолжает обучение и пишет музыку
для группы «Auroria», также записывает
звуки природы.

Sergey Kornienko (Savitra)
(Sitar, Guitar)

Composer, musician, architect and traveler.
Inspired by the works of such musicians

as J. McLaughlin, D. Gilmour and S. Howe, for
a long time independently mastered the
technique of playing the guitar.

Subsequently, he studied jazz
improvisation and the techniques
of flamenco guitar. Graduated from Moscow
architectural Institute.

Since 2004, the disciple of J. Subscri class
sitar. In the same year became a member
of the group at the Cultural Center of the
Embassy of India under the leadership
of A. Dixit (together with A. Demidenko and
E. Panina). Studied tabla and piano.
By studying Western and Eastern music,
invented new tunings for acoustic guitar.

Performed at many concert venues of the
capital and throughout Russia. Travels in the
Urals, the Caucasus, the Altai, Italy and India
he continues his studies and writes music for
the group «Auroria», also records the sounds
of nature.

Сергей 
Корниенко
(Savitra)

(ситар, гитара)



Левон 
Амбарцумян 

(скрипка)

Заслуженный артист 
России и Армении

Levon
Ambartsumian

(Violin)

Музыкальное образование получил
в Музыкальной школе им. Гнесиных,
а затем в Московской Консерватории,
где его учителями были Феликс
Андриевский, Юрий Янкелевич, Леонид
Коган и Игорь Безродный. 

В 19771981 завоёвывает высшие
премии на международных конкурсах
скрипачей в Югославии, Канаде и на
Всесоюзном конкурсе в Латвии.

С 1977 по 1988 год гастролировал
по городам СССР и странам Восточной
Европы, в связи с запретом выезда на
Запад. 

С 1988 года география гастролей
охватывает США, Канаду, Бразилию,
страны Западной Европы и Азии.

С 1978 по 1993 преподавал
в Московской государственной
консерватории. В 1993 году был
приглашён в США в качестве
профессора скрипки — сначала
в Университет штата Индиана, а затем
в Университет штата Джорджия.

В 1989 году Левон Амбарцумян
основал в Москве камерный оркестр
«АРКО», который сразу же завоевал
международное признание и высокую
оценку критики. Базой оркестра
в настоящее время является Университет
штата Джорджия, США.

Выпущен ряд CD с музыкой Вивальди,
Мендельсона, Венявского, Брамса,
Шостаковича, Шнитке и других
современных российских, армянских
и американских композиторов.

Studied in the Moscow Central Music
School and then in the Moscow State
Tchaikovsky Conservatory, where his
teachers were Felix Andrievski, Yury
Yankelevitch, Leonid Kogan and Igor
Bezrodny.

In 1977 he became the First Prize
winner of Zagreb International Violin
Competition headed by Henryk Szeryng. 

Two years later he was a prizewinner
of the Montreal International
Competition, and in 1981 he won the
AllUnion Violin Competition in Riga.

He has collaborated with conductors
and composers such as V. Gergiev,
V. Fedoseev, М. Schostakovich,
A. Khachaturian, A. Schnittke, and many
others.

Since 1988 he performed in the USA,
Canada, Italy, France, Germany, Greece,
Spain, Brazil, and South Korea. In 1989
Ambartsumian founded the Moscow
Chamber Orchestra «ARCO» which
regularly performed in Russia and abroad
and now resides in Athens, Georgia, USA.

Ambartsumian joined the faculty of the
Moscow State Tchaikovsky Conservatory in
1978 where he taught for 15 years. For two
years, he was a Visiting Professor at Indiana
University School of Music (Bloomington,
Indiana). In 1995, Ambartsumian accepted
the position of Franklin Professor of Violin
at the University of Georgia School
of Music (Athens, Georgia).

Ambartsumian devotes himself
to contemporary Russian, Armenian and
American Music and has made several
important world premiers. 

He has released several CD's including
music by Wieniawski, Brahms,
Mendelssohn, Vivaldi, Schostakovich,
Schnittke, Bronner, Arutiunian and other
contemporary composers.



Начала обучаться игре на скрипке
в возрасте 8 лет в г. Владивостоке.

За время обучения стала лауреатом
II премии конкурса скрипачей
в г. Новосибирске (1983), I премии
и Гран-при в региональных
конкурсах в г. Владивостоке.

В 2000 г. окончила МГК
им. П. И. Чайковского (класс проф.
З. У. Шихмурзаевой).

С 2000 года – артистка оркестра
«Времена года».

С 2007 – концертмейстер
оркестра.

В качестве солистки принимала
участие в Международных
музыкальных Фестивалях «Времена
года» и «Ты, Моцарт, бог…».

Имеет записи на CD.

Maria Karnaukhova 
(Violin)

Began to study the violin at the age 
of 8 in Vladivostok.

During her training, she was awarded
the second prize in the Violin Competition
in Novosibirsk (1983). She also was the
winner of several first prizes and one Grand
Prix in regional competitions in Vladivostok.

In 2000 she graduated from the Moscow
State Tchaikovsky Conservatoire in the class
of Prof. Z. U. Shihmurzaeva.

Since 2000 Maria has been a member
of «The Seasons» Orchestra, and since 2007
she has been a leader of the orchestra.

As a soloist she took part in the
International Music Festivals «The Seasons».

She has recorded several CDs.

Мария  
Карнаухова 

(скрипка)

С отличием окончила МПГУ им. Ленина
по специальности фортепиано (класс
заслуженной артистки РФ, проф.
Т. З. Махмудовой) и аспирантуру
в Нижегородской консерватории
им. М. И. Глинки по специальности
сольное пение (класс проф.
С. Лившиной). Стажировалась в классе
Народного артиста СССР, профессора
МГК им. П. И. Чайковского В. И. Пьявко
(2012–2014). 

С 2015 – приглашённая солистка
МГМТ на Басманной п/р заслуженной
артистки РФ Ж. Тертерян.

Принимала участие в мастер-классах
Международной школы вокального
искусства, Р. Бадо, Д. Золо, О. Лазаревой.

Полина лауреат всероссийских
и международных конкурсов
и фестивалей: VI Всероссийского
конкурса романсов (Владимир, 2010),
Музыкального фестиваля
им. С. В. Рахманинова, I Международного
музыкального фестиваля им. С. Орлова
(2012), XXV Международного конкурса
им. М. И. Глинки.

Polina Yanysheva  
(Soprano)

Graduated from the Glinka’s Nizhny Novgorod
State Conservatory with a degree in Solo singing
(class of Prof. S. N. Livshina). And the Lenin’s
Moscow State Educational University with
a degree in Pianon (class of Prof.
T. Z. Makhmudova).

Took part in master-classes of well-known
vocal teachers and coaches for singers R. Bado
(Houston, USA) and D. Zola (Houston, USA)

Polina is a winner of many national and
international competitions: 6th All-Russian
Open Competition of Lied's Performers;
A. Nezhdanova International Competition
of Vocalists; 6th All-Russia Competition of Young
Vocalists of N. Obuhova.

Полина 
Янышева  

(сопрано)



КРАСНОДАР
Четверг 21 июня

13:00
Муниципальный органный зал
Открытие Фестиваля
Молодые дарования Краснодарского края 

I отделение
Сергей Баласанян (1902–1982) Танец охотников из балета «Шакунтала» (1962)
Индийская рага «Бесдера Радхи и Кришны» Пение в стиле «Тхумри» 

(Классическая традиция Хиндустани)
Юрий Должиков (1932–2005) «Русская сюита» для флейты с оркестром 

I, II и III части (пер. А. Дружининой)
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

для саксофона с оркестром (1896) 
(пер. И. Булахова)

Вениамин Шер (1900–1962) «Бабочки» для скрипки с оркестром
Александр Глазунов (1865–1936) Вальс для флейты с оркестром ре мажор 

(пер. И. Булахова)
Сергей Василенко (1872–1956) Сюита «Весной» для флейты с оркестром: 

Прелюдия, Вальс-каприс
Александр Гедике (1877-1957) Концертный этюд для трубы с оркестром 

(пер. И. Булахова)
Николай Ризоль (1919–2007) «Русские напевы» для балалайки с оркестром 

(пер. И. Булахова)
Дмитрий Шостакович (1906–1975) «Танец» для двух скрипок с оркестром 

(пер. С. Романовой)

Индийский народный танец «Катхак Ятра» 

II отделение
Пётр Чайковский (1840–1893) Избранные номера из «Детского альбома». op. 39 

(пер. И. Булахова и М. Богданова)
Юрий Полунин (1913–1982) Концертино для фортепиано и струнного оркестра 

(пер. И. Булахова)
Игорь Анисимов (р. 1952) «Джазовое каприччио» для фортепиано 

с оркестром
Валерий Гаврилин (1939–1999) «Осенью» для ансамбля скрипачей с оркестром 
Владимир Птушкин (р. 1949) «Вечное движение» для ансамбля скрипачей 

с оркестром (пер. И. Булахова)
Антон Аренский (1861–1906) Хор девушек из оперы «Наль и Дамаянти» (1903)
Пётр Чайковский (1840–1893) Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»
Ефрем Подгайц (р. 1949) «Благодарственная Молитва» из цикла 

«Удивительные песни» для детского хора 
и камерного оркестра, op. 239

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Дхармендер Гаутама (хореограф, музыкант, исполнитель) Индия

Академический хор «Талисман» п/у Н. Диленяна ДШИ г. Горячий Ключ
Ансамбль скрипачей «Экспромт» п/у М. Симоненко г. Славянск-на-Кубани

Дарья Непрокина (флейта), Тимофей Шаповалов (скрипка), 
Ника Аксёнова (флейта), Владимир Миненков (балалайка), 
Давид Шафеев (фортепиано), Виктория Кушнарпенко (фортепиано) г. Краснодар

Александр Зеленков (труба) ст. Темиргоевская

Мария Белова (флейта) г. Темрюк

Андрей Карпов (саксофон) Мария Макарова (скрипка), 
Лидия Юрина (скрипка), Екатерина Спицына (фортепиано) г. Горячий Ключ



KRASNODAR
June 21, Thursday

13:00
The Municipal Organ Hall
Open the Festival
The young talents of Krasnodar rеgion

First part
Sergey Balasanian (1902–1982) Dance of the hunters from the ballet «Sakuntala» 

(1962)
Indian raga «Besder of Radha and Krishna» Singing in style 

«Thumri» (Classical tradition of Hindustani)
Yuri Dolzhikov (1932–2005) «Russian Suite» for Flute,I &II parts 

(arr. by A. Druzhinina)
Veniamin Sher (1900–1962) «Butterflies» for Violin
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Song of the Indian guest from Opera «Sadko» 

for Saxophone (1896)
Alexander Glazunov (1865–1936) Waltz in D for Flute (arr. by I. Bulakhov)
Sergei Vasilenko (1872–1956) «Spring» Suite for Flute
Alexander Gedike (1877–1957) Сoncert etude for Trumpet (arr. by I. Bulakhov)
Nikolay Rissol (1919–2007) «Russian songs» for Balalaika (arr. by I. Bulakhov)
Dmitry Shostakovich (1906–1975) «Dance» for two Violins (arr. by S. Romanova)
Indian dance «Kathak Yatra»

Second part
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) «Album for the Young», op. 39 

(arr. by I. Bulakhov & M. Bogdanov)
Igor Anisimov (b. 1952) «Jazz Capriccio» for Piano
Youriy Polunin (1913–1982) Concertino for Piano (arr. by I. Bulakhov)
Valery Gavrilin (1939–1999) «In autumn» for Violinists ensemble
Vladimir Ptushkin (b. 1949) «Рerpetual motion» for Violinists ensemble 

(arr. by I. Bulakhov)
Anton Arensky (1861–1906) Chorus girls from the Opera «Nal and Damayanti» 

(1903)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Chorus girls from the Opera «Eugene Onegin»
Efrem Podgaits (b. 1949) «Wonderful songs» for Children Choir, ор. 239

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Dharmender Gautam (Choreographer, Performer, Musician)

«The Talisman» Children’s Choir Goryachy Kljuch
The Impromptu Violinists Ensemble Slavyansk-оn-Kuban

Darya Neprokina (Flute), Timofey Shapovalov (Violin), 
Nika Aksyonova (Flute), Vladimir Minenkov (Balalaika), 
David Shafeev (Piano), Viktoriya Kushnarenko (Piano), Krasnodar

Alexander Zelenkov (Trumpet) v. Temirgoevskaya

Maria Belova (Flute) Temryuk

Andrei Karpov (Saxophone), Maria Makarova (Violin),
Lidia Yurina (Violin), Ekaterina Spitsyna (Piano) Goryachy Kljuch



Четверг 21 июня
19:00

Муниципальный органный зал

I отделение
Антон Аренский (1861–1906) Увертюра к опере «Наль и Дамаянти» (1903) 

(пер. И. Булахова)
Сергей Корниенко (р. 1980) Баркарола для ситара и камерного оркестра 

(пер. И. Холопова)
Сергей Баласанян (1902–1982) Танец охотников из балета «Шакунтала» (1962) 

(пер. И. Булахова)
Индийский народный танец «Катхак Ятра» 
Пётр Чайковский (1840–1893) Сентиментальный вальс для скрипки и камерного 

оркестра, ор. 51 №6 (пер. И. Холопова)
Михаил Глинка (1804–1857) Блестящий дивертисмент для фортепиано 

с оркестром на темы из оперы В. Беллини 
«Сомнамбула» (1832)

II отделение
Индийская рага «Хансадвани» («Зов лебедя») для ситара
Хазрат Инайят Хан (1882–1927) – Скетч из балета «Шакунтала» для камерного 
Владимир Поль (1875–1962) – оркестра (1914)
Сергей Толстой (1963–1947)
Антон Аренский (1861–1906) Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»

(пер. И. Булахова)
Михаил Ипполитов-Иванов (1859–1935) «Жёлтенькая птичка» для сопрано и камерного

оркестра, ор. 68 №2 (пер. И. Булахова)
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе

Салтане» (1896)
Песня индийского гостя из оперы «Садко» 
для скрипки с оркестром в обработке 
Ф. Крейслера (1896) (пер. И. Булахова)

Пётр Чайковский (1840–1893) Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 
для двух скрипок и камерного оркестра, ор. 71 
(транскрипция И. Холопова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Дхармендер Гаутама (хореограф, музыкант, исполнитель) Индия
Левон Амбарцумян (скрипка), Мария Карнаухова (скрипка), 
Полина Янышева (сопрано), Сергей Корниенко (ситар), 
Анаит Казарян (фортепиано)



June 21, Thursday
19:00

The Municipal Organ Hall

First part
Anton Arensky (1861–1906) Overture from the Opera «Nal and Damayanti» (1903) 

(arr. by I. Bulakhov)
Sergei Kornienko (b. 1980) Barcarole for Sitar (arr. by I. Kholopov)
Sergey Balasanian (1902–1982) Dance of the hunters from the ballet «Sakuntala» (1962)

(arr. by I. Bulakhov)
Indian dance «Kathak Yatra»
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Sentimental waltz for Violin (arr. by I. Kholopov)
Mikhail Glinka (1804–1857) Brilliant divertimento for Piano on the themes 

from opera by V. Bellini «Somnambula» (1832)

Second part
Indian raga «Hansdhwani» («The call of the swan») for Sitar
Inayat Khan (1882–1927) – The Sketch of the ballet «Sakuntala» for Chamber 
Vladimir Paul (1875–1962) – orchestra (1914)
Sergei Tolstoi (1875–1947)
Anton Arensky (1861–1906) Lullaby of Damayanti from the Opera 

«Nal and Damayanti» (1903) (arr. by I. Bulakhov)
Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859–1935) «Little Yellow Bird» for Soprano op. 68 №2 

(arr. by I. Bulakhov)
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Aria of the Queen Swan from the opera «The tale 

of Tsar Saltan»
Song of the Indian guest from Opera «Sadko» 
for Violin (1896) (arr. by I. Bulakhov)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Waltz of the flowers from the ballet the «Nutcracker» 
for two Violins (arr. by I. Kholopov)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Dharmender Gautam (Choreographer, Performer, Musician) India
Levon Ambartsumian (Violin), Maria Karnauhova (Violin),
Polina Yanysheva (Soprano), Sergei Kornienko (Sitar), 
Anait Kazaryan (Piano)



Пятница 22 июня
14:00

Межшкольный эстетический центр

Антон Аренский (1861–1906) Увертюра к опере «Наль и Дамаянти» (1903) 
(пер. И. Булахова)

Сергей Корниенко (р. 1980) Баркарола для ситара и камерного оркестра
(пер. И. Холопова)

Пётр Чайковский (1840–1893) Сентиментальный вальс для скрипки и камерного 
оркестра, ор. 51 №6 (пер. И. Холопова)

Индийская рага «Хансадвани» («Зов лебедя») для ситара
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) «Полёт шмеля» для флейты с оркестром 

из «Сказки о царе Салтане»
Ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе 
Салтане» (1896) (пер. И. Булахова)

Михаил Ипполитов-Иванов (1859–1935) «Жёлтенькая птичка» для сопрано и камерного 
оркестра, ор. 68 №2

Пётр Чайковский (1840–1893) Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»
«Русский танец» из балета «Лебединое озеро» 
для скрипки с оркестром (пер. К. Тушинка)
Вальс цветов из балета «Щелкунчик» для двух 
скрипок и камерного оркестра, ор. 71 
(транскрипция И. Холопова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Образцовый коллектив Концертный хор МЭЦ п/у Е. Жуковой г. Краснодар
Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» п/у Т. Вороновой МЭЦ г. Краснодар
Левон Амбарцумян (скрипка), Мария Карнаухова (скрипка), 
Сергей Корниенко (ситар), Полина Янышева (сопрано),
Анастасия Павлова (скрипка), Елизавета Богданова (флейта) МЭЦ г. Краснодар

Программу ведёт Владислав Булахов

June 22, Friday
14:00

Interschool Aesthetic Centre

First part
Anton Arensky (1861–1906) Overture from the Opera «Nal and Damayantī» (1903)

(arr. by I. Bulakhov)
Sergei Kornienko (b. 1980) Barcarole for Sitar (arr. by I. Kholopov)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Sentimental waltz for Violin (arr. by I. Kholopov)
Indian raga «Hansdhwani» («The call of the swan») for Sitar
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) «The Flight of the Bumble Bee» for Flute from the opera 

«The tale of Tsar Saltan»
Aria of the Queen Swan from the opera «The tale 
of Tsar Saltan» (1896) (arr. by I. Bulakhov)

Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859–1935) «Little Yellow Bird» for Soprano, op. 68 №2
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Waltz of the flowers from the ballet the «Nutcracker» 

for two Violins (arr. by I. Kholopov)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Children's Concert Choir of Interschool Aesthetic Centre Krasnodar
The exemplary choreographic ensemble «Inspiration» of Interschool Aesthetic Centre Krasnodar
Levon Ambartsumian (Violin), Maria Karnauhova (Violin), 
Sergei Kornienko (Sitar), Polina Yanysheva (Soprano),
Anastasiya Pavlova (Violin), Elizaveta Bogdanova (Flute) Interschool Aesthetic Centre Krasnodar

Introducer  Vladislav Bulakhov



ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Суббота 23 июня

18:00
Творческое объединение «Перекрёсток»
Молодые дарования Краснодарского края

I отделение
Сергей Баласанян (1902–1982) Танец охотников из балета «Шакунтала» (1962)
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

для саксофона с оркестром (1896) 
(пер. И. Булахова)

Игорь Холопов (р. 1984) «Цветные сны» сюита для скрипки, фортепиано 
и камерного оркестра: 
«Утро в лесу», «Собираются тучи», 
«Гроза», «Радуга» (2015)

Юрий Давидович (р. 1956) Пьеса на две русские темы для домры с оркестром 
(пер. И. Булахова)

Валерий Гаврилин (1939–1999) «Осенью» для ансамбля скрипачей с оркестром 
(пер. И. Булахова)

Сергей Танеев (1856–1915) Канцона для кларнета с оркестром (1883)

II отделение
Николай Сильванский (1916–1985) Лёгкий концерт для фортепиано с оркестром 

соль мажор (1962)
Игорь Анисимов (р.1952) «Джазовое каприччио» для фортепиано 

с оркестром
Дмитрий Шостакович (1906-1975) «Танец» для двух скрипок с оркестром 

(пер. С. Романовой)
Игорь Фролов (1937–2013) «Шутка-сувенир» для двух скрипок с оркестром
Александр Бородин (1833–1887) Хор девушек из оперы «Князь Игорь» для детского 

хора и камерного оркестра (1887)
Антон Аренский (1861–1906) Хор девушек из оперы «Наль и Дамаянти» (1903)

(пер. И. Булахова) 
Пётр Чайковский (1840–1893) Хор девушек из оперы «Евгений Онегин» (1878)
Ефрем Подгайц (р. 1949) «Благодарственная Молитва» из цикла 

«Удивительные песни» для детского хора 
и камерного оркестра, op. 239

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Академический хор «Талисман» п/у Н. Диленяна, 
Ансамбль скрипачей «Алегретто» п/у Е. Николиной ДШИ г. Горячий Ключ

Андрей Карпов (саксофон), Алина Суколина (скрипка), 
Юлиана Кузнецова (фортепиано), Дарья Матвеева (домра), 
Семён Хмелёв (кларнет), Дарья Малёванная (фортепиано), 
Екатерина Спицына (фортепиано), Лидия Юрина (скрипка), 
Мария Макарова (скрипка), Сусанна Еремян (скрипка), 
Иван Танитовский (скрипка) г. Горячий Ключ

Программу ведёт Алина Булахова



GORYACHY KLJUCH
June 23, Saturday

18:00
Artistic Group «Perekryostok»
The young talents of Krasnodar rеgion

First part
Sergey Balasanian (1902–1982) Dance of the hunters from the ballet «Sakuntala» 

(1962) 
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Song of the Indian guest from Opera «Sadko» 

for Saxophone (1896) (arr. by I. Bulakhov)
Igor Kholopov (b. 1984) «Coloured Dreams» Suite for Violin and Chamber 

Orchestra: 
«A Morning in the Forest», 
«Clouds are Hanging Low in the Sky», 
«Thunderstorm», «Rainbow» (2015)

Yuri Davidovich (b. 1956) The piece on two Russian themes for Domra 
(arr. by I. Bulakhov)

Valery Gavrilin (1939–1999) «In autumn» for Violinists ensemble 
(arr. by I.Bulakhov)

Sergey Taneev (1856–1915) Kanzona for Clarinet (1883)

Second part
Nikolay Silvansky (1916–1985) Easy concert for Piano in G (1962)
Igor Anisimov (b. 1952) «Jazz Capriccio» for Piano
Dmitry Shostakovich (1906–1975) «Dance» for two Violins (arr. by S. Romanova)
Igor Frolov (1937–2013) «Joke souvenir» for two Violins
Аlexander Borodin(1833–1887) Chorus girls from the Opera «Prince Igor» (1887) 
Anton Arensky (1861–1906) Chorus girls from the Opera «Nal and Damayanti» 

(1903) (arr. by I. Bulakhov)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Chorus girls from the Opera «Eugene Onegin» (1878)
Efrem Podgaits (b. 1949) «Wonderful songs» for Children Choir ор. 239

Performers – The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
«The Talisman» Children’s Choir, 
The «Аllegretto» Violinists ensemble Goryachy Kljuch

Andrei Karpov (Saxophone) Alina Sukolina (Violin), 
Youliana Kuznetsova (Piano) Darya Matveeva (Domra), 
Semyon Hmelyov (Klarinet), Darya Malyovannaya (Piano), 
Ekaterina Spitsyna (Piano), Lidiya Yourina (Violin),
Maria Makarova (Violin), Susana Yeremyan (Violin), 
Ivan Tanitovsky (Violin) Goryachy Kljuch

Introducer  Alina Bulakhova  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК»  
Понедельник 25 июня

20:00
Античный амфитеатр
«Волшебство наяву, или путешествие из России в Индию»

Анатолий Лядов (1855–1914) «Кикимора» фантастическое скерцо, ор. 63 
(пер. И. Булахова)

Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Песня индийского гостя из оперы «Садко» 
для саксофона с оркестром (1896) (пер. И. Булахова)

Ефрем Подгайц (р. 1949) «Благодарственная Молитва» из цикла 
«Удивительные песни» для детского хора 
и камерного оркестра op. 239

Михаил Ипполитов-Иванов (1859–1935) «Жёлтенькая птичка» для сопрано и камерного 
оркестра, ор. 68 №2

Индийская рага «Хансадвани» («Зов лебедя») для ситара
Пётр Чайковский (1840–1893) Хор девушек из оперы «Евгений Онегин» (1878)

Сентиментальный вальс для скрипки и камерного 
оркестра, ор. 51 №6 (пер. И. Холопова)

Дмитрий Шостакович (1906–1975) «Танец» для двух скрипок с оркестром 
(пер. С. Романовой)

Владимир Птушкин (р. 1949) «Вечное движение» для ансамбля скрипачей 
с оркестром (пер. И. Булахова)

Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе 
Салтане» (1896) (пер. И. Булахова)
«Полёт шмеля» для флейты с оркестром 
из «Сказки о царе Салтане»

Два индийских танца «Рудра Рудра» и «Дандия» 
Пётр Чайковский (1840–1893) «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» 

для скрипки с оркестром (пер. К. Тушинка)
Хазрат Инайят Хан (1882–1927) – Скетч из балета «Шакунтала» для камерного 
Владимир Поль (1875–1962) – оркестра (1914)
Сергей Толстой (1963–1947))
Пётр Чайковский (1840–1893) Вальс цветов из балета «Щелкунчик» для двух 

скрипок и камерного оркестра, ор. 71 
(транскрипция И. Холопова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Танцевальный дуэт Фонда «Нритья Сабха» в составе:
Ашвани Нигам (хореограф, исполнитель, музыкант) Россия –Индия 
и Татьяна Назарова (хореограф, исполнитель)

Академический хор «Талисман» п/у Н. Диленяна ДШИ г. Горячий Ключ
Ансамбль скрипачей «Экспромт» п/у М. Симоненко г. Славянск-на-Кубани
Студия современной хореографии «Возрождение» п/у Л. Калмыковой г. Иваново
ГБУК Эстрадный балет «Экситон» п/у Е. Барткайтис г Ульяновск
Образцовый детский коллектив Школа Джаз-модерн танца п/у Ю. Шестаковой г. Омск
Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» п/у Т. Вороновой МЭЦ г. Краснодар

Левон Амбарцумян (скрипка), Мария Карнаухова (скрипка), Полина Янышева (сопрано), 
Сергей Корниенко (ситар), Маргарита Тимошенко (скрипка),

Анастасия Павлова (скрипка), Елизавета Богданова (флейта) МЭЦ г. Краснодар

Андрей Карпов (саксофон), Лидия Юрина (скрипка), Мария Макарова (скрипка) г. Горячий Ключ
Режиссёр-сценарист – Анна Великотная г. Санкт-Петербург

Программу ведут Алина Булахова и Владислав Булахов



THE ALL-RUSSIAN CHILDREN’S CENTER «ORLYONOK»
June 25, Monday

20:00
Ancient Amphitheater 
«Magic in Reality, or a Journey from Russia to India»

Anatoly Lyadov (1855–1914) «The Fright», ор. 63 (arr. by I. Bulakhov)
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Song of the Indian guest from Opera «Sadko» 

for Saxophone (1896)
Efrem Podgaits (b. 1949) «Wonderful songs» for Children Choir, ор. 239
Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859–1935) «Little Yellow Bird» for Soprano, op. 68 №2
Indian raga «Hansdhwani» («The call of the swan») for Sitar
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Chorus girls from the Opera «Eugene Onegin» (1878)

Sentimental waltz for Violin (arr. by I. Kholopov)
Dmitry Shostakovich (1906–1975) «Dance» for two Violins (arr. by S. Romanova)
Vladimir Ptushkin (b. 1949) «Рerpetual motion» for Violinists ensemble 

(arr. by I. Bulakhov)
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Aria of the Queen Swan from the opera «The tale 

of Tsar Saltan» (1896) (arr. by I. Bulakhov)
«The Flight of the Bumble Bee» for Flute 
from the opera «The tale of Tsar Saltan»

Two Indian dances «Rudra Rudra» and «Dandiya»
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) «Russian dance» for Violin (arr. by K. Tushinok)
Inayat Khan (1882–1927) – The Sketch of the ballet «Sakuntala» for Chamber 
Vladimir Paul (1875–1962) – orchestra (1914)
Sergei Tolstoi (1875–1947)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Waltz of the flowers from the ballet the «Nutcracker» 

for two Violins, ор. 71 (arr. by. I. Kholopov)

Performers – The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Dance group of «Nritya Sabha» Foundation Artistic Director Tatyana Nazarova, 
Ashwani Nigam (Dance) India

«The Talisman» Children’s Choir Goryachy Kljuch
The Impromptu Violinists Ensemble Slavyansk-оn-Kuban

Studio of modern choreography «Vozrozhdenie» Ivanovo
Variety ballet «Exiton» Ulyanovsk
The Jazz-modern School of Dance Omsk
The exemplary choreographic ensemble «Inspiration» of Interschool Aesthetic Centre Krasnodar

Levon Ambartsumian (Violin), Maria Karnauhova (Violin), Margarita Timoshenko (Violin), 

Polina Yanysheva (Soprano), Sergei Kornienko (Sitar),

Anastasia Pavlova (Violin), Elizaveta Bogdanova (Flute) IAC Krasnodar

Lidiya Yourina (Violin), Alina Sukolina (Violin), Andrei Karpov (Saxophone) Goryachy Kljuch

Director-screenwriter – Anna Velikotnaya Saint-Petersburg

Introducers  Alina Bulakhova & Vladislav Bulakhov



ЕЙСК
Среда 27 июня

18:00
Городской Дворец культуры
Закрытие Фестиваля

I отделение
Сергей Баласанян (1902–1982) Танец охотников из балета «Шакунтала» (1962)
Сергей Жуков (р. 1951) Три пьесы для скрипки: «Где спит рыбка», 

«Шествие пилигримов», «Шутка» (2015)
Анатолий Комаровский (1909–1955) Концерт для скрипки с оркестром №2, 

соль мажор, I часть, (пер. К. Тушинка)
Валерий Гаврилин (1939–1999) «Осенью» для ансамбля скрипачей с оркестром 

(пер. И. Булахова)
Николай Сильванский (1916–1985) Лёгкий концерт для фортепиано с оркестром 

соль мажор (1962)
Дмитрий Бортнянский (1751–1825) Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор
Михаил Глинка (1804–1857) Блестящий дивертисмент для фортепиано 

с оркестром на темы из оперы В. Беллини 
«Сомнамбула» (1832)

II отделение
Два индийских танца «Рудра Рудра» и «Дандия» 
Хазрат Инайят Хан (1882–1927) – Скетч из балета «Шакунтала» для камерного 
Владимир Поль (1875–1962) – оркестра (1914)
Сергей Толстой (1963–1947)
Антон Аренский (1861–1906) Увертюра к опере «Наль и Дамаянти» (1903) 

(пер. И. Булахова)
Сергей Корниенко (р. 1980) Баркарола для ситара и камерного оркестра

(пер. И. Холопова)
Пётр Чайковский (1840–1893) Сентиментальный вальс для скрипки и камерного 

оркестра, ор. 51 №6 (пер. И. Холопова)
Индийская рага «Хансадвани» («Зов лебедя») для ситара
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

для скрипки с оркестром в обработке 
Ф. Крейслера (1896) (пер. И. Булахова)

Пётр Чайковский (1840–1893) Вальс цветов из балета «Щелкунчик» для двух 
скрипок и камерного оркестра, ор. 71 
(транскрипция И. Холопова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Танцевальный дуэт Фонда «Нритья Сабха» в составе:
Ашвани Нигам (хореограф, исполнитель, музыкант) Россия – Индия 
и Татьяна Назарова (хореограф, исполнитель)

Ансамбль старших классов ДШИ п/у Т. Бронниковой г. Ейск

Левон Амбарцумян (скрипка), Мария Карнаухова (скрипка), 
Сергей Корниенко (ситар), Анаит Казарян (фортепиано),

Альбина Джус (скрипка), Татьяна Бескорсова (скрипка), 
Есения Сухачёва (фортепиано), Полина Култышева (фортепиано) г. Ейск

Программу ведёт Алина Булахова



EYSK
June 27, Wednesday

18.00
City Culture Center
Close the Festival

First part
Sergey Balasanian (1902–1982) Dance of the hunters from the ballet «Sakuntala» 

(1962)
Sergey Zhukov (b. 1951) Three pieces for Violin: «Where the small fish sleeps», 

«Procession of pilgrims», «Trick» (2015)
Аnatoly Komarovsky (1909–1955) Concert for Violin №2 in G, Ist part, 

(arr. by K. Tushinok)
Valery Gavrilin (1939–1999) «In autumn» for Violinists ensemble
Nikolay Silvansky (1916–1985) Easy concert for Piano in G (1962)
Dmitri Bortnyansky (1751–1825) Concerto in D for Piano
Mikhail Glinka (1804–1857) Brilliant divertimento for Piano on the themes 

from opera by V. Bellini «Somnambula» (1832)

Second part
Two Indian dances «Rudra Rudra» and «Dandiya»
Inayat Khan (1882–1927) – The Sketch of the ballet «Sakuntala» for Chamber 
Vladimir Paul (1875–1962) – orchestra (1914)
Sergei Tolstoi (1875–1947)
Anton Arensky (1861–1906) Overture from the Opera «Nal and Damayantī» (1903) 

(arr. by I. Bulakhov)
Sergei Kornienko (р. 1980) Barcarole for Sitar (arr. by I. Bulakhov)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Sentimental waltz for Violin, op. 51, №6 

(arr. by I. Kholopov)
Indian raga «Hansdhwani» («The call of the swan») for Sitar
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) Song of the Indian guest from Opera «Sadko» 

for Violin (1896)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Waltz of the flowers from the ballet the «Nutcracker» 

for two Violins, ор. 71 (arr. by. I. Kholopov)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Dance group of «Nritya Sabha» Foundation Artistic Director Tatyana Nazarova, 
Ashwani Nigam (Dance) India

The Senior Violin Class Ensemble Eysk

Levon Ambartsumian (Violin), Maria Karnauhova (Violin),
Sergei Kornienko (Sitar), Anait Kazryan (Piano),

Albina Dzus (Violin), Tatyana Beskorsova (Violin), 
Esenia Sukhachyova (Piano), Polina Kultysheva (Piano) Eysk

Introducer  Alina Bulakhova 



Родилась в 2001 году в г. Славянске-на-
Кубани Краснодарского края. В
возрасте шести лет начала обучаться
игре на фортепиано, поступив в ДШИ
им. Г. Ф. Пономаренко г. Славянска-на-
Кубани (класс преп. И. Е. Гребёнкиной).

В 2017 году Анаит поступила
в Центральную музыкальную школу
при Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского
и в настоящее время является ученицей
10 класса ЦМШ при МГК
им. П. И. Чайковского (класс преп.
Н. В. Богдановой). 

Лауреат многих региональных,
всероссийских и международных
конкурсов, в том числе в Краснодаре,
Москве, Геленджике, Сочи,
Волгодонске, Орске, Асбесте. Юная
пианистка – обладатель стипендии
губернатора Краснодарского края
(2011, 2012, 2014 и 2017 гг.). Выступала
с сольными концерами в Греции
(о. Порос), Италии (о. Сицилия) 
и в России.

Anait Kazaryan
(Piano)

Anait was born in 2001 in the town of
Slavyansk-na-Kubani in the Krasnodar region.
At the age of 6 years she began to learn to play
the piano, enrolled in Ponomarenko Children
School of Art in Slavyansk-na-Kubani (class
I. E. Grebyonkina).

In 2017, Anait entered the Central Music
School of Tchaikovsky Moscow State
Conservatory and is currently a student 
of the 10-th grade of this school (class 
of N. Bogdanova). Laureate of many regional, 
all-Russian and international competitions,
including competitions in Krasnodar, Moscow,
Gelendzhik, Sochi, Volgodonsk, Orsk, Asbest.

The young pianist is the holder of the
Krasnodar Region Governor's scholarship
(2011, 2012, 2014 and 2017). She performed
with solo concerts in Greece (Poros Island),
Italy (Sicily Island) and Russia.

Анаит
Казарян  

(фортепиано)

Маргарита 
Тимошенко 

(скрипка)

С отличием окончила МГК
им. П.И. Чайковского (класс доцента
Р.Л. Замуруева). 

Лауреат многих Международных
конкурсов и фестивалей: Открытого
Южно-Российского конкурса (II премия,
Ростов-на-Дону, 2008), конкурса
«Где рождается искусство» (II премия,
Краснодар, 2010). «Young virtuoso»
(I премия, специальный приз «За лучшее
исполнение каприса» и специальный
приз «за лучшее исполнение
обязательного этюда»; Загреб, Хорватия,
2015), Фестиваля-конкурса «Musica
classica» (I премия, Руза, 2015),
V Международного конкурсного
фестиваля «Театральные ассамблеи»
(II премия, Балашиха, 2016)

Маргарита ведет активную сольную
исполнительскую деятельность.
В программах она исполняет каденции
к концертам собственного сочинения,
так же является автором пьесы для
скрипки соло на тему «Smoke on the
water» группы «Deep purple».

В 2015–2017 годы – концертмейстер
Московского камерного оркестра
«Времена года». 

Margarita Timoshenko 
(Violin) 

Graduated with honors from Moscow State
conservatory (class of Prof. R. Zamuruev).

She is a laureate of many international
competitions and festivals: Open South-Russian
competition (II Prize, Rostov-on-Don, 2008),
«Where the Art is born» (II Prize, Krasnodar, 2010),
«Young virtuoso» (I Prize, special prize for the best
performance of caprice and the best performance
of essential etude; Zagreb, Croatia, 2015), Festival-
competition «Musica classica» (I Prize, Ruza, 2015),
V International Festival «Theatrical Assembly»
(II Prize, Balashikha, 2016).

Margaret leads an active solo career. In the
programs she performs cadenzas for
the concertos of her own composition, also
she is an author of the piece for violin solo
on «Smoke on the water» («Deep purple»).

In 2015–2017 she was the concertmaster
of «The Seasons» Moscow chamber orchestra.



Образцовый хор «Талисман»
организован в 1985 году. В концертном
хоре занимаются более 40 учащихся
в возрасте от 11 до 17 лет.

За годы существования хор стал
одним из ведущих детских творческих
коллективов Краснодарского края. Хор –
лауреат многочисленных конкурсов и
фестивалей: «Звездная юность планеты»
(ВДЦ «Орленок»); «Поющая Россия»
(г. Краснодар); «Поющее детство»
(г. Ростов-на-Дону), «Песни солнца» –
краевая хоровая ассамблея; Гран-При
краевых хоровых конкурсов (2012, 2015
гг.) и I премия (2018), Золотой диплом
на IX Всемирных хоровых играх
«Сочи–2016», Золотая медаль 
на III Европейских хоровых играх
«Рига–2017», Золотая медаль в категории
Детские Хоры в номинации «Конкурс
Чемпионов», 2 Серебряные медали
в номинации «Grand Prix of Nations»
и «Musika sacra a cappela». 

Совместное сотрудничество
камерного оркестра «Времена года»
и образцового хора «Талисман» служит
хорошим стимулом для творческого
роста коллектива.

Репертуар хора состоит не только
из сочинений русских и зарубежных
классиков, но и современных
композиторов (Е. Подгайц, М. Бронер,
А. Саллинен и др.). Специально для хора
«Талисман» написана песня ко Дню
Победы «Долг Памяти» молодым
автором Денисом Диленяном,
руководителем инструментального
ансамбля «Primo Motivo», лауреатом
международного конкурса в Италии
«Флорентийская Мозаика».

Образцовый хор «Талисман» –
это дружный коллектив хористов,
возглавляемый заслуженным
работником культуры Российской
Федерации, директором ДШИ города
Горячий Ключ Н.А. Диленяном
и концертмейстером заслуженным
работником культуры Кубани
С.Э. Ротэрмель. 

«The Talisman» Children's Choir are one
of the brightest of all ensembles in the
Krasnodar Region. The Choir was founded
in 1985 under the inspiration of the
Director of the School of Arts in the town
of Goryachy Kljuch, StateHonoured
Master of Arts N.A. Dilenyan. 

The Choir quickly outstripped its
purely training status, and gained the
symbolic name «The Talisman». In 2008
the choir's multiple artistic achievements
earned it the title «Accomplished».

The Choir's history – during which
it has been directed by its outstanding
ChorusMaster N.A. Dilenyan for nearly
quarter of a century – numbers more than
twentyfive artistic awards, amongst which
are those of Finalists in Regional
Competitions & Festivals including the
«Songs of the Sun» Children's Choral
Competition; the International
FestivalConcourse «The Earth's Young
Stars»; the Russiawide Competition
«Russia Sings», the gold diploma at the
World Choir Games in Sochi–2016 and
many others.

The standout aspect of «The Talisman»
is its multifaceted and wideranging
repertoire, consisting not only of works
by Russian and worldwide classical
composers, but also tackling new works
by living composers in a continual search
for the highest standards of artistic
endeavour.

Образцовый хор
«Талисман»

«The Talisman» 
Children's Choir



В 1983 году окончил Краснодарский
государственный институт культуры.
Более 40 лет является бессменным
директором созданной им школы 
в г. Горячий Ключ. В Детской школе
искусств, в которой на 5 отделениях
обучается более 1000 учащихся,
является обладателем диплома главы
города Горячий Ключ «За качественную
работу в эстетическом образовании
учащихся». Воспитанники школы –
стипендиаты губернатора
Краснодарского края, лауреаты премии
государственной поддержки
талантливой молодёжи в рамках
Приоритетного национального
проекта «Образование». 

В 2015 году ДШИ признанной
победителям Общероссийского
конкурса «50 лучших детских школ
искусств», а директору, Невской
Образовательной Ассамблеей, была
вручена Памятная медаль
«Эффективный руководитель
дополнительного образования 2015».

Ежегодно учащиеся становятся
лауреатами многих международных
конкурсов и фестивалей. В разные годы
ученики школы участвовали
в Международном музыкальном
фестивале «Времена года». После
обучения в ССУЗах и ВУЗах многие 
из выпускников возвращаются
преподавателями
и концертмейстерами в ДШИ.

Среди многочисленных детских
творческих коллективов ДШИ особое
место занимает образцовый хор
«Талисман», которым руководит
Н.А. Диленян. 

Н.А. Диленян требовательно
подходит к подбору репертуара,
эффективно использует в своей работе
различные передовые методики
обучения. В работе коллектива умело

сочетаются вокально-хоровые навыки
и творчество, овладение техникой
и художественное исполнение. 

Награждён медалями: «За воинскую
доблесть», «За выдающийся вклад
в развитие Кубани II степени»,
«За выдающийся вклад в развитие
г. Горячий Ключ», высшей
общественной наградой Российской
Федерации «За вклад в развитие
образования», является победителем
V городского конкурса «Курортная
звезда» в номинации «Имя в биографии
города» (Горячий Ключ, 2011),
«Духовное имя Кубани» (2017).

Nagabet Dilenyan
(Choirmaster)

In 1983 he graduated from Krasnodar
State Institute of Culture. During 40 years
he has been the director of the Arts school
for children in Goryachy Kljuch. This
school is a winner of an award of Goryachy
Kljuch Head holder.

Among creative school groups
the academic choir «The Talisman»,
founded in 1985, has the special place. 
It is the repeated winner of mastery
competitions.

Nagabet Dilenyan, the talented
choirmaster, selects the repertoire
thoroughly and uses some advanced
educational methods.

There are a lot of laureates and winners
of different international, Russian and
regional competitions among its pupils. 

Nagabet Dilenyan was decorated with
awards and medals

Нагабет
Диленян

(хормейстер)



Руководитель и главный дирижёр –
Заслуженный работник культуры Кубани,
Почётный работник образования
Российской Федерации, обладатель медали
«За выдающийся вклад в развитие Кубани»
III степени Евгения Жукова.

Коллектив образован в 1980 году как
Детский хор Краснодарского радио и TV.
За эти годы хор вырос до известного в России
концертного детского хора, на счету которого
победы в престижных международных
конкурсах, участие в значимых культурно-
образовательных мероприятиях. 

Коллектив является коллективным членом
Детского хора России ВХО под руководством
В. Гергиева.

В составе Детского хора России
Концертный хор МЭЦ был участником
Церемоний открытия и закрытия
Олимпийских и Паралимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи; принимал участие
в праздновании Дня России в Республике
Крым и в юбилейных мероприятиях
Детского центра «Артек». 

В концертных программах хора
произведения русской и европейской
духовной музыки, произведения классики,
обработки народных песен, произведения
современных российских и зарубежных
авторов. На базе концертного хора МЭЦ
ведется исследовательская работа по
программе «Возрождение и развитие
российской певческой хоровой культуры». 

Концертный хор МЭЦ – лауреат шести
Всемирных хоровых игр: Германия (2004),
Австрия (2008), Китай (2010), США (2012),
Латвия (2014), Россия (2016).

На IХ Всемирных хоровых играх в городе
Сочи по результатам конкурсной программы
всемирного хорового форума между 283
коллективами из 36 стран в 29 номинациях
Концертному хору МЭЦ присуждена Золотая
медаль в категории «Children choirs» (детские
хоры) в Конкурсе Чемпионов.

Хормейстеры Концертного хора МЭЦ:
Ю. И. Богатырёв, Е. С. Манжул
Концертмейстер: Т. П. Савельева

Children's Concert Choir
of Interschool Aesthetic Centre 

The Children's Concert Choir of Interschool
Aesthetic Centre was organized in 1980 as the
children's choir of the Krasnodar television
and radio by Margarita Ambartsumyan and
Valentina Ligostayeva who have united two
children's choral studios.

For these years the choir has passed a way
from a small children's collective to concert
choir widely known in Russia on which
account are victories in prestigious
competitions, participation in the significant
international events.

The concert choir of IAC of Krasnodar
achieved the international recognition
during the World Choir Games in Germany
(2004), Austria (2008), China (2010), USA
(2012), Latvia (2014), Russia (2016).

The concert choir of IAC has a solid
experience of participation in international
programs. Choirs and soloists of IAC has
performed in concert halls of Austria,
Armenia, Belgium, Bulgaria, Belarus, Germany,
Holland, China, Poland, USA, Ukraine, France,
Finland, Sweden, Switzerland. 

In Choir concert programs there are
compositions of Russian and European
spiritual music, the classical music works, folk
songs’ remarks, the compositions of Russian
and foreign authors.

The choir leads the concert and
educational work.

Interschool Aesthetic Centre of Krasnodar
works as Federal Experimental Platform of the
Ministry of Education and Science of the
Russian Federation on the development
of choral singing culture and aesthetic
education of children. On base of the Concert
choir of IAC the research is being carried out
under the program «Revival and development
of Russian choral singing culture». The program
«Singing Krasnodar, Singing Kuban, Singing
Russia», involving up to 15 thousand students
of the city, is implemented by the members
of the choir, which is a constant participant
of the Children's choir of Russia.

Since 1998 the choir has been conducted
by Eugenia Zhukova, Honored Worker
of Kuban culture and Education of the Russian
Federation and Tatyana Savelieva, a permanent
concertmaster of the IAC Concert Choir.

Образцовый коллектив Концертный хор
Межшкольного эстетического центра
города Краснодара

Евгения
Жукова

(дирижёр)

Eugenia
Zhukova

(Conductor)



Студия современной
хореографии «Возрождение»  
г. Иваново

Трижды обладатели золотых медалей
Молодежных дельфийских игр России
и стран СНГ, Обладатели
национальной премии «Будущее
России», Лауреаты и обладатели 
Гран-При российских
и международных конкурсов.

Руководитель коллектива –
обладатель премии Президента РФ 
для одаренной молодежи Любовь
Калмыкова.

Балетмейстеры: Артем Серов, Елена
Солдатова, Анна Чугина, Олеся
Голякова. Педагоги-репетиторы: Анна
Морозова, Екатерина Скрябина, Ирина
Богова.

Studio of modern choreography
«Vozrozhdenie» 
Three times holders of gold medals 
of the Youth Delphic Games of Russia and
CIS countries, holders of the national prize 
«The Future of Russia», Laureates and Grand
Prix winners of Russian and international
competitions.

The team captain is the winner 
of the President's Prize for gifted youth –
Lyubov Kalmykova

Choreographers: Artem Serov, Elena
Soldatova, Anna Chugina, Olesya Golyakova

Teachers & tutors: Anna Morozova,
Ekaterina Scriabin, Irina Bogova.

Школа Джаз-модерн Танца 
г. Омск

Создана в 1998 году. В Школе занимается
150 человек в возрасте от 4 до 17 лет. 

В 2004 году, Школе Министерством
образования РФ присвоено звание
«Образцовый детский коллектив».

Выпускники Школы успешно работают
и продолжают профессиональное
обучение в г. Москве и США.

Руководит Школой педагог высшей
категории, выпускница Кемеровского ГИК,
участница, мастер-классов по современной
хореографии, прошедшая стажировку
в Школе современного танца М. Грехем,
танцевальной компании Э. Эйли (США,
Нью-Йорк) Юлия Шестакова.

Школа организует семинары и мастер-
классы ведущих российских и зарубежных
хореографов. Репертуар группы отражает
открытую творческую позицию Школы.

Учащиеся Школы регулярно и успешно
выступают на различных фестивалях 
и конкурсах в России и за границей.
Успехи воспитанников Школы отмечены
гран-при в конкурсах детского
художественного творчества.

The Jazz-modern School of Dance
Was founded in 1998. Presently 150 people
aged from 4 to 17 take dancing classes there. 

In 2004 the School received a title of an
«Exemplary Children’s Dancing Group» from
the Department of Education of the Russian
Federation. The School graduates successfully
work and continue their professional education
in Moscow and the USA. 

The School is led by a teacher of the highest
category, graduate of the Kemerovsk State
University of Culture, Julia Shestakova, who took
part in a number of festivals and modern
choreography master-classes. She also had training
at M. Graham’s School of Modern Dance and
E. Ailey’s Dancing Company (New-York, the USA).

The training program includes the following
kinds of dance: Jazz, Modern, Classical, Folk and
Stage dancing, acrobatics as well as a course of
lectures on the history of choreography and art
of ballet. A lot of seminars and master-classes by
leading Russian and foreign choreographers are
regularly held at School. 

The School’s Students regularly and successfully
take part in various festivals and competitions in
Russia and abroad. Their achievements are marked
with the highest awards.



Эстрадный балет «Экситон» 
г. Ульяновск

Коллектив был создан в 1990 году на базе
«Центра детского творчества №5»
г. Ульяновска. Основателем
и художественным руководителем
коллектива является Заслуженный учитель
РФ Елена Кировна Барткайтис.

«Экситон» работает в разных
танцевальных направлениях – эстрадный,
народно-стилизованный танец, фолк,
современный танец.

Коллектив является шестикратным
чемпионом мира по танцевальному шоу
(г. Риза, Германия), трёхкратным золотым
призёром Международного
хореографического фестиваля-конкурса для
детей и юношества «Танцевальный Олимп»
(г. Берлин, Германия), обладателем «Звезды
Голливуда» на Всемирном Чемпионате
Исполнительских видов искусств (г. Лос-
Анджелес, США), трёхкратным золотым
призёром молодёжных Дельфийских игр
России, участником детского фестиваля
танца «Светлана» и мн. др.

Педагоги коллектива: балетмейстер
Н. Афанасьева, педагоги классического
танца и партерной гимнастики Е. Казакова,
Е. Кучук, А. Плеханова, А. Дульнева, педагог
по акробатике С. Васин. 

Variety ballet «Exciton» 
The group was created in 1990 at the «Center for
Children's Creativity» №5 in Ulyanovsk. The founder
and artistic director of the team is the Honored
Teacher of the Russian Federation Elena Bartkaitis.

The Exciton Variety Ballet performs in
different dance genres – pop dance, folk-
stylized dance, folk, modern dance.

The team is a six-time world champion
in dance show (Riza, Germany); a triple gold-
medal winner at the Dance Olympics Children's
Dance Choreography International Festival
(in Berlin, Germany); holder of the «Hollywood
Stars» at the World Championship of
Performing Arts (Los Angeles, USA); the three-
time gold medallist of the youth Delphic Games
of Russia; a participant of the children's festival
of dance «Svetlana» and many others.

The group is taught by ballet master
N. Afanasyeva, teachers of classical dance and
ground gymnastics E. Kazakova, E. Kuchuk
A. Plekhanova, A. Dulneva, and acrobatics
teacher S. Vasin.

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение» 
г. Краснодар, МЭЦ

Образцовый хореографический ансамбль
«Вдохновение» Межшкольного
эстетического центра города
Краснодара – Ассоциированной школы
ЮНЕСКО создан в 1999 году. 

Бессменный руководитель ансамбля –
Заслуженный работник культуры Кубани
Татьяна Дмитриевна Воронова.

Сегодня в ансамбле занимаются 500 детей
от 5 до 16 лет. В репертуаре
хореографические постановки на основе
классического, народного, современного
и спортивно-бального танца. Ансамбль
«Вдохновение» является лауреатом
и дипломантом многих краевых,
всероссийских и международных конкурсов.

Ансамбль – участник концерта
творческих коллективов МЭЦ в новом
Концертном зале Мариинского театра
Санкт-Петербурга в 2014 году; участник
церемонии открытия Паралимпийских
зимних игр в Сочи 2014 года; церемоний
открытия и закрытия Всемирных хоровых
игр в Сочи 2016 года.

The exemplary choreographic
ensemble «Inspiration»
The exemplary choreographic ensemble
«Inspiration» of the Krasnodar Inter-school
Aesthetic centre – UNESCO associated School –
was created in 1999.

The permanent leader of the ensemble – 
an honored Worker of culture of Kuban
T. Voronova.

Today there are 500 children from 5 to 16
years old are engaged in the ensemble. The
repertoire includes choreographic performances
based on classical, folk, modern and sport-
ballroom dance. The ensemble «Inspiration»
is the laureate and winner of many regional,
national and international competitions.

The ensemble is a participant of the Inter-
school aesthetic centre’s creative collectives
concert in the new concert hall of the Mariinsky
Theatre of St. Petersburg in 2014; Participant of
the Paralympic Winter Games opening
ceremony in Sochi in 2014 as well as the
opening and closing ceremonies of the World
Choir games in Sochi in 2016.



Ансамбль скрипачей
«Экспромт»
г. Славянск-на-Кубани

Коллектив создан в 1975 году.
В 2008 году удостоен звания
«Образцовый художественный
коллектив». В настоящее время
руководителем ансамбля является
М. А. Симоненко. 

В 2012 и 2013 годах ансамбль
принимал участие в мастер-классах
художественного руководителя
и дирижёра Московского
камерного оркестра, Заслуженного
артиста РФ В. Булахова.

Ансамбль «Экспромт» является
активным участником краевых
фестивалей искусств. В 2015 году
удостоен Гран-при краевого
конкурса исполнительского
мастерства. 

The Impromptu Violinist
Ensemble

The creation of the Ensemble dates
back to 1975. In 2008 it was awarded
the title «Exemplary Performance
Ensemble». 

Today the Artistic Director 
of the Ensemble is M.A. Simonenko. 

In 2012 and 2013 they took part
in master classes, delivered
by V. Bulakhov, Honoured Artiste of the
Russian Federation and Moscow
Chamber Orchestra Conductor and
Artistic Director. 

The Impromptu Violinist Ensemble
participates actively in regional arts
festivals. In 2015 it was awarded the
Grand Prix in the Regional Competition
of Performing Arts. 

Ансамбль скрипачей старших
классов 
г. Ейск

Коллектив создан в 1973 году. 
На протяжении 45 лет бессменным
руководителем ансамбля была
заслуженный работник культуры
Кубани Л. Н. Кривошеева. С 2017 года
ансамблем руководит Т. В. Броникова.

Ансамбль с многолетними
традициями. Многократный
победитель краевых конкурсов. 
На протяжении последних семи лет
ансамбль принимал участие в мастер-
классах художественного
руководителя и дирижера
Московского камерного оркестра,
Заслуженного артиста РФ В. Булахова.

Ансамбль регулярно принимает
участие в проекте «Адрес детства –
Кубань».

The Senior Violin Class
Ensemble

The ensemble was founded in 1973. 
For over the 45 years, the permanent head
of the ensemble was State-Honoured
Cultural Working L. N. Krivosheyеvа. Since
2017 the ensemble has been directed 
by T. V. Bronikova. 

It's a group with many long years
of tradition. It has repeatedly been 
the victor in regional contests. For the past
seven years the ensemble has taken part 
in master classes held by the Artistic
Director of «The Seasons» Moscow
Chamber Orchestra, State-Honoured
Artiste of the RF, Mr Vladislav Bulakhov. 

The ensemble regularly performs 
in the «Childhood's Address is Kuban»
Project. 



Ансамбль скрипачей
«Аллегретто»
г. Горячий Ключ 

Ансамбль скрипачей основан в 2010
году в ДШИ г. Горячий Ключ (класс
Е. М. Николиной). 

Ведет активную концертную
деятельность, которая включает
разнообразный репертуар от
классической до эстрадной музыки. 

Лауреат различных конкурсов:
V Краевой конкурс-фестиваль «Адрес
детства – Кубань» (2016, II премия);
IV Всероссийского конкурса-
фестиваля «Волшебство звука»
при поддержке МБФ Владимира
Спивакова (2018, II премия); Краевого
конкурса исполнительского
мастерства юных скрипачей (2018,
III премия).  

The Allegretto Violin Ensemble

The Violin Ensemble was founded in 2010
at the Children's Arts School of Goryachy
Kljuch (class of E. Nikolinaya). 

The group has an active concert
program, featuring a wide repertoire
ranging from classical music to popular
pieces. 

The group has achieved success
in many competitions, including
the Regional competition-festival
«Childhood's Address is Kuban» (2016,
II prize); the IV All-Russian competition-
festival «Magic of Sound» with the support
of ICF Vladimir Spivakov (2018, II prize);
Regional competition of performing skills
of young violinists (2018, III prize).

Родился в 2005 году.
Учащийся 6 класса  ДМШ

станицы Темиргоевской МО
Курганинского района
по классу трубы (класс
заслуженного работника

культуры Кубани В. С. Сердюка) и по классу
фортепиано (класс Т. И. Сердюк).

Лауреат заключительного этапа краевого
конкурса исполнительского мастерства
учащихся фортепианных отделений ДМШ
и ДШИ Краснодарского края 2017 года.
В составе образцового духового оркестра
ДМШ ст. Темиргоевской – обладатель 
Гран-при краевого конкурса оркестров
и ансамблей учащихся отделений духовых
и ударных инструментов (г. Краснодар, 2016).

Александр – активный участник
концертных, праздничных и культурно-
просветительских мероприятий,
проводимых в районе и школе.

Alexander Zelenkov (Trumpet)
Was born in 2005. 

He is a 6-th Class pupil of the Music School
for children in Temirgoevskaya (class of Honored Art
Worker of Kuban V. S. Serdyuk). 

Alexander is a winner of many regional
competitions.

Александр 
Зеленков  
(труба)

ст. Темиргоевская



Родилась в 2009 году
в г. Краснодаре. Учащаяся
2 класса ДШИ №14
г. Краснодар (класс

А. Л. Большовой).
Лауреат краевых и международных

конкурсов: «Да здравствуют таланты» (2015,
г. Сочи I премия) ансамблевой музыки
«Весенняя мозаика» (2015, 2016 , г. Краснодар,
II и III премия); «Поколение талантов» (2016,
г. Краснодар, III премия); исполнительского
мастерства ДШИ и ДМШ Краснодарского края
(2017, г. Ейск, I премия); исполнительского
мастерства «Вдохновение – Весна 2018»
(г. Краснодар 2018, I премия ); «Волшебство
звука» (2018, г. Краснодар, I премия). 

Viktoriya Kushnarenko (Piano)

Was born in 2009 in Krasnodar. 
She is a 2-nd Class pupil of the Art's School №14 

of Krasnodar(class of A. L. Bolshova).
Viktoriya is a laureate of many regional, all-Russian

and International competitions.

Родился в 2008 году в с. Азово,
Омской области. Учащийся
3 клаcса ДШИ №3 г. Краснодара
(класс заслуженного работника

культуры Е. А. Берестовской). 
Лауреат краевых и международных

конкурсов: исполнительского мастерства
учащихся фортепианных отделений (2017,
г. Ейск, I премия), «Волшебство Звука» (2017,
г. Сочи, I премия), юных пианистов «Музыка
родного края» им. В. В. Магдалица (2017,
г. Краснодар, I премия), «Краснодарская
камерата» (2017, г. Краснодар, I премия),
исполнительского мастерства
«Вдохновение» (2017, г. Краснодар, Гран-
При, I премия ), юных пианистов «Звучит
Steinway» (2018, г. Краснодар, III премия).

David Shafeev (Piano)

Was born in 2008 in v. Azov (Omsk Region). 
He is a 3-d Class pupil of the Art's School for

children of Krasnodar (class of E.A.Berestovskaya). 
David is a winner of many regional

competitions.

Родился в 2008 году
в г. Краснодаре. Учащийся
3 класса ДШИ № 6 г. Краснодар
(класс Н. А. Епифанцевой). 

Лауреат краевых
и международных конкурсов:
исполнительского мастерства «Хрустальный
перезвон» (2017, г. Краснодар, II премия),
«Брависсимо» (2017, г. Краснодар, I премия),
«Признание, слава, успех» (2017,
г. Краснодар, I премия), исполнительского
мастерства учащихся отделений струнных
инструментов (2018, г. Ейск, III премия),
«Брависсимо» (2018, г. Краснодар, I премия).

Timofey Shapovalov (Violin)

Was born in 2008 in Krasnodar.
He is a 3-d Class pupil of the Art's School 

for children №6 of Krasnodar (class 
of N. A. Epifantseva). 

Timofei is a winner of many regional
competitions.

Родилась в 2006 году в
поселке Аге Могойтуйского
района Агинско-Бурятского
округа Забайкальского края. 

Учащаяся 5 класса ДШИ
им. Г. Ф. Пономаренко (класс

заслуженного работника культуры Кубани
С. Б. Коваля). 

Лауреат краевых и международных
конкурсов: исполнительского мастерства
отделений духовых и ударных инструментов
ДМШ и ДШИ Краснодарского края (2016,
г. Анапа, I премия); VII конкурса «Играй,
танцуй и пой!» (2016, г. Краснодар, II премия);
исполнительского мастерства учащихся
духовых и ударных инструментов ДМШ
и ДШИ, сектора педагогической практики
КМК им. Н. А. Римского-Корсакова (2018,
г. Краснодар, II премия), «Играй, танцуй
и пой» (2018, г. Краснодар, I премия),
«Брависсимо» (2018, г. Краснодар, I премия). 

Darya Neprokina (Flute)

Was born in 2006 in the village of Aga Mogoytuysky
district of Agin-Buryat district of Zabaikalsky Region. 

She is a 5-th Class pupil of Children's school
of arts named after G. F. Ponomarenko (class
of honored worker of culture of Kuban S. B. Koval).

Darya is a laureate of many regional, all-Russian
and International competitions.

Давид 
Шафеев   
(фортепиано)

г. Краснодар

Виктория
Кушнаренко   
(фортепиано)

г. Краснодар

Дарья 
Непрокина 
(флейта)

г. Краснодар

Тимофей
Шаповалов  
(скрипка)

г. Краснодар



Родился в 2003 году
в г. Краснодаре. Учащийся
7 класса ДШИ
им. С. В. Рахманинова (класс
Н. В. Корниловой). 

Лауреат краевых, всероссийских
и международных конкурсов: юных
исполнителей на народных инструментах
(2015, г. Майкоп, I премия), исполнителей
на народных инструментах «Жемчужина
Кубани» (2015, г. Краснодар, II премия),
исполнительского мастерства учащихся-
исполнителей на народных инструментах
(2016, г. Анапа, I премия), исполнителей на
народных инструментах «Жемчужина Кубани»
(2017, г. Краснодар, II премия), юных
исполнителей на народных инструментах
(2017, г. Майкоп, II премия) и др. Лауреат
стипендии Главы МО г. Краснодар для
одаренных учащихся по итогам 2016-2017
учебного года.

Vladimir Minenkov (Balalaika)

Was born in 2003 in Krasnodar.
He is a 7-th Class pupil of Children's school of

arts named after S. V. Rakhmaninov of Krasnodar
(class of N. V. Kornilova). Vladimir is a winner of
many regional competitions.

Родилась в 2004 году в г. Пермь. 
Учащаяся 7 класса ДШИ №14

г. Краснодар (класс
А. В. Барышниковой). 

Лауреат краевых
и международных конкурсов:
исполнительского мастерства (2018,
г. Краснодар, III премия);инструменталистов
«Музыкальная паутина» (2017, г. Краснодар,
I премия); «Волшебство звука» (2018,
г. Краснодар, I премия). 

Nika Aksyonova (Flute)

Was born in 2004 in Perm. 
She is a 7-th Class pupil of the Art's School №14

of Krasnodar (class of A. V. Baryshnikova).
Nika is a laureate of many regional, all-Russian

and International competitions.

Родилась в 2005 году
в г. Архангельске. 

В 2012 году поступила в
ДШИ г. Горячий Ключ (класс
Л. А. Косовиди). 

Лауреат II степени
Краевого смотра –конкурса
исполнительского мастерства (2016),
лауреат I степени IV Всероссийского
конкурса- фестиваля «Волшебство звука» при
поддержке МБФ Владимира Спивакова
(2018).

Darya Matveeva (Domra)
Was born in 2005 in Arhangelsk.

She is a 5-th Class pupil of the Art's School for
children of Goryachy Kljuch (class of L. A. Kosovidi). 

Shi is a laureate of many regional, all-Russian and
International competitions.

Родилась в 2005 году.
Учащаяся 6 класса ДШИ

г. Темрюка (класс преп.
О. В. Чепелиной)

Победитель краевых
и международных конкурсов.

Участница краевого конкурса
исполнительского мастерства 2016 года
(г. Анапа). Активная участница концертных
и культурно-просветительских мероприятий,
проводимых в городе и крае как солистка
и в составе ансамбля «Орфей».

Участвовала в мастер-классах с ведущими
мастерами исполнительского искусства,
профессорами: А. М. Голышев, В. Л. Кудря,
М. А. Чепурина, С. А. Журавель (Москва).

Maria Belova  (Flute)
Was born in 2005.

Pupil of the 6-th grade of children's art schools
in Temryuk (class of O. V. Сhepelina)

The winner of regional and international
competitions. Participant of the regional competition
of performing skills of 2016 (Anapa). She is an active
participant of concerts and cultural and educational
events held in the city and the region as a soloist and
as part of the « Orfeus» ensemble.

Participated in master classes with the leading
masters of performing arts, professors: A. Golyshev,
V. Kudria, M. Chepurina, S. Zuravel (Moscow). 

Ника 
Аксёнова 
(флейта)

г. Краснодар

Владимир
Миненков  
(балалайка)

г. Краснодар

Мария 
Белова   
(флейта)

г. Темрюк

Дарья
Матвеева  
(домра)

г. Горячий Ключ



Родился в 2004 году
в г. Горячий Ключ
Краснодарского края.
В настоящее время учится 
в 4 классе ДШИ г. Горячий

Ключ (класс А. С. Свиридова). 
В составе ансамбля «Авангард» становился

лауреатом различных конкурсов: Краевой
конкурс исполнительского мастерства
исполнителей на духовых и ударных
инструментов (2016, II место); Краевой
конкурс-фестиваль «Адрес детства – Кубань»
(2016, II степени); IV открытый
межмуниципальный фестиваль-конкурс
духовых оркестров и ансамблей
«В городском саду играет…» (2017, II премия);
Фестиваль искусств «Живая вода» (2018,
II премия).

Andrey Karpov (Saxophone)

Was born in 2004 in Goryachy Kljuch.
He is a 4-th Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class of A. S. Sviridov). 
Andrei is a winner of many regional

competitions.

Родилась в 2009 году
во Владивостоке.

В 2014 году поступила
в ДШИ им. С. С. Прокофьева
г. Владивостока (класс

И. В. Ничепоренко).
В настоящее время учащаяся 2 класса

в ДШИ г. Горячий Ключ (класс
Н. С. Мнацаканян).

Лауреат региональных, всероссийских
и международных конкурсов: юных
скрипачей г. Владивостока (2016, II премия),
III Всероссийского фестиваля-конкурса
«Волшебство звука» (2017, I премия),
V Международного детско-юношеского
конкурса «Где рождается искусство» 
(2017, I премия), Краевого конкурса
исполнительского мастерства юных
скрипачей (2018, I премия).

Alina Sukolina (Violin)

Was born in 2009 in Vladivostok.
She is a 2-nd Class pupil of the Art's School

for children of Goryachy Kljuch (class
of N. S. Mnatsakanyan).

She is a laureate of many regional, all-Russian
and International competitions.

Родилась в 2009 году
в г. Георгиевске
Ставропольского края.
В настоящее время обучается
во 2 классе ДШИ г. Горячий
Ключ (класс Н. С. Мнацаканян). 

Лауреат III Всероссийского конкурса -
фестиваля «Волшебство звука» при
поддержке МБФ Владимира Спивакова (2017,
II премия); IV Всероссийского конкурса-
фестиваля «Волшебство звука» (2018, I
премия). Краевого конкурса
исполнительского мастерства юных
скрипачей (2018, III премия).

Maria Makarova (Violin)

Was born in 2009 in Georgievsk Stavropol Region.
She is a 2-nd Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class
of N. S. Mnatsakanyan). 

Shi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Родилась в 2009 году
в ст. Полтавской
Красноармейского района
Краснодарского края.

В настоящее время
обучается во 2 классе ДШИ

г. Горячий Ключ (класс Н. С. Мнацаканян). 
Лауреат III степени III Всероссийского

фестиваля-конкурса «Волшебство звука» 
при поддержке МБФ Владимира Спивакова
(2017), IV Всероссийского конкурса-
фестиваля «Волшебство звука» (2018, I
премия). Краевого конкурса
исполнительского мастерства юных
скрипачей (2018, II премия).

Lidiya Yourina (Violin)

Was born in 2009 in v. Poltavskaya Krasnodar Region.
She is a 2-nd Class pupil of the Art's School 

for children of Goryachy Kljuch (class
of N. S. Mnatsakanyan). 

Shi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Алина 
Суколина 
(скрипка)

г. Горячий Ключ

Андрей 
Карпов  
(саксофон)

г. Горячий Ключ

Лидия 
Юрина 
(скрипка)

г. Горячий Ключ

Мария 
Макарова 
(скрипка)

г. Горячий Ключ



Родился в 2005 году
в г. Краснодаре. 

Учащийся 3 класса ДШИ
г. Горячий Ключ (класс
А. С. Свиридова). 

В составе ансамбля «Авангард» становился
лауреатом различных конкурсов: Краевой
конкурс исполнительского мастерства
исполнителей на духовых и ударных
инструментов (2016, II место); IV открытый
межмуниципальный фестиваль-конкурс
духовых оркестров и ансамблей
«В городском саду играет…» (2017, II премия);
Фестиваль искусств «Живая вода» (2018,
II премия).

Semyon Hmelyov (Сlarinet)

Was born in 2005 in Krasnodar.
He is a 3-d Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class of A. S. Sviridov). 
Semyon is a winner of many regional

competitions.

Родилась в 2005 году в г. Анапе
Краснодарского края. 

Учащаяся 5 класса ДШИ
г. Горячий Ключ (класс
Т. Н. Канунниковой).

Неоднократный участник различных
конкурсов: дипломант межзональных
и краевых конкурсов; дипломант
Международного музыкального фестиваля
«Времена года» (2017); лауреат
III Всероссийского конкурса-фестиваля
«Волшебство звука» при поддержке МБФ
Владимира Спивакова (2017, II премия);
IV Всероссийского конкурса-фестиваля
«Волшебство звука» (2018, II премия).

Youliana Kuznetsova (Piano)

Was born in 2005.  
She is a 5-th Class pupil of the Art's School

for children of Goryachy Kljuch (class of
T. N. Kanunnikova). 

Shi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Юлиана
Кузнецова 
(фортепиано)

г. Горячий Ключ

Семён 
Хмелёв 
(кларнет)

г. Горячий Ключ

Родилась в 2011 году
в г. Краснодаре. 

Учащаяся I класса ДШИ
г. Горячий Ключ (класс
Г. А. Ежковой). Обладает
хорошей музыкальной

памятью, усердием и работоспособностью,
быстро осваивает программу повышенного
уровня. 

Дипломант краевого конкурса «Музыка
родного края» (2017, III степень); городского
конкурса «Лучшее исполнение полифонии»
(2018, I степень). Принимает активное
участие в школьных концертах. 

Darya Malyovannaya (Piano)

Was born in 2011 in Krasnodar.
She is a 1-st Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class of
G. A. Ezhkovoi). 

Shi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Родился в 2004 году
в г. Краснодаре. 

Обучается в 7 классе ДШИ
г. Горячий Ключ (класс
И. В. Кондратьевой). 

Лауреат Краевого
конкурса исполнительского мастерства
струнно-смычковых инструментов
(зональный этап, 2018, II степени);
IV Всероссийского конкурса-фестиваля
«Волшебство звука» при поддержке МБФ
Владимира Спивакова (2018, I премия).

Ivan Tanitovsky (Violin)

Was born in 2004 in Krasnodar. 
He is a 7-th Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class
of I. V. Kondratieva). 

Hi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Иван 
Танитовский 
(скрипка)

г. Горячий Ключ

Дарья
Малёванная 
(фортепиано)

г. Горячий Ключ



Родилась в 2003 году
в г. Горячий Ключ. 

Обучается в 8 классе ДШИ
г. Горячий Ключ (класс
И. В. Кондратьевой). 

Дипломант зональных и краевых
конкурсов в составе ансамбля скрипачей
«Аллегретто».

Susanna Eremyan (Violin)

Was born in 2003 in Goryachy Kljuch.
She is a 8-th Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class
of I. V. Kondratyeva). 

Shi is a laureate of many regional and all-Russian
competitions.

Родилась в 2005 году
в г. Краснодаре. 

В настоящее время
обучается в 5 классе ДШИ
г. Горячий Ключ (класс

С. Э. Ротэрмель). 
Дипломант Международных

и Всероссийских интернет-конкурсов,
Краевых конкурсов исполнительского
мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (2014, II степени).
Лауреат VII Всероссийского конкурса юных
концертмейстеров (г. Кисловодск, 2016,
I премия); Всероссийского конкурса-
фестиваля «Волшебство звука» при
поддержке МБФ В. Спивакова в номинации
«Искусство концертмейстера» (2017,
II степени, 2018, I степени).

Ekaterina Spitsyna (Piano)

Was born in 2005 in Krasnodar.
She is a 5-th Class pupil of the Art's School for

children of Goryachy Kljuch (class of S. E. Rotermel). 
Shi is a laureate of many regional and all-Russian

competitions..

Екатерина 
Спицына 
(фортепиано)

г. Горячий Ключ

Сусанна
Еремян
(скрипка)

г. Горячий Ключ

Родилась в 2007 году.
Учащаяся 5 класса МЭЦ

(класс И. А. Шумаковой).
Обладатель Гран-При

краевого конкурса
исполнительского

мастерства (2015).
Участница XV Международного конкурса

им. П. И. Чайковского среди учащихся
детских музыкальных школ Российской
Федерации.

Anastasiya Pavlova (Violin)

Was born in 2007.
She is a 5-th Class pupil of Interschool Aesthetic

Centre (class of A. I. Shumakova). 
Shi is a laureate of many regional and all-Russian

competitions.

Родилась в 2004 году
в г. Краснодаре. 

В настоящее время
обучается в 7 классе МАУ ДО
«Межшкольный эстетический
центр» (класс О. А. Берёзиной). 

Лауреат III Московского открытого
конкурса-фестиваля им. Ю. Н. Должикова
(г. Москва, 2014); IV и V Международного
конкурса «Где рождается искусство»
(г. Краснодар, 2015, 2017); Всероссийского
конкурса флейтистов им. М. И. Каширского
(г. Москва, 2016); Международного конкурса
флейтистов им. В.Н.Цыбина (г.Москва, 2017).

В настоящее время играет в детском
духовом оркестре МЭЦ – лауреате краевого
конкурса «Коллектив года» (г.Краснодар,
2015); образовательного проекта «Мировой
оркестр» (ВДЦ «Орленок», 2016г., 2017).

Elizaveta Bogdanova (Flute)

Was born in Krasnodar, 2004. She is currently
studying in 7-th class at «Krasnodar Inter-school
Aesthetic Center» (class of O. Beryozina). 

Laureate of the III Moscow Open Competition-
festival named after Y. Dolzhikov (Moscow, 2014);
IV and V International Competition «Where the art
is Born» (Krasnodar, 2015, 2017); All-Russian
competition flutists named after Prof. M. I. Kashyrsky
(Moscow, 2016); International competition flutists
named after V. N. Tsibin (Moscow, 2017).

Lisa is currently playing in the children's brass
band accumulates which is laureate of the regional
competition «Collective of the Year» (Krasnodar,
2015); Educational project «World Orchestra» 
(All-Russian Children’s Centre «Orlyonok», 2016,
2017).

Елизавета
Богданова
(флейта)

г. Краснодар, МЭЦ

Анастасия
Павлова 
(скрипка)

г. Краснодар, МЭЦ



Родилась в 2007 году. 
Учащаяся 4 класса ДШИ

г. Ейска (класс Л. Г. Тимошенко).
Неоднократный победитель

школьных и зональных
конкурсов. Участница краевого конкурса
исполнительского мастерства 2018 года
(г. Ейск). Активно участвует в творческой
жизни города и края, выступая в составе
ансамбля скрипачей.

Участница мастер-классов с ведущими
мастерами исполнительского искусства:
В. Булаховым, Р. Замуруевым,
Л. Амбарцумяном.

Tatyana Beskorsova (Violin)

Was born in 2007.
She is a 4-th Class pupil of the Art's School

for children of Eysk (class of L. G.Timoshenko).
Shi is a laureate of many regional and all-Russian

competitions.

Родилась в 2011 году.
Учащаяся 1 класса ДШИ

г. Ейска (класс
С. В. Филимоненко).

Имеет отличные оценки
по всем учебным предметам. Участвует во
всех концертных мероприятиях школы. 

Лауреат IX Международного творческого
конкурса «Играй, Танцуй и Пой!»
(г. Краснодар, 2017, I премия),
Международного фестиваля-конкурса
«Имена России» (г. Ростов-на-Дону, 2017,
II премия), Открытого краевого конкурса
«Музыка родного края» (г. Краснодар 2017,
III премия), Международного фестиваля-
конкурса «Единым сердцем» (г. Сочи, 2018,
I премия).

Esenia Sukhachyova  (Piano)

Was born in 2011.
She is a 1-st Class pupil of the Art's School for

children of Eysk (class of S. V. Philimonenko). 
Shi is a laureate of many regional and all-Russian

competitions.
.

Есения 
Сухачёва 
(фортепиано)

г. Ейск

Татьяна
Бескорсова 
(скрипка)

г. Ейск

Родилась в 2009 году.
Учащаяся 3 класса ДШИ

г. Ейска (класс преп.
Н. М. Гаврилова).

Имеет отличные оценки
по всем учебным дисциплинам.

Участвует во всех концертах школы. 
Лауреат региональных и международных

конкурсов и фестивалей: «Поколение
талантов» ( г. Ростов-на-Дону, 2016,
III премия), Краевой конкурс
исполнительского мастерства (г. Ейск, 2017),
«Музыка родного края» (II премия, 2017),
Международный фестиваль-конкурс
«Единым сердцем» (г. Сочи, 2018, I премия).
Принимала участие в закрытии
Международного музыкального фестиваля
«Времена года» (2016–2017).

Polina Kultysheva (Piano)

Was born in 2009.
She is a 3-d Class pupil of the Art's School

for children of Eysk (class of N. M. Gavrilova).
Polina is a laureate of regional competition

of performing art.

Родилась в 2008 году. 
Учащаяся 4 класса ДШИ

г. Ейска (класс З. Я. Ковтун).
Победитель школьных

и зональных конкурсов.
Участница краевого

конкурса исполнительского мастерства 2018
года (г. Ейск). Активная участница
концертных и культурно-просветительских
мероприятий, проводимых в городе и крае
как солистка и в составе ансамбля скрипачей.

Участвовала в мастер-классах с ведущими
мастерами исполнительского искусства:
В. Булаховым, Р. Замуруевым,
Л. Амбарцумяном.

Albina Dzus (Violin)

Was born in 2008 in Eysk. 
She is a 4-th Class pupil of the Art's School 

of Eysk (class of Z. Y. Kovtyn).
Winner of school and zone competitions.

Participant of the regional competition
of performing skills in 2018 (Eysk). 

She participated in master classes with leading
masters of performing arts: V. Bulakhov,
R. Zamuruyev, L. Ambartsumian.

Альбина 
Джус 
(скрипка)

г. Ейск

Полина 
Култышева 
(фортепиано)

г. Ейск



Владислав
Булахов
Дирижёр

Заслуженный
артист России

Владислав Булахов окончил в 1984 году
Российскую Академию Музыки
им. Гнесиных как скрипач. С 1983 года
работал во вновь созданном Новом
Московском камерном оркестре
под руководством И. Жукова.
Десятилетний опыт этой работы
и интенсивные занятия с отцом –
профессиональным дирижёром – стали
основой создания оркестра
«Времена года».

Для творческого почерка В. Булахова
характерны убедительный, чёткий
и пластически ясный жест, естественный
темперамент, умение выявить каждый
голос музыкальной партитуры. Знание
специфики струнных инструментов
помогает ему добиваться удивительного
разнообразия в звучании оркестра,
выразительной артикуляции штрихов,
кажущейся бесконечной шкалы
динамических градаций. Бережное
отношение дирижёра к авторскому
тексту, тщательность в отделке деталей
проявляется в единстве с уверенным
ощущением архитектоники
музыкального целого.

Сегодня за дирижёрским пультом
оркестра «Времена года» Владислав
Булахов с одинаковым мастерством
интерпретирует музыку разных эпох
и стилей. Умение быстро и качественно
разучивать новые произведения,
периодическое появление в камерных
программах симфонических сочинений,
организаторская сила и трудолюбие
создают перспективу интересного
творческого будущего этого музыканта.

Vladislav Bulakhov graduated from
the Gnessins Russian Academy of Music
as a violinist in 1984. In 1983, he joined 
the reestablished New Moscow Chamber
Orchestra headed by Igor Zhukov.
Bulakhov's ten years of experience in this
orchestra, added to the intensive study
with his father, a professional conductor,
formed the foundation for the creation
of «The Seasons» Orchestra.

Mr. Bulakhov's artistic manner
is characterized by convincing, precise
and rhythmically clear gestures, a natural
temperament and the ability to bring out
each individual voice in the musical score.

His intimate knowledge of stringed
instruments enables him to achieve
an extraordinary variety of orchestral tone
colors with expressive articulation and
a seemingly endless range of dynamic
gradations. The conductor's careful
consideration of the composer's score and
his attention to details are displayed
in unity with the confident perception
of the architectonics of the musical whole.

Vladislav Bulakhov, conductor 
of «The Seasons» Orchestra, is capable
of interpreting works of various musical
eras and styles with equal skill. He possesses
the ability to learn new compositions
quickly and proficiently, has a talent
for management and the capacity to work
hard, all of which promise an interesting
and creative future for this musician.

Vladislav 
Bulakhov
Conductor)



2017 – «Музыка Индии и России»

2016 – «Музыка Китая и России»

2015 – «Музыка Чехии и России»

2014 – «Музыка стран Балтии и России»

2013 – «Музыка Японии и России»

2012 – «Музыка Венгрии и России»

2011 – «Юбилейная панорама»

2010 – «Музыка Австрии и России»

2009 – «Музыка Польши и России»

2008 – «Музыка Испании и России»

2007 – «Музыка стран Латинской Америки и России»

2006 – «Музыка Германии и России» 

2005 – «Музыка Британии и России» 

2004 – «Музыка Франции и России»

2003 – «Музыка Армении и России»

2003 – «Музыка стран Северной Европы, Балтии и России»

2002, 2004 – «Музыка Италии и России»

Москва – осень, СанктПетербург – зима, Нижний Новгород – весна,

Краснодар, Горячий Ключ, Ейск, Сочи – лето
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