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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников
и гостей XII Московского Международного
Музыкального Фестиваля «Времена года»,
музыкантов оркестра, солистов,
композиторов и слушателей.
Это уже двенадцатый сезон, уже
двенадцать лет, оставаясь на высочайшем
профессиональном уровне, Фестиваль
неизменно радует нас, являясь важным
событием культурной жизни столицы.
В концертах этого года традиционно
принимают участие артисты
«Москонцерта» — вместе с Камерным
оркестром «Времена года» будут выступать
Н. Белоколенко, Е. Смолина, И. Ушуллу,
Е. Агабальянц, О. Сидоренко, П. Диденко,
О. Бугаев.
Сюрпризом Фестиваля, который
посвящён музыке Японии и России, будет
участие в концертных программах
и гостей из Японии — певица К. Амано
и пианисты И. Нодайра и М. Секия смогли
приехать и разделить с нами нашу радость.
Примечательно, что на Фестивале,
который украсят выступления таких
выдающихся исполнителей, прозвучат
и несколько произведений одарённых
детей. Автор проекта и художественный
руководитель Фестиваля Владислав
Булахов большое внимание уделяет
детскому творчеству.
Фестиваль — от латинского festivus —
означает «праздничный». И наш
Фестиваль — это празднество
музыкального искусства!
Безусловно, это значимое событие
в культурной жизни Москвы станет
прекрасным подарком для всех любителей
музыки.
Искренно рад, что сегодня могу
пригласить вас на наш общий праздник —
Московский Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»!
Желаю успеха организаторам, а его
участникам — духовной крепости,
терпения и успехов в дальнейшем
творчестве!

Dear friends!
I'm delighted to greet the
performances and audiences of the
Twelfth «The Season» International Music
Festival – its orchestra, soloists, composers
and listeners.
In this twelfth season, it will be the
twelfth year that the Festival has enraptured
us with its superb professional
performances, as one of the most important
items on Moscow's cultural calendar.
This year many of the Festival's soloists
are from «Mosconcert», and alongside
«The Seasons» Chamber Orchestra we have
the chance to hear N. Belokolenko,
E. Smolina, I. Ushullu, E. Aghabalyants,
O. Sidorenko, P. Didenko and O. Bugaev.
The innovation of the Festival – which
is dedicated to the music of Japan and
Russia this year – will be the inclusion
of soloists from Japan, including singer
K. Amano, and pianists I. Nodaira and
M. Sekia, who will be flying in specially
to delight audiences with their concerts.
It's especially interesting that amid
a Festival with so many magnificent
performance, there will be performances
of music composed by talented young
children. The Festival's Artistic Director,
Mr. Vladislav Bulakhov, devotes a great
deal of his attention to young performers
and composers.
The word «festival» comes from the
Latin festivus, and means «a celebration».
And our Festival is a true celebration of the
musical arts!
I'm sure that this notable event
in Moscow's cultural life will be a valued
gift for all lovers of music.
I'm delighted to have the opportunity
to be able to invite you to this wonderful
celebration – «The Seasons» International
Music Festival!
We wish luck, inspiration,
determination and continued success
to all the Festival performers and
organizers!

Alexander
Belenkiy
General Director
of «Mosconcert»

Московский камерный оркестр
«Времена года»
«Времена года» – один из самых ярких
камерных оркестров, появившихся
за последнее время в Москве. Он был
организован в марте 1994 года молодым
талантливым музыкантом Владиславом
Булаховым, который в 1984 году окончил
Российскую Академию Музыки
им. Гнесиных как скрипач, а затем учился
дирижёрскому искусству у своего отца.
Сегодня «Времена года» – это 20
исполнителей, имеющих высшее
музыкальное образование. Средний
возраст – примерно 30 лет. С 1999 года
оркестр «Времена года» имеет статус
государственного (ГБУК «Москонцерт»).
Весьма широк репертуарный диапазон
коллектива – от мастеров барокко
до современных композиторов. Оркестр
«Времена года» участвовал в фестивалях:
«Русская зима», «Таланты России», Первом
международном фестивале классической
гитары, Фестивале музыки Ф. Шуберта,
а также принимал участие в тематических
концертах: «Венские вечера», «Золотой век
смычкового искусства», «Музыка стран
Северной Европы», Памяти Ю.И.Янкелевича,
К 210>летию А.С.Пушкина и др.
Деятельность коллектива регулярно
отражается в средствах массовой
информации > на телеканале «Культура»,
Радио России, радиостанции «Орфей»,
в периодической печати и др.
За последнее время оркестр побывал
на гастролях в Германии, Тайване, Китае,
Великобритании, Грузии, Украине, Италии,
Франции, Испании.
В 2002 году оркестр организовал
Международный Музыкальный Фестиваль
«Времена года», который ежегодно
проходит в Москве, Санкт>Петербурге,
Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

The Seasons Chamber Orchestra
(Moscow)
«The Seasons» Orchestra is one of the brightest
orchestras among those which have appeared
in Moscow recently.
It was organized by the young and talented
musician Vladislav Bulakhov in March 1994.
Vladislav Bulakhov graduated from the Gnessins
Russian Academy of Music in 1984 as a violinist
and later learnt the art of conducting from
his father – also a conductor.
Today 20 graduates of Russia's most prestigious
musical academies and conservatoires represent
«The Seasons» Orchestra, whose player's average
age is about thirty. Since 1999 «The Seasons»
Orchestra has had the status of a state orchestra.
The orchestra's expansive repertoire ranges
from works by masters of the Baroque period
to those of contemporary composers. They have
paticipated in the following festivals: «Russian
Winter», «Russia's Talents», First International
Festival of Classical Guitar, and the F. Schubert
Festival , and have performed such thematic
cocerts as «Viennese Evenings», «Golden Epoch
of Bow Art», «Music of North European
Countries», as well as concerts in memory
of Y. Yankelevich and the 210th anniversary
of Pushkin, among others.
The orchestra enjoys extensive press
coverage, including newspapers, periodicals,
television and radio, such as «Culture» TV, Radio
Russia and «Orpheus» Radio.
The orchestra has performed concert tours
to Germany, Taiwan, China, UK, Georgia, Ukraina,
Italy, France, Spain.
In 2002 the orchestra organized
the International Music Festival called
«The Seasons», that is held in Moscow,
St. Petersburg, N. Novgorod, Krasnodar and Sochi
every year.

Иширо
Нодайра

Ichiro
Nodaira

(композитор, фортепиано)

(Composer, Piano)

Окончил композиторский факультет
Национального университета изящных
искусств и музыки в Токио. В 1978 году,
получив грант правительства Франции,
он продолжил своё обучение в Высшей
национальной консерватории Парижа,
и завоевал первую премию по
композиции, фортепиано
и музыкальному анализу.
Композиторскому искусству Нодайра
учился у Мичио Мамийи, Бетси Джолас
и Сержа Нигга, а фортепиано – у Йоси
Кора и Генриетты Пуч-Роже.
К настоящему времени Нодайра
создал более 80 произведений для
оркестра, опер, камерных ансамблей
и сольных пьес.
Работы композитора опубликованы
издательствами Парижа и Токио.
Иширо Нодайра записал более
90 дисков, включая все фортепианные
пьесы Тору Такэмицу и Йодзи Юаса,
а также все сонаты Бетховена и Моцарта.
Нодайра – обладатель множества
наград у себя на родине, как
за отдельные сочинения (Камерный
концерт №1, Концерт для арфы), так
и совокупный вклад в культуру Японии.
С 2009 года И. Нодайра – профессор
Национального университета изящных
искусств и музыки в Токио. Он также
является арт-директором концертного
зала AOI города Сидзуока.

Graduated in composition from the Tokyo
National University of Fine Arts and Music.
In 1978, he went to Paris on a scholarship
granted by the French government and
continued his studies at Conservatoire
National Supйrieur de Musique de Paris,
where he received Premier Prix in
Composition, Piano Accompaniment, and
Musical Analysis.
Mr. Nodaira studied composition with
Michio Mamiya, Betsy Jolas, and Serge Nigg,
and piano and accompaniment with Yosie
Kôra and Henriette Puig-Roget. He also
studied in the summer course of Darmstad,
Aix-en-provence, and Siena with Brian
Ferneyhough, Gyorge Ligeti, Franco
Donatoni, and studied electronic music and
computer music at Ensemble Itineraire and
IRCAM(Pompidou Center) in Paris.
To date, Mr. Nodaпra has composed over
80 works for orchestra, opera, chamber
ensemble, and solo instruments.
His works are published by Editions
Henry Lemoine (Paris) and Editions Zen-On
(Tokyo).
He has released over 90 CDs, including
the complete piano works of Toru
Takemitsu and Joji Yuasa. He has released
also the complete piano sonatas
of Beethoven and Mozart.
In 2004, Mr. received the 35th Suntory
Musical Award for the totality of his
activities. In 2005, he received the 55th Art
Encourage Prize offered by the Ministry
of Education and Culture in Japan. More
recently, he received the purple ribbon from
the Japanese government in 2012, and the
61th Otaka Award in 2013 for his harpe
concerto «Au-dela et aupres».
Mr. Nodaira is a professor at Tokyo
National University of Fine Arts and Music
(since 2009). He is also artistic director
of the concert hall AOI of Shizuoka city.

Маки
Секия

Maki
Sekiya

(фортепиано)

(Piano)

Перспективная молодая пианистка,
ярко проявившая себя в последние
годы на эстраде современной
авангардной и альтернативной музыки.
Музыкальное образование получила
в Японии, Великобритании и России
(МГК им. П.И. Чайковского, классы
проф. В. Горностаевой и проф.
М. Оленева).
Лауреат международных конкурсов
пианистов в Италии, Испании,
Болгарии, Грузии,Украине.
Выступает с сольным и камерным
репертуаром, а также как солистка
со многими оркестрами в городах
России, СНГ, Европы, Израиля
и Японии, сотрудничила с такими
прославленными коллективами
и артистами в России и зарубежом, как
Московский Ансамбль Современной
Музыки, оркестр Русская филармония,
музыканты из оркестра «Bayerisch
Rundfunk Orkester», Кубанским
Симфоническим Оркестром
и с дирижёром, Народным артистом
В. Понькиным.
Маки регулярно участвует
в фестивале современной музыки
«Московская осень», тесно
сотрудничает с ведущими
современными композиторами
Японии (Сомэй Сато), была
вдохновителем многих фортепианных
опусов российского композитора
Сергея Павленко (1952–2012).
Репертуар пианистки необычайно
широк – от барокко до современной
академической музыки.

Hailed as «the piano prodigy
of tremendous inner rhythm and
vitality» by Evening standard at the age
of eleven, Maki has since been
captivating the audience and gaining
recognition around the world.
A prize winner of international
competitions, Maki's performances
are highly praised by such distinguished
pianists as Stanislav Igolinsky, Dina
Joffe, has appeared as a soloist in Great
hall of Moscow conservatoire, St. John
Smith' square, u-port hall Tokyo, has
worked with many orchestras
throughout Russia, CIS countries. Born
in Tokyo, Maki has studied in Japan,
at the Purcell school in UK as a scholar,
and in Russia, Moscow Conservatoire,
where she has absorbed the rich
tradition of Russian piano school from
renowned masters.
She is a regular soloist at the
Moscow Autumn festival, giving
premiers to many preeminent works.
Maki has also performs chamber
music with many established
musicians, such as Andreas Janke,
the concert master of Tonhalle
orchestra Zurich, members of Bavarian
Radio Symphony Orchestra, and has
been dedicated works by award
winning composers, such as Geoffrey
Palmer, Sergey Pavlenko, and Somei
Satoh.

Каёко
Амано

Екатерина
Смолина

(меццо-сопрано)

(сопрано)

Окончила вокальный факультет
музыкального института в г. Осака
(Япония) и дипломный курс МГК
им. П.И. Чайковского.
Как солистка выступает с ведущими
оркестрами России и участвует как
представитель культуры Японии
в Международных фестивалях в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Красноярске, а также многих странах
мира.
Общественная музыкальная
деятельность Каёко Амано реализуется
в рамках японского Агентства
культуры и Японской федерации
музыкантов. Певица ведёт большую
работу по укреплению культурных
связей России и Японии.

Kayoko Amano
(Mezzo-Soprano)
Graduated from the Music University in Osaka
(vocal faculty) and the Moscow State
Tchaikovsky Concervatoire.
As a soloist she performs with the leading
Russian orchestras and as a cultural
representative she takes part in international
festivals in Moscow, St. Petersburg, Kazan,
Krasnoyarsk and different countries.
The singer makes a big work for
consolidation Russian and Japanese contacts.

Окончила вокальный факультет
Московского Государственного
Университета культуры и искусств
(класс доц. Л.Н. Скусниченко).
Обучалась у преподавателя
Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова
Н.О. Петровой.
Проходила стажировку в
Консерватории Аделаиды (Австралия).
Екатерина – лауреат Фестиваля
искусств «Поклонимся великим тем
годам» к 60- летию победы в Великой
Отечественной войне (2005),
дипломант Международного конкурса
«Искусство XXI века» (Киев, 2007).
В 2008 году исполнила партию
Адины в опере «Любовный напиток»
Г. Доницетти, а также Джильды в опере
«Риголетто» Дж. Верди в оперной
студии МГУКИ.
Участница VI, VII Московского
Фестиваля «Ты, Моцарт, бог…» (2012,
2013).
Выступала на лучших концертных
площадках Москвы и СанктПетербурга.
С 2010 года работает в качестве
солистки в ГБУК «Москонцерт».

Ekaterina Smolina
(Soprano)
In 2009, she graduated from the Moscow
State University of Culture and Arts (class
of Prof. L.Skusnichenko) vocal faculty.
In 2005, she won the Festival of Arts
«Bow to those great years».
In 2007 she received a diploma of the
International Competition «Art of the
XXI Century» in Ukraine (Kiev).
She participated in the VI & VII Moscow
Festivals «You, Mozart, God ...».
It has an extensive concert and operatic
repertoire, is actively involved in the
musical life of Russia and the CIS. She has
toured in Korea, Austria.
Since 2010 she has been working in the
Moscow Philharmonic Concert Association
«Mosсonсert».

Ольга
Сидоренко

Павел
Диденко

(меццо-сопрано)

(баритон)

Окончила Уральскую
государственную консерваторию
(академию) им. М.П. Мусоргского.
Лауреат XIII международного
конкурса им. Зураба Соткилавы
в г. Тольятти (II премия, 2008)
и XXXVIII смотра – конкурса
вокалистов в Казани (2010).
Участвовала в серии
филармонических концертов
«Призрак оперы», где исполняла
дуэты, арии из опер, а также
камерные произведения.
Исполнила партию меццосопрано в произведении
митрополита Илариона (Алфеева)
«Страсти по Матфею»
п/у Д. Китаенко.
С 2011 года Ольга является
солисткой «Москонцерта», где
исполняет камерный и оперный
репертуар на различных сценах
Москвы.

Olga Sidorenko
(Mezzo-Soprano)
Graduated from the Ural State Mussogsky
Concervatoire.
Performed in the halls of Yekaterinburg
and the Sverdlovsk region.
In 2008, she won the XIII International
Zurab Sotkilava competition in the city
of Togliatti, and in 2010 – 38 contest
of vocalists in Kazan.
Participated in a series of Philharmonic
concerts «The Phantom of the Opera»,
where she performed duets, arias from
operas, and chamber music.
The part of mezzo-soprano in the work
of Bishop Hilarion (Alfeev) «St. Matthew
Passion» under the direction of D. Kitaenko.
Since 2011 onwards she is a soloist
of «Мosconcert», with performs Chamber
and Opera repertoire at various stages
of Moscow.

В 2005 году окончил РАМ
им. Гнесиных (класс Народного
артиста СССР проф. А.А. Эйзена).
Лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов, в том
числе – XII им. Изабеллы Юрьевой
(I премия, 2011, Таллин).
С 1999 года Павел – один из
ведущих солистов ГБУК
«Москонцерт».
В его репертуаре – произведения
западноевропейской классики
(исполняемые как на русском языке,
так и на языке оригинала), русских
композиторов, современных
авторов, а также несколько оперных
партий: Князь Игорь (А. Бородин),
Евгений Онегин (П. Чайковский),
Алеко (С. Рахманинов), Демон
(А. Рубинштейн), Грязной («Царская
невеста» Н. Римского-Корсакова)
и т.д.

Pavel Didenko
(Baritone)
Graduated from the Russian Gnessins
Academy of Music (class of Prof. A.A. Eyzen).
Pavel is a laureate of several
International competitions, including
XII named after Izabella Yurjeva (I prize,
2011, Tallin).
Since 1999 he is a soloist
of «Mosconcert».
His repertoire consists of West-European
classic’s compositions, Russian and modern
authors, also opera roles: Prince Igor
(A. Borodin), Evgeny Onegin
(P. Tchaikovsky), Aleko (S. Rakhmaninov),
Demon (A. Rubinshtein), Griaznoi
(«Tsarskaya nevesta» by N. RimskyKorsakov), etc.

Елена
Агабальянц
(Бутузова)

Наталья
БелоколенкоКаргина

(композитор, клавесин)

(флейта)

Окончила МГК им. П.И.Чайковского
по классу композиции (проф.
К.К. Баташов) и органа (проф.
А.А. Паршин) и ассистентурустажировку.
С 1991 – член Союза композиторов
Москвы.
Преподаёт композицию и орган
в ДМШ им. Н.А. Алексеева. Среди
выпускников её класса – талантливые
композиторы Е. Кондратьева
и С. Токарев.
Сочинения Елены широко
исполняются известными российскими
и зарубежными исполнителями.
Является участником Международных
фестивалей: «Московская осень»,
«Времена года», «Musique en BAIE»
(Франция, 1994), «Shubert-Chorfest»
(Aвстрия, 1997), «Званы Сафии»
(Беларусь, 2000), ХIII Органного
фестиваля (Краснодар, 2006), ХХ, ХХI
Международного фестиваля музыки
Баха (Тверь), ХII Московского
международного органного фестиваля
(2012).
Награждена Почётной грамотой
Комитета по культуре Правительства
Москвы (2008).

Elena Aghabalyants
(Butuzova)
(Composer, Harpsichord)
Graduated from the Moscow State Tchaikovsky
Conservatoire (class of Prof. K. Batashov)
as a composer and as an organist (class of Prof.
A. Parshin), in 1991 she ended post-graduate
study.
In 1991 Elena became a member of the
Moscow Composers Union.
Elena participated in different International
Festivals in France, Austria and Byelorussia. She
appeared as an organist in France, Austria,
Poland.
Since 1997 Elena is a teacher of composition
and organ classes at the Children’s Music School
named after N. Alexeev.

Окончила РАМ им. Гнесиных (класс
проф. В.Л. Кудри).
Наталья – лауреат многих
всероссийских и международных
конкурсов, в том числе:
«Искусство—21 век» (I премия, 2008,
Киев), международный конкурс им.
Д. Беды (I премия, 2009, Львов),
Московский международный фестиваль
славянской музыки (Гран-При, 2009,
Москва), Международный конкурс
камерных ансамблей (Приз
зрительских симпатий,2009, Салоники,
Греция).
Наталья активно концертирует,
являясь одновременно солисткой
Москонцерта. Неоднократно выступала
с камерными оркестрами «Московская
камерата» п/у Н. Соколова, «Времена
года» п/у В. Булахова, «Вивальдиоркестр» п/у С. Безродной и др.
Наталья участница музыкальных
фестивалей «Белые ночи Карелии»
и московского фестиваля «Ты, Моцарт,
бог…»; постоянная участница ежегодных
Московских открытых флейтовых
фестивалей.

Natalia Belokolenko-Kargina
(Flute)
Graduate from the Russian Gnessins Academy
of Music (class of Prof. V. Kudrya).
Natalya Belokolenko-Kargina is a prizewinner of international competitions: «Art
of C21st» (I prize, Kiev, 2008), the D. Beda
International Competition (I prize, Lyvov, 2009),
the Moscow International Festival of Slavic Music
(Grand-prix, Moscow, 2009), the International
Chamber Ensemble Competition (Audience
Award, Saloniki, Greece, 2009).
Natalya is a member of Mosconcert, and has
an active concert career. She frequently appears
in the ensemble Moscow Camerata, directed
by N. Sokolov; with «The Seasons» Chamber
Orchestra directed by V. Bulakhov; the Vivaldi
Orchestra, directed by S Bezrodnaya, and
others.
She has performed in music festivals
including the Karelia White Nights Festival, and
«You are a god, Mozart» Festival.
She is a frequent participant open Moscow
flute festivals.

Наталья
Голубинская

Natalia
Golubinskaya

(кото)

(Koto)

Окончила МГК им. П.И. Чайковского по
специальности «культурология» со
специализацией «Музыкальные
культуры мира». Область научных
интересов – история японской
музыкальной культуры. Преподаватель
истории японской музыки (ИСАА МГУ,
РГГУ), автор научных публикаций.
Наталья – солистка ансамбля
японской музыки «Wa-On» при
Московской консерватории. Участница
и один из организаторов ежегодного
международного фестиваля японской
музыки в Москве «Душа Японии»
(с 1999 года).
Обладательница преподавательских
сертификатов Школы традиционной
японской музыки «Sawai Sokyoku In»:
коси (инструктор, 2003); кёси
(преподаватель, 2012). Выступала
с концертами и публичными лекциями
по истории японской музыки в Киото,
Осака, Оцу, Гифу (Япония), Москве,
Санкт-Петербурге, Оренбурге,
Саратове, Ярославле, Рыбинске,
Костроме, Казани, Риге.
Первая исполнительница
сочинений современных российских
композиторов для цитры кото
(В. Галутва, М. Воинова, О. Ростовская,
А. Михайлова).

Graduated from Moscow State
Tchaikovsky Conservatoire. Principal
of «World Music Center» under Moscow
State Tchaikovsky Conservatoire,
in «Japanese music history» specialty.
Lecturer of the Institute of Asia and
Africa (under Moscow State University),
also the Institute of East Cultures and
Antiquity (under Russian State
University for the Humanities), «Far
East History and philology» sub-faculty.
Author a lot of publications
in various fields of Japanese traditional
music.
During 2012 worked as a guest
researcher at Kyoto City University
of Arts (Japan). Organizer and constant
participant of Moscow international
festival of Japanese music «Nihon-no
Kokoro» since 1999 until now.
From 1998 study playing Koto and
shamisen under the leadership of prof.
Iwahori Keiko (Sawai Music school).
Soloist of traditional Japanese music
ensemble «Wa-On» under Moscow
Conservatoire. Has a two teacher’s
certificates of Sawai Music school: koshi
(instructor, 2003), kyoshi (teacher,
2012).
Played a lot of Japanese traditional
music` concerts and read public
lections about history of Japanese
music at Kyoto, Osaka, Otsu (Japan),
Moscow, St. Petersburg, Orenburg, Riga,
Kazan, Yaroslavl, Kostroma etc.
Took part in music festivals:
«Per Musicam Ad Lucem» (Latvia, Riga,
2004), «Universe of Sound» (Moscow,
2001-2005), «Europe-Asia» (Tatarstan,
Kazan, 2007), «Japanese Spring»
(St.-Petersburg, 2009), «Moscow
summer» (Moscow, 2008-2011).
Was a first performer of koto part
in a pieces of Russian composers
(V. Galutva, O. Rostovskaya, M. Voinova,
A. Mikhailova).

Вторник 24 сентября
19.00
Большой зал Дома Композиторов
Открытие Фестиваля

I отделение
Сергей Жуков (р. 1951)
Концерт-партес для струнного оркестра (1992)
Михаил Ипполитов-Иванов (1859–1935) Три песни на стихи японских поэтов
для баритона и камерного оркестра (ор. 60)
(переложение А. Наветной)
Сомэй Сато (р. 1947)
«Му» («Пустота») Концерт для фортепиано
и камерного оркестра (1997)
(Первое исполнение в России)

II отделение
Иширо Нодайра (р. 1953)

«Приветственная прелюдия» (1994/2011)
(Первое исполнение в России)
Валерий Гаврилин (1939–1999)
«Времена года» для меццо-сопрано и камерного
оркестра (1969) (переложение И. Булахова)
Такаси Ёсимацу (р. 1953)
«Плач по Токи» для струнного оркестра
и фортепиано ор. 12
(Первое исполнение в России)
Валентин Сильвестров (р. 1937)
«Несказанное, синее, нежное…» для баритона
и камерного оркестра (1975)
(переложение И. Холопова)
Елена Агабабова (р. 1958)
«Единство разного» для меццо-сопрано,
баритона и струнного оркестра (2013)
(Мировая премьера)
Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», Ольга Сидоренко (меццо-сопрано),
Павел Диденко (баритон), Маки Секия (фортепиано) Япония
Программу ведёт Алина Булахова

September 24, Thursday
19.00
Main Hall of Moscow House of Composers
Opening Concert of the Festival

First part
Sergey Zhukov (b. 1951)
Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859–1935)
Somei Satoh (b. 1947)

Concerto-Partes for strings (1992)
Three songs for Baritone and strings, inspired by Japanese
verse op. 60 (arr. by A. Navetnaya)
«Mu» («Emptiness») for piano and strings (1997)
(First performance in Russia)

Second part
Ichiro Nodaira (b. 1953)

«Greeting Prelude» (1994/2011)
(First performance in Russia)
Valery Gavrilin (1939–1999)
«The Seasons» for Mezzo-soprano (1969)
(arr. by I. Bulakhov)
Takashi Yoshimatsu (b. 1953)
«Threnody to Toki» for Piano and strings op. 12
(First performance in Russia)
Valentin Silvestrov (b. 1937)
«Indescribable, blue, tender…»for Baritone (1975)
(arr. by I. Kholopov)
Helena Aghababova (b. 1958)
«United Opposites» for Mezzo-soprano,
Baritone & strings (World premiere)
Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, Olga Sidorenko (Mezzo-Soprano),
Pavel Didenko (Baritone), Maki Sekiya (Piano) Japan
Presenter – Alina Bulakhova

Пятница 27 сентября
19.00
Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки
I отделение
Джакомо Пуччини (1858–1924)

Парафраз для камерного оркестра из оперы
«Чио-Чио-сан» (1904)
(переложение Р. Мурсякаева)
Сергей Токарев (р. 1993)
Две пьесы для флейты и струнного оркестра
на стихи японских поэтов (2013)
(Мировая премьера):
«Осеннею порой», «Весна пришла»
Николай Римский-Корсаков (1844–1908) «Пленившись розой соловей…» для сопрано
с оркестром соч. 2 №2
Сергей Прокофьев (1891–1953)
«Болтунья» для сопрано и камерного оркестра
на стихи А. Барто (ор. 68 №1)
«Сказочка», «Утро» из цикла «Детская музыка»
(ор. 65) (переложение Е. Щербакова)

II отделение
Елизавета Кондратьева (р. 1997)

Две пьесы для струнного оркестра (2013)
(Мировая премьера):
«В садах Японии», «Самурай»
Елена Бутузова (р. 1963)
Пять лирических миниатюр
для камерного оркестра (2013)
(по прочтении японской поэзии)
(Мировая премьера):
«В летних сумерках», «Цветы сакуры»,
«Под парусами», «Далеко в горах», «Долгий путь»
Валерий Гаврилин (1939–1999)
Тарантелла для флейты с оркестром из балета
«Анюта» (1986)
Японские народные песни для меццо-сопрано и камерного оркестра
(переложение И. Холопова)
Популярные русские романсы для меццо-сопрано и камерного оркестра
Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Каёко Амано (меццо-сопрано) Япония,
Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Екатерина Смолина (сопрано)
Программу ведёт Алина Булахова

September 27, Friday
19.00
Concert-Hall of the Glinka Museum of Music
First part
Giacomo Puccini (1858–1924)

Paraphrase on «Cio-Cio San» for strings (1904)
(arr. by R. Mursyakaev)
Sergey Tokarev (b. 1993)
Two pieces for Flute and Strings,
inspired by Japanese verse
(World premiere):
«Autumn-time», «Spring has sprung»
Nikolay Rimsky-Korsakov (1844–1908) «The Nightingale Was Captivated By The Rose»
for Soprano op.2 №2
Sergey Prokofiev (1891–1953)
«Chatter-box» for Soprano and Strings (op. 68 №1)
«Morning», «Tale» from «Children’s music» (op. 65)

Second part
Elizaveta Kondratyeva (b. 1997)

Two pieces for String Orchestra (2013)
(World premiere):
«In Japanese gardens», «Samurai»
Еlena Butuzova (b. 1963)
Five lyric miniatures for Chamber Orchestra
(on reading Japanese poetry)
(World premiere):
«The dusk in summer», «The Sakura flower»,
«Under sail», «Far-off in the mountains»,
«The long journey»
Valery Gavrilin (1939–1999)
Tarantella for Flute from «Anyuta» (1986)
Japanese folk songs for Mezzo-soprano and Strings (arr. by I. Kholopov)
Russian Romances for Mezzo-soprano and Strings
Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Kayoko Amano (Mezzo-Soprano) Japan,
Natalia Belokolenko-Kargina (Flute), Ekaterina Smolina (Soprano)
Presenter – Alina Bulakhova

Суббота 28 сентября
19.00
Культурный центр имени П.И. Чайковского
I отделение
Пётр Чайковский (1840–1893)
Тору Такэмицу (1930–1996)
Михаил Носырев (1924–1981)
Тадао Саваи (1937–1997)
Тосиро Маюдзуми (1929–1997)

Избранные номера из цикла «Времена года»
ор. 37 bis
«Piano Distance» для фортепиано (1961)
«Ноктюрн» для флейты и фортепиано (1968)
«Подобно птице» для кото (1985)
«Бунраку» для виолончели (1960)

II отделение
Митио Мияги (1894–1956)
Альфред Шнитке (1934–1998)
Сергей Рахманинов (1873–1943)
Эдисон Денисов (1929–1996)
Тору Такэмицу (1930–1996)
Пётр Чайковский (1840–1893)

«Море весной» для флейты и кото (1929)
Импровизация для виолончели соло
op. 237 (1993)
Элегия для фортепиано ор. 3 №1
Соната для флейты и фортепиано (1960)
«Les yeux clos ii» для фортепиано (1988)
Избранные номера из цикла «Времена года»
ор. 37 bis

Исполнители – Иширo Нодайра (фортепиано) Япония, Юлия Сметанкина (флейта),
Наталья Голубинская (кото), Олег Бугаев (виолончель),
Александр Куликов (фортепиано)
Программу ведёт Алина Булахова

September 28, Saturday
19.00
P.I. Tchaikovsky Cultural Centre
First part
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)
Toru Takemitsu (1930–1996)
Mikhail Nosyrev (1924–1981)
Tadao Sawai (1937–1997)
Toshiro Mayuzumi (1929–1997)

«The Seasons» ор. 37 bis
«Piano Distance» for Piano (1961)
«Nocturne» for Flute (1968)
«Tori no yo ni» for Koto (1985)
«Bunraku» for Cello (1960)

Second part
Michio Miyagi (1894–1956)
Alfred Schnittke (1934–1998)
Sergey Rakhmaninov (1873–1943)
Edison Denisov (1929–1996)
Toru Takemitsu (1930–1996)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

«Haru no umi» («The Spring Sea») for Flute
and Koto (1929)
Improvisation for Cello op. 237 (1993)
Elegy for Piano op.3 №1
Sonata for Flute & Piano (1960)
«Les yeux clos ii» («Eyes Shut») for Piano (1988)
«The Seasons» ор. 37 bis

Performers – Ichiro Nodaira (Piano) Japan, Yulia Smetankina (Flute), Natalia Golubinskaya (Koto),
Oleg Bugaev (Cello), Alexander Kulikov (Piano)
Presenter – Alina Bulakhova

Понедельник 30 сентября
19.00
Большой зал Дома Композиторов
Закрытие Фестиваля

I отделение
Ясуси Акутагава (р. 1925)
Игорь Холопов (р. 1984)

Гукас Погосян (р. 1948)

Триптих для струнного оркестра (1948)
«Пред Тобою с мольбой» Триптих на стихи
русских поэтов для баса, баяна и камерного
оркестра (2012)
(Мировая премьера)
Каприччио для камерного оркестра ор. 35

II отделение
Тоши Ичианаги (р. 1933)
Иширо Нодайра (р. 1953)
Валерий Кикта (р. 1941)

«Интервал» для струнного оркестра (1987)
(Первое исполнение в России)
«Espaces errants IV» (2001)
(Первое исполнение в России)
«Волынские наигрыши» Концерт для 4-х видов
флейт, клавесина и струнных (2013)
(Мировая премьера)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Илья Ушуллу (бас), Иосиф Пуриц (баян),
Иширо Нодайра (фортепиано) Япония,
Елена Агабальянц (Бутузова) (клавесин), Сергей Журавель (флейта)
Программу ведёт Алина Булахова

September 30, Monday
19.00
Main Hall of Moscow House of Composers
Closing concert of the Festival

First part
Yasushi Akutagawa (b. 1925)
Igor Kholopov (b. 1984)

Gukas Pogosyan (b. 1948)

Triptych for Strings (1948)
«Before Thee in Prayer» Triptych based on Russian
poems for Bass, Bayan & Strings (2012)
(World premiere)
Capriccio for Chamber Orchestra op. 35

Second part
Toshi Ichiyanagi (b. 1933)
Ichiro Nodaira (b. 1953)
Valery Kikta (b. 1941)

«Interspace» for String Orchestra (1987)
(First performance in Russia)
«Espaces errants IV» (2001)
(First performance in Russia)
«Volyn sketches» Concerto for Flutes,
Chembalo & Strings (2013)
(World premiere)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Ilya Ushullu (Bass), Iosif Purits (Bayan),
Ichiro Nodaira (Piano) Japan,
Elena Aghabalyants (Butuzova) (Cembalo), Sergey Zhuravel (Flutes)
Presenter – Alina Bulakhova

Юлия
Сметанкина

Александр
Куликов

(флейта)

(фортепиано)

Окончила с красным дипломом
Воронежскую Государственную
Академию Искусств.
Стажировалась в аспирантуре
Уральской Государственной
Консерватории (класс проф.
А.Х. Сидорова) и у Д. Гелвэя в Токио.
С 2001 по 2009 жила и работала
в Японии, где активно
концертировала в качестве
солистки и ансамблистки в городах
Фукуяма и Токио.
Юлия – дипломант
международного конкурса
флейтистов в г. Клуж Напока
(Румыния, 2011).
В её репертуаре произведения
Баха, Телемана, Генделя, Вивальди,
Моцарта, Хиндемита, Прокофьева,
Банщикова, Тактакишвили и др.
С 2013 года – артистка оркестра
Центра Оперного Пения Галины
Вишневской.

Yulia Smetankina
(Flute)
Then she worked on probation in the
Ural state conservatory (class of Prof.
A. Sidorova) and in Tokyo with Galway.
Since 2001 to 2009 she lived in
Japan performing as a soloist and
ensemble artist in Fukuyama and Tokyo.
Ylia is a laureate of International
Flute competition in Kluzh Napoka
(Rumania, 2011).
Her repertoire includes Bach,
Teleman, Hendel, Vivaldi, Mozart,
Hindemit, Prokofiev, Banschikov,
Taktakishvili et cet.
Since 2013 she has been an artist
of the Galina Vishnevskaya Opera Centre.

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
и аспирантуру (класс Народного
артиста России, проф.
А.А. Наседкина).
Является лауреатом
международных конкурсов
и фестивалей «Ступень к
мастерству» (Санкт-Петербург,
1997), международного конкурса
имени А.Н. Скрябина (Москва,
2004), фестивалей в Японии
и Корее.
Принимал участие в первом
исполнении в России оратории
А. Дворжака «Святая Людмила»
(Москва, 2011).

Alexander Kulikov
(Piano)
Graduated from the Moscow State
Conservatory (class of Honored Artist of
Russia prof. A. Nasedkin).
He is a laureate of international
competitions and festivals «The step
to mastery» (St. Petersburg, 1997), the
competition named after A. Skryabin
(Moscow, 2004), the festivals in Japan
and Korea.
Alexander took part in the first
performance of A. Dvorzhak’s oratorio
«S’t Ludmila» (Moscow, 2011).

Олег
Бугаев

Oleg
Bugaev

(виолончель)

(Cello)

С отличием окончил МГК
им. П.И. Чайковского и аспирантуру
(классы Заслуженного артиста
РФ А. Князева и Народной артистки
РФ Н.Н. Шаховской).
За последние пять лет музыкант
участвовал более чем в двадцати
международных музыкальных
фестивалях классической
и современной музыки.
Среди его партнёров Т. Алиханов,
И. Бочкова, Л. Голуб, А. Любимов,
А. Князев, Г. Муржа, Ю. Мартынов,
М. Уткин, А. Наседкин, А. Баева, оркестры
«Солисты Москвы» и «Новая Россия»,
ГАСО им. Е.Ф. Светланова и СанктПетербургский государственный
симфонический оркестр и др.
Его виолончель звучала во многих
городах России, а также в Польше,
Германии, Голландии, Норвегии,
Швеции, Франции, Италии, Словении,
Словакии, Японии.
Постоянно расширяющийся
репертуар музыканта включает в себя
сегодня около 200 сочинений сольного
и камерного репертуара, охватывая
период от эпохи раннего Барокко до
произведений современников.
Олег Бугаев в то же время проявил
себя как знаток творчества
крупнейшего гения виолончели
ХХ столетия – Даниила Шафрана,
искусству которого посвятил
защищённую в 2008 году диссертацию.

The winner of the international solo
cello & chamber music competitions
(Russia, Italy, France), Oleg Bugaev is the
musician of the brightest individuality.
He graduated from the Moscow State
Tchaikovsky Conservatoire and ended
post-graduate studies (classes of Prof.
A. Kniazev and N. Shakhovskaya).
The cellist appears on stage with
success in the homeland and abroad:
in Germany, France, Italy, Netherlands,
Norway, Slovenia, Slovakia, Poland,
Japan.
Oleg Bugaev cooperated with the
State academic orchestra of Russia,
orchestras «Soloists of Moscow» and
«New Russia» conducted by J. Bashmet,
the St.-Petersburg State Academic
symphonic orchestra, etc.
Musician was participant of the
international music festivals «Sacro Art»
(Germany 2001), «Ars Longa» (Moscow
2002–2004, 2008), festival in memory
of Gertz Tsomyk (Ekaterinburg 2005),
«Pluri Art» (Moscow 2007/08), Moscow
international cello festival devoted
to Mstislav Rostropovich (2008),
Moscow festival of classical and modern
music «Rendez-vous á la Russe!»,
Moscow international festival «The
Great names of music Art» (2009).
2004–2008 the musician was exclusive
artist of the program «New Masters» of
the fund «TIHMS», the Netherlands.
Mr. Bugaev, not only the concert
musician, at the same time has proved
himself as the expert in the research
of the art one of the greatest
violoncellist of 20th century – Daniil
Shafran, to whose art he has devoted the
dissertation protected in the Moscow
State Concervatoire 2008.

Иосиф
Пуриц

Илья
Ушуллу

(баян)

(бас)

Окончил РАМ им. Гнесиных, (класс
Народного артиста России, проф.
Ф.Р. Липса).
Своё первое лауреатское звание
Иосиф получил в 8 лет на конкурсе
«Классика нова» в Германии.
Иосиф явился первым ребёнком
в России, победившим на
Международном конкурсе в Клингентале
в категории до 12 лет.
Сегодня он является лауреатом более
20 международных конкурсов, среди
которых: «Новые Имена» (ХантыМансийск, 2004), Международный
конкурс баянистов и аккордеонистов
(Кастельфидардо, Италия, 2009),
Московский Международный конкурс
баянистов и аккордеонистов (2010),
«ArrasateHiria» (Аррасате, Испания, 2011),
«Трофей мира» (Спокэйн, США, 2012),
«Accoholiday» (Киев, 2012),
Международный конкурс баянистов
и аккордеонистов г. Клингентале
(Германия, 2013).
Гастролировал в США, Канаде,
Австрии, Швеции, Финляндии, Германии,
Чехии, Китае, Франции, Испании,
Сербии, Дании, Литве и др. странах.

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности «Сольное пение» (класс доц.
Н.А. Дмитриевой). В 2004–2008 – солист
оперной студии РАМ им. Гнесиных п/р проф.
Ю.А. Сперанского.
В 2007 – лауреат Международного
конкурса вокалистов «Искусство ХХI века»
(Италия). В 2008-2011 обучался в Центре
оперного пения Г. Вишневской.
Принимал участие в мастер-классах таких
выдающихся музыкантов, как М. Тромбетта,
Ю. Кон, Т. Капобьянко, Н. Голышев.
С 2010 – аспирант вокального факультета
кафедры сольного пения МГК им.
П.И. Чайковского п/р проф. Ю.А. Григорьева.
С 2011 – солист «Москонцерта».
В 2011 участвовал в мировой премьере
оперы Е.И. Подгайца «Ангел
и психотерапевт» (партия Беса), которая
состоялась на сцене КМТ им.
Б.А. Покровского в сопровождении МКО
«Времена года» п/у В.И. Булахова.
Участник многих международных
и всероссийских фестивалей. Гастролировал
в Германии, Польше.

Ilya Ushullu
(Bass)

Iosif Purits
(Bayan)
Graduated from the Russian Gnessins Academy
of Music (class of prof. F. Lips).
At the age of 8 he became a prize winner at
the International competition «Classica Nova»
in Germany.
Iosif was the first child in Russia who won
the International competition in Klingenthal
under 12-age category.
Iosif is a prize winner more than 20
International competitions: New Names
(Khanty-Mansiysk, 2004), Competition of
Accordionists in Сastelfidardo (Italy, 2009),
Arrasate Hiria (Spain, 2011), Trophee Mondial
(Italy, 2011, USA, 2012), Accoholiday (Kiev,
2012), Competition of Accordionists in
Klingenthal (Germany, 2013).
With concert programs he toured many
countries of the world, such as USA, Austria,
Spain, Sweden, Finland, Germany, Czech
Republic, China, France, Canada, Denmark,
Serbia, Lithuania and others.

Graduated from the Gnessins Russian Academy
of Music (class of N. Dmitrieva )
In 2004–2008 he is the soloist-vocalist of the
Opera Studio of a.m. Academy of Music under
the guidance of the Prof. Y. Speransky.
Laureate of the Vocalists International
competition «XXI century Art» (Lonigo, Italy, 2007).
In 2008–2011 he has studied in the Opera
singing Centre (Moscow) under the guidance
of G. Vishnevskaya.
Ilya has participated in Master-classes of such
prominent musicians as M. Trombetta, Y. Kon,
T. Capobianco, N. Golyshev.
From 2010 Ilya is the post-graduate student
of the vocal faculty of solo singing chair in
Moscow State Tchaikovsky Conservatory under
the Prof. Y. Grigoriev.
Since 2011 Ilya is the soloist of «Mosconcert».
In 2011 he has taken part in the world
première of the opera of E. Podgayts «Angel and
psychotherapist» (Demon's part), which took
place on the stage of Pokrovsky Chamber Musical
Theatre, accompanied by Moscow Chamber
Orchestra «The Seasons» under the direction
of V. Bulakhov.
Performed on tour in Germany, Poland.

Сергей
Журавель

Sergey
Zhuravel

(флейта)

(Flute)

В 2009 окончил МССМШ им.
Гнесиных (преп. М.А. Чепурина).
В настоящее время – студент
МГК им. П.И. Чайковского (класс проф.
Заслуженного артиста
РФ А.М. Голышева).
Лауреат многих международных
и всероссийских конкурсов:
«Одарённые дети» (2003), Детских
ансамблей г. Москвы (2004),
I Московского конкурса юных
флейтистов (2009),
IV Международного конкурса МГК для
исполнителей на духовых и ударных
инструментах (2012),
I Всероссийского музыкального
конкурса в составе духового квинтета
«Conoro Quintet» и лауреатом
в сольной номинации «Деревянные
духовые инструменты».

In 2009 graduated from the Moscow
Gnessin special music school (class
of M. Chepurina).
Now he is the student of the
Moscow State Tchaikovsky
Conservatoire (class of Prof.
A. Golyshev).
In 2003 Sergey won the
International contest «Exceptional
children», in 2004 became the winner
of the Festival of Children's
ensembles of Moscow city. In 2009 he
was the winner of the First Moscow
Competition of young flutists. Sergey
won several prize during education
in Moscow Conservatory, which
include the 2nd prize at
IV International competition of the
Moscow conservatory for performers
on the wind and percussion
instruments, 2012; 1st prize as a part
of quintet «Conoro Quintet» at AllRussian music competition and at the
same one the 3rd prize in solo
nomination «Wooden Wind
Instruments» 2012.

Владислав
Булахов

Vladislav
Bulakhov

Дирижёр

Conductor

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.

