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Рад приветствовать участников
фестиваля и любителей музыки!
Мне очень приятно, что
XIV Московский Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»
посвящён чешской музыке.
Все программы разнообразные
и интересные.
Как известно, Чехия очень
музыкальная страна, в которой
классическая музыка занимает важное
место. Имена таких композиторов, как
Антонин Дворжак, Бедржих Сметана,
Карел Стамец, Богуслав Мартину
известны во всём мире.
Культурные взаимоотношения двух
великих музыкальных держав Чехии
и России – насчитывают не одно
столетие. Уже с XVIII века Чехия
являлась одним из центров
музыкального исполнительского
искусства, в то время как Россия стала
общепринятой музыкальной державой
позже. С тех пор культуры этих стран
тесно переплетаются и дополняют друг
друга.
Желаю участникам Фестиваля
успешных выступлений, а гостям новых
впечатлений и радостных встреч
с прекрасным искусством!

I would like to extend a warm welcome
to the participants of the festival as well
as to our guests.
I am glad that the 14th Festival
«The Seasons» is devoted to Czech music.
All programs are interesting and diverse.
The Czech Republic is known as a very
musical country with classical music being
one of the most important ones. Such
names as Antonin Dvorák, Bedřich
Smetana, Karl Stamitz, Bohuslav Martinů
are famous all over the world.
The Czech Republic and Russia,
countries with rich classical musical
tradition, have developed intense cultural
cooperation for more than a century. Since
the 18th century the Czech Republic has
been one of the centers of music and
performing arts. Russia became
a universally recognized musical center
significantly later. Since then musical
cultures of the two have been strongly
interconnected.
I wish the participants to do their best
and our guests to get unforgettable
impressions and joy from interaction with
the fulfilling world of classical music.

Marek
Gavlicheck
Head of Czech center
in Moscow
First Secretary, Embassy
of the Czech Republic

Александр
Беленький
Генеральный директор
ГБУК «Москонцерт»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников
и гостей XIV Московского
Международного Музыкального
Фестиваля «Времена года»!
Четырнадцать лет, оставаясь
на высоком 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. Богданова, В. Носовская,
Г. Муржа, Н. Гусь, Р. Комачков,
С. Полтавский, Л. Семёнова, И. Суханова.
Примечательно, что один из
концертов Фестиваля специально
посвящён юным дарованиям
музыкальной России. Автор проекта
и художественный руководитель
Фестиваля Владислав Булахов большое
внимание уделяет детскому творчеству.
Искренно рад, что сегодня могу
пригласить вас на наш общий
праздник – Московский
Международный Музыкальный
Фестиваль «Времена года»!
Желаю успеха организаторам, а его
участникам — вдохновения и
творческих успехов на долгие годы!

Dear friends!
I'm delighted to greet the
performances and audiences of the 14th
«The Seasons» International Music Festival!
The Festival will present us one more
season of excellent professional
performances and once again become
one of the most important musical events
on the Moscow cultural calendar.
Traditionally the Festival will
be presented by Mosconcert soloists
as well as by «The Seasons» Chamber
Orchestra Natalia Bogdanova, Graf
Mourja, Sergey Poltavschy, Victoria
Nosovskaya, Irina Sukhanova, Lena
Semyonova and Rustam Komachkov
remains the favorites and will share great
music with all the guests.
During the Festival there are
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.
I'm delighted to have the opportunity
to invite you to join 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»
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 20 летней
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, СанктПетербурге, 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.

Наталья
Богданова

Полина
Федотова

(фортепиано)

(фортепиано)
Заслуженная
артистка России

Окончила МГК им. П.И. Чайковского
и аспирантуру (класс проф.
М.С. Воскресенского).
Лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов.
Наталья – солистка ГБУК
«Москонцерт». Постоянно выступает
как в составах различных камерных
ансамблей, так и с сольными
программами и в сопровождении
оркестров во многих городах России
и за рубежом.
Диапазон творческих интересов
Н. Богдановой необычайно широк:
от мастеров барокко до современных
композиторов. В сотрудничестве
с известными музыкантами Натальей
Богдановой записано семь CD.
Наталья преподаёт фортепиано
в ЦМШ при Московской
Государственной консерватории
им. П.И. Чайковского.
Сотрудничает с такими
организациями как МБФ «Новые
Имена», фонд В. Крайнева, фонд
В. Спивакова, Творческая школа
«Мастер-класс», фонд Э. Гилельса.

Natalia Bogdanova
(Piano)
In 2003 graduated from the Moscow State
Tchaikovsky Conservatory and postgraduate
studies in the class of Prof. M.S.Voskresensky.
N. Bogdanova for many years is a soloist
of the Moscow state concert Association
«Mosconcert». She always appears
as a composition of various chamber ensembles
and solo programs and with orchestra in many
cities in Russia and abroad.
The range of creative interests
by N. Bogdanova is unusually wide. There
are works of the Baroque, Viennese classics,
works of Romantic composers, Russian music
and works by contemporary composers.
In collaboration with well-known
musicians Natalia Bogdanova recorded seven
CDs.
As an artist and teacher Natalia Bogdanova
for many years working with organizations
such as the ICF «New Names», Fund V. Krainev,
Vladimir Spivakov's Fund, Creative School
«Master Class», Fund Gilels.

Музыка окружала Полину с самого
рождения. Её отец – выдающийся дирижёр
Виктор Федотов – почти полвека
проработал в Кировском (Мариинском)
театре, а также дирижировал балетными
спектаклями в лучших театрах мира.
Полина окончила Московскую
государственную консерваторию
им. П.И.Чайковского (класс
проф. Е. Малинина), а потом
совершенствовалась в ассистентуре
под руководством В. Кастельского.
Красота, певучесть звука, присущая
пианистке, – основная черта русской
фортепианной школы. Её исполнительская
манера лишена самоутверждения,
но отмечена чувством стиля и прекрасным
вкусом.
Полина Федотова – лауреат нескольких
международных конкурсов, в том числе –
Фридерика Шопена в 1992 году (Пальма
ди Майорка, Испания – I премия и золотая
медаль).
Являясь солисткой Московской
филармонии, Полина много выступает
на родине и за рубежом.
С 1996 года она преподаёт
в Московской консерватории.

Polina Fedotova
(Piano)
Music surrounded Miss Fedotova from the very first
days. Her father – an outstanding conductor Victor
Fedotov – worked at the Mariinsky Theater
in St. Petersburg for almost fifty years, conducted
ballet performances in the world's best theatres.
Polina studied at the St. Petersburg Conservatoire
secondary school. Later, she continued her education
at the Moscow State Tchaikovsky Conservatoire
under Prof. Evgeny Malinin, she went
to post-graduate course with Prof. Valery Kastelsky.
Polina's performances lack self-advertisment;
they are marked with a wonderful sense of style
and fine taste. Her brilliant virtuosity does not
overshadow rich emotions and profoundness
of her interpretations.
In 1992, she was the winner of Frederic Chopin
International Piano Competition in Palma
di Mallorca (1st prize and Gold Medal).
Polina Fedotova's concert life is very active
and interesting. She is a soloist of the Moscow
Philharmony and gives concerts in Russia
and abroad.
Since 1996, Polina Fedotova teaches piano
at the Moscow Conservatoire.

Лена
Семёнова

Сергей
Полтавский

(скрипка)

(альт)

С отличием окончила МГК
им. П. И. Чайковского (классы проф.
Э.Д. Грача, В.М. Иванова) и аспирантуру
(класс Народного артиста России. проф.
В. Иванова).
Стажировалась в Италии (класс проф.
П.С. Верникова).
С 2013 года – преподаватель
Московской консерватории.
Стипендиатка Министерства культуры
РФ, Фонда М.Л. Ростроповича, МБФ
В. Спивакова, МБОФ «Новые имена», Фонда
«Русское исполнительское искусство».
В 2004 году «Фонд скрипичного
искусства» выпустил ее CD, а в 2010 году
Лена записала диск с Пражским
филармоническим оркестром.
Л. Семёнова является победителем
многих Международных конкурсов: имени
С.С. Прокофьева (Москва, 1995), «Виртуозы
XXI века» (Москва, 2001), юношеского
конкурса им. П.И. Чайковского (Китай,
2002), имени Н. Паганини (Москва, 2003),
в Канетти (Венгрия, 2005), в КлостерШонтале (Германия, 2005), имени
Х. Родриго (Испания, 2008), «Vibrarte»
(Франция, 2009).
C 2010 года Лена играет на скрипке
итальянского мастера Иосифа Гварнери,
предоставленной Государственной
коллекцией РФ.

Lena Semyonova (Violin)
Graduated from Moscow State Conservatory
named for P.I. Tchaikovsky, (classes of Prof.
E. Grach & Prof. V. Ivanov) and post-graduate
course under the guidance of People's artist
of Russia Prof. V. Ivanov.
In 2010-2011 L. Semenova worked
on probation in Italy (class of Prof. P. Vernikov).
Since 2013 she has been teaching at the Moscow
State Conservatory.
Lena is the winner of many International
Competitions: S. Prokofiev Competition (1995,
Moscow), «Virtuosos of XXI Century» Competition
(2001, Moscow), Yampolsky Contest of violinists
(2002, Penza), Tchaikovsky Competition (2002,
Xiamen, China), Paganini Competition (2003,
Moscow), Canetti Competition (2005, Hungary),
J. Rodrigo Competition (2008, Madrid, Spain),
«Vibrarte» (2009, Paris, France).
Since 2010 Lena plays the violin made
by Joseph Guarnerius given by the State Collection
of Russia.

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
(класс Р. Балашова).
Лауреат и дипломант международных
и всероссийских конкурсов: «Новые
Имена» (2000), исполнителей на
струнных инструментах в Тольятти
(2003), конкурса Ю. Башмета (2006).
Принимал участие в фестивалях:
«Декабрьские вечера», «Ars Longa»,
«Возвращение», «Шуберт-Москва»,
«VivaCello», «Дягилевские сезоны»
(Пермь), «Dni Muzyke» (Montenegro,
Herceg Novi), Novosadsko Muzičko Leto
(Serbia) и др.
В составе камерных ансамблей
сотрудничал с В. Спиваковым,
Т. Гринденко, Ю. Рахлиным,
М. Рысановым, А. Баевой, Е. Ревич,
А. Ситковецким, Р. Минцем,
Н. Кожухарем, Б. Андриановым,
А. Бузловым и др.
Один из востребованных солистовальтистов, исполнителей на виоль
д'амуре.

Sergey Poltavsky
(Viola)
Graduated from the Moscow conservatory
(class of R. Balashov).
In 2000 he became the winner of the first
All-Russian contest «New Names».
Sergey a laureate of the many International
Contests.
Participated in festivals: «Dekabrskiye
Vechera», «Ars Longa», «Homecoming»,
«VivaCello», «Diagilev seasons» (Perm, Russia),
«Dni Muzyke» (Montenegro, Herceg Novi),
Novosadsko Muzičko Leto (Serbia), «ArtNovember», etc.
In a cast of chamber ensembles, cooperated
with V. Spivakov, T. Grindenko, J. Rakhlin,
M. Rysanov, A. Baeva, E. Revich, A. Sitkovetskiy,
R. Mints, B. Andrianov, A. Buzlov etc.
One of the soloist-violists, viola d'amour
player.

Государственный струнный
квартет имени М.И. Глинки
Был создан в феврале 1994 года усилиями
талантливых и энергичных музыкантов –
лауреатов всесоюзных и международных
конкурсов. За все эти годы коллектив
достиг выдающихся творческих успехов,
проявив высокий профессионализм
и яркую самобытность, что
способствовало неизменному успеху у
публики.
Артисты Квартета имени Глинки играют
на инструментах Государственной
коллекции уникальных музыкальных
инструментов, что обеспечивает
удивительно красивое и неповторимое
звучание ансамбля.
Репертуар Квартета отличается
богатством и разнообразием. Он включает
в себя широкий спектр сочинений русской
и зарубежной классики, а также лучшие
образцы современной музыки.
Артисты Квартета являются активными
пропагандистами творчества многих
современных композиторов. С большим
интересом и вдохновением они играют
сочинения А. Эшпая, Н. Капустина,
В. Левита, американского пианиста
и композитора Дж. Шпигельмана и многих
других.
Крепкие творческие отношения
связывают Квартет им. Глинки
и виднейших российских и зарубежных
исполнителей, таких как Н. Петров,
Э. Вирсаладзе, М. Яшвили, Н. Штаркман,
Т. Гринденко, П. Нерсесьян, Т. Алиханов,
А. Бондурянский и др.
Квартет имени Глинки не остается
в стороне от общественной жизни страны.
Особую любовь и признательность
коллектив завоевал за регулярное участие
в благотворительных акциях и фестивалях
в различных уголках России.
Дискография Квартета насчитывает
14 компакт-дисков, пользующихся
большой популярностью у слушателей.

The Glinka String Quartet
The Glinka String Quartet is one of the best
chamber ensembles in Russia. It was founded
by the talented musicians and named after the
distinguished Russian composer Mikhail Glinka
in 1994. The youthful energy and wisdom
of experience combined with the love of music
and the power of talent – therein lay the quartet’s
success and stability.
The ensemble’s repertoire is very various: music
of different styles and genres from the Viennese
classics and music of impressionists to modern
composers and, of course, Russian leading
composers quartets. At the same time all the
members of the Glinka Quartet are in constant
creative search with their repertoire, extending
the mastery.
Being the active propagandists of the best
examples of contemporary music the Quartet
performs compositions of Andrei Eshpai, Nikolai
Kapystin and Joel Spiegelman, an American pianist
and composer.
The quartet has been co-operating with
prominent musicians – N. Shtarkman, D. Kramer,
N. Petrov, E. Virsaladze, T. Alikhanov and others.
The company plays in the best concert halls
of Moscow and many Russian and European cities.
During their creative activities the musicians have
gained the audience’s love both in Russia and
Europe. They participated in many charity
performances and festivals in Russia and outside.
They were applauded in France and Italy, Spain,
Germany and Netherlands, Switzerland
and Luxemburg, Serbia, Montenegro, Turkey, etc.
Fourteen CDs, recorded by the company,
are in great popular with the listeners.

Пятница 9 октября
19.00

Большой зал Дома Композиторов
Открытие Фестиваля

I отделение
Ян Дисмас Зеленка (1679–1845)
Карл Стамиц (1745–1801)
Григорий Фрид (1915–2012)

«Ипохондрия» для камерного оркестра
Симфония кончертанта для скрипки и альта
с оркестром ре мажор
К 100-летию со дня рождения
Симфония №3 для струнного оркестра
и литавр ор. 50.

II отделение
Богуслав Мартину (1890–1959)
Леопольд Кожелух (1747–1818)

Партита для струнного оркестра
Концерт для фортепиано в 4 руки

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Лена Семёнова (скрипка), Сергей Полтавский (альт),
Полина Федотова (фортепиано), Наталья Богданова (фортепиано)
Программу ведёт Алина Булахова

October 9, Friday
19.00

Great Hall of the Composers House
Opening Concert of the Festival

First part
Jan Dismas Zelenka (1679–1845)
Karel Stamic (1749–1801)
Grigoriy Frid (1915–2012)

«Hypocondrie»
Symphonie concertante in D for Violin & Viola
For the 100th Anniversary of his Birth
Symphony № 3 for Strings & timpani op. 50

Second part

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Leopold Koželuh (1747–1818)

Partita for Strings
Concerto for Piano duet (four hands) and strings

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Lena Semyonova (Violin), Sergey Poltavsky (Viola),
Polina Fedotova (Piano), Natalia Bogdanova (Piano)
Presenter – Alina Bulakhova

Суббота 10 октября
19.00

Культурный центр имени П.И. Чайковского
I отделение
Бедржих Сметана (1824–1884)

Струнный квартет № 1 ре минор
«Из моей жизни» (1876)

II отделение
Михаил Глинка (1804–1857)

Большой секстет ми-бемоль мажор
для фортепиано и струнного квинтета (1832)

Исполнители – Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки в составе:
Степан Якович (скрипка), Владислав Безруков (скрипка),
Лев Серов (альт), Олег Смирнов (виолончель),
Наталья Богданова (фортепиано), Виктор Кузьминский (контрабас)
Программу ведёт Анастасия Воскресенская

October 10, Saturday
19.00

P.I. Tchaikovsky Cultural Centre
First part
Bedřich Smetana (1824–1884)

Strings quartet №1 in D minor &&&&&&(1876)

Second part
Mikhail Glinka (1804–1857)

Grand Sextet in Es for Piano & Strings Quintet (1832)

Performers – The Glinka String Quartet: Stepan Yakovich (Violin), Vladislav Bezrukov (Violin),
Lev Serov (Viola), Oleg Smirnov (Cello),
Natalia Bogdanova (Piano), Victor Kouzminsky (Double-bass)
Presenter – Anastasia Voskresenskaya

Понедельник 12 октября
19.00

Архиповский музыкальный салон
I отделение
Бедржих Сметана (1824–1884)
Пётр Чайковский (1840–1893)
Сергей Рахманинов (1873–1943)

«Родной край» для скрипки и фортепиано,
дуэт №2 (1878)
«Размышление» ор. 72 №5
«Вальс-скерцо» для скрипки и фортепиано, ор. 34
Элегическое трио №1 соль минор
для фортепиано, скрипки и виолончели (1891)

II отделение
Йозеф Сук (1874–1935)
Антонин Дворжак (1841–1904)

Четыре пьесы для скрипки и фортепиано ор. 17
Фортепианное трио №4 «Думки» ор. 90

Исполнители – Граф Муржа (скрипка), Рустам Комачков (виолончель),
Наталья Гусь (фортепиано)
Программу ведёт Андрей Лавинский

October 12, Monday
19.00

The Arkhipova Music Salon
First part
Bedřich Smetana (1824–1884)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)
Sergey Rakhmaninov (1873–1943)

«My Native Land» For Violin &Piano,
Duet №2 (1878)
«Meditation» op. 72 №5
Valse-scherzo op. 34 for Violin and Piano
Elegic trio №1 in G minor (1891)

Second part
Josef Suk (1874–1935)
Antonín Dvořák (1841–1904)

Four pieces for Violin and Piano op. 17
Piano trio №4 «Dumki» ор. 90

Performers – Graf Mourja (Violin), Rustam Komachkov (Cello), Natalia Gоus (Piano)
Presenter – Andrey Lavinsky

Среда 14 октября
19.00

Государственный музей А.С. Пушкина. Атриум
Молодые дарования России

I отделение
Леош Яначек (1854–1928)
Сергей Жуков (р. 1951)

Игорь Холопов (р. 1984)

Давид Поппер (1843–1913)
Елена Евтушевская (р. 1969)

Евгений Евграфов (р. 2002)

Сюита для струнного оркестра (1877)
Три пьесы для скрипки с оркестром:
«Где спит рыбка», «Шествие пилигримов»,
«Шутка» (2015)
(мировая премьера)
«Цветные сны» Сюита для скрипки с оркестром:
«Утро в лесу», «Собираются тучи», «Гроза»,
«Радуга» (2015)
(мировая премьера)
Танец эльфов для виолончели с оркестром
(пер. Е. Евтушевской)
Ноктюрн для виолончели и камерного
оркестра (2015)
(мировая премьера)
Концертино для фортепиано и камерного
оркестра (2015)
(мировая премьера)

II отделение
Георгий Свиридов (1915–1998)

Антонин Дворжак (1841-1904)

К 100-летию со дня рождения
Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести
А.С. Пушкина «Метель»
Две детские песни на стихи А. Барто для детского
хора и камерного оркестра:
«Песня о Москве», «Звенигород» (пер. И. Булахова)
Кантата «Снег идёт» на стихи Б. Пастернака
для детского хора и камерного оркестра
Славянские напевы для детского хора
и камерного оркестра (пер. И. Булахова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Детский хор «Полёт» им. Т. Селищевой г. Жуковский – худ. рук. Наталия Филатова,
Мария Полякова (скрипка), Софья Зельцер (скрипка), Евгений Евграфов (фортепиано),
Мария Зайцева (виолончель)
Программу ведёт Алина Булахова

October 14, Wednesday
19.00

Alexander Pushkin State Museum
Young talents of Russia

First part
Leoš Janáček (1854–1928)
Sergey Zhukov (b. 1951)

Igor Kholopov (b. 1984)

David Popper (1843–1913)
Elena Evtushevskaya (b. 1969)
Evgeny Evgrafov (b. 2002)

Suita for Strings (1877)
Three pieces for Violin:
«Procession of pilgrims»,
«Where the small fish sleeps», «Trick» (2015)
(World premiere)
«Coloured Dreams» Suite for Violin and Chamber
Orchestra: «A Morning in the Forest»,
«Clouds are Hanging Low in the Sky», «Thunderstorm»,
«Rainbow» (2015)
(World premiere)
Elfin Dance for Cello (arr.by E. Evtushevskaya)
Nocturne for Cello (2015)
(World premiere)
Concertino for Piano (2015)
(World Premiere)

Second part
Georgy Sviridov (1915–1998)

Antonin Dvořak (1841–1904)

For the 100th Anniversary of his Birth
Waltz from Musical Illustrations for Pushkin's Tale
«The Snowstorm»
«Song of Moscow», «Zvenigorod»
(arr. by I. Bulakhov)
Cantata «Snow is falling» to verses by B. Pasternak,
for children's choir and Chamber Orchestra
Slavic Melodies for children's choir and chamber
orchestra (arr. by I. Bulakhov)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
«Poliot» Children’s choir – leader Nataliya Filatova,
Maria Polyakova (Violin), Sofia Zeltser (Violin),
Еvgeny Evgrafov (Piano), Maria Zaitseva (Cello)
Presenter – Alina Bulakhova

Пятница 16 октября
19.00

Дом Пашкова
Закрытие Фестиваля

I отделение
Антонин Дворжак (1841–1904)

Серенада для струнного оркестра
ми мажор ор. 22
Ария Русалки и з оперы «Русалка» ор. 114
(пер.И.Холопова?? или Р.Мурсякаева)

II отделение
Пётр Чайковский (1840–1893)

Сцена письма из оперы «Евгений Онегин» (1878)
(пер. Е.Вайнберг)
Серенада для струнного оркестра до мажор ор. 48

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Виктория Носовская (сопрано), Ирина Суханова (сопрано)
Программу ведёт Анастасия Воскресенская

October 16, Friday
19.00

The Pashkov House
Closing concert of the Festival

First part

Antonнn Dvořák (1841–1904)

Serenade for Strings in E op. 22
Rusalka’s Aria from opera «Rusalka» op. 114

Second part
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

The letter scene from «Eugene Onegin» (1878)
Serenade for Strings in C op. 48

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Victoriya Nosovskaya (Soprano), Irina Sukhanova (Soprano)
Presenter – Anastasia Voskresenskaya

Граф
Муржа

Наталья
Гусь

(скрипка)

(фортепиано)

Заслуженный
артист России

Окончил Московскую консерваторию (1997)
и ассистентуру-стажировку (1999)
(класс проф. И.Бочковой). Стажировался
в Королевской академии музыки в Лондоне
(1997-1999).
Лауреат и победитель нескольких
международных конкурсов, среди них:
Н. Паганини в Генуе (1990) и им. В. да Мотта
в Лиссабоне (1991), Х Международный
конкурс им. П.И.Чайковского в Москве (1994),
им. Ж. Тибо в Париже (1996, Франция),
им. П. Сарасате в Памплоне (1997, Испания)
и др.
С 1990 года Г. Муржа регулярно выступает
с сольными концертами и приглашается
симфоническими оркестрами России и Европы
в качестве солиста.
В репертуаре скрипача свыше 30 концертов
с оркестром, среди них редко исполняемые
произведения Дохнаньи, Бадингса, Йетса,
Носырева, Бартока.
С 1996 года постоянным партнёром скрипача
в ансамблях выступает пианистка Наталья Гусь.
Г. Муржа сделал ряд записей CD,
для французских фирм «Harmonia Mundi»,
«Chant du Monde», «Альфа» произведений
М. Равеля, А, Шнитке, К. Шимановского,
И. Стравинского, Д. Шостаковича.

Окончила Московскую консерваторию
и аспирантуру (классы проф.
Л.Н. Власенко и проф. Д.Н. Сахарова.)
Лауреат конкурса имени Сарасате
(1997), где была признана лучшей
пианисткой конкурса и удостоена
специальной премии.
Выступает с сольными концертами
в России и за рубежом. С 1996 года
является постоянным партнёром
скрипача Графа Муржи, с которым
ежегодно выступает во Франции в таких
залах, как «Шатле», «Teattre de la Ville»,
Радио Франс, зал «Оливье Мессиан»,
а также в Италии, Испании, Голландии
(Концертгебау).
В 2003 году совместно со скрипачом
Г. Муржей записала для фирмы Harmonia
Mundi диск из произведений
Шимановского и Стравинского.
В начале 2004 года музыканты записали
для фирмы Harmonia Mundi диск
скрипичных виртуозных пьес
и миниатюр «Le Violon Vagabond».

Graf Mourja

Is a graduate of the Moscow State Tchaikovsky
Conservatoire and postgraduate course
with prof. Lev Vlassenko and prof. D.Saharoff.
Her chief interest is a chamber music,
and she has been noticed in several
competitions including the Sarasate
Competition where she's got special prize
and title of laureate as the best pianist
of the competition.
Recordings of Natalia Gous with Graf Mourja
for Harmonia Mundi (Stravinski Szymanowski
recital in November 2002 and «Le violon
vagabond» /The Wandering Violin/ in January
2004).
Since 1993 she has taught at the Central
School of Music, Moscow, and she appears
recital and with orchestra throughout Russia.

(Violin)
Graduated from the Moscow State Tchaikovsky
Conservatoire under prof. Irina Bochkova. G. Mourja
went on to attend a postgraduate performing course
at the Royal Academy of Music London.
The winner of numerous international competitions
(the Paganini, Genoa 1990, Vianna da Motta,
Lisbon 1991, Tchaikovsky, Moscow, 1994, Jacques
Thibaud-Ville de Paris, 1996, Sarasate, 1997, ViottiValsesia, Rome, 1999, UNISA, Pretoria, 2002), and he was
picked as a Laureat Juventus by the Council of Europe
in 1994.
Graf Mourja records for Harmonia Mundi.
The collaboration began in 2000 with a recital
in the «Nouveaux Interpretes» collection. In November
2002 Harmonia Mundi released a StravinskiSzymanowski recital with Natalia Gous,
his long-standing partner, that received
a «10 de Repertoire» and «Recommande par Classica».
Graf Mourja performs under such conductors
as Svetlanov, Ermler, Dmitriev, Simonov, Janowski
and Maksymuik.

Natalia Gous
(Piano)

Рустам
Комачков

Виктор
Кузьминский

(виолончель)

(контрабас)

Окончил Московскую государственную
Консерваторию им. П.И.Чайковского,
а затем – аспирантуру в классе
проф. В. Фейгина. Совершенствовался
также под руководством
проф. А. Мельникова и А. Князева.
Одержал ряд побед на различных
конкурсах: Всероссийском конкурсе
виолончелистов, Международном конкурсе
камерных ансамблей в Верчелли (Италия),
I премия на Международном конкурсе
в Трапани и Кальтанисетте (Италия).
Рустам выcтупает в лучших залах
столицы, во многих городах России и СНГ,
а также за рубежом (Германия, Италия,
Южная Корея, Голландия, Аргентина
и Франция).
В репертуаре музыканта 16 концертов
для виолончели с оркестром, большое
количество камерной и сольной музыки,
произведения современных композиторов,
а также виртуозные пьесы для скрипки
в переложении для виолончели – «Чакона»
И.С.Баха и «Цыганские напевы» П. Сарасате.
Дискография музыканта включает
6 альбомов, записанных для фирм
«Мелодия», Classical Records,
SMS by SonicSolution и Bohemia Music.

Rustam Komachkov
(Cello)
Graduated from the Moscow State Tchaikovsky
Conservatory. He has studied cello with Valentin
Feigin, Alexander Melnikov and Alexander Kniazev.
His numerous prizes include I prize at All Russia
Chamber Music Competition (Ryazan, Russia),
I Prize at 14th International Music Competition
Caltanissetta Province (Italy), II Prize at AllRussia
Cello Competition (Voronezh), Viotti International
Music Competition (Vercelli, Italy) and the Trapani
International Chamber Music Competition
(Trapani, Italy).
Rustam has performed in the most prestidious
venues throughout the world, including the Great
Hall of the Moscow Conservatory, The Tchaikovsky
Concert Hall of the Moscow Philarmonic, etc.
As a chamber musician he has toured
throughout Russia and Republics of the former
Soviet Union as well as to Italy, France, Germany,
Holland, Yugoslavia, Argentina and South Korea.
Rustam Komachkov`s discography cludes
chamber works by Bach, Beethoven, Brahms,
Schubert, Tchaikovsky, Shostakovich, Sviridov
and Piazzolla. Recently Mr. Komachkov released
his solo CD with violin transcriptions for cello.

Окончил Киевскую государственную
консерваторию им. П.И. Чайковского.
Работал концертмейстером
группы контрабасов в разных
оркестрах Украины и России.
На протяжении 10 лет
(1993–2002) являлся директором
Волгоградского академического
симфонического оркестра.
В 2012 году приглашён на работу
во Всероссийское музейное
объединение музыкальной культуры
имени М.И. Глинки директором
Государственной коллекции
уникальных музыкальных
инструментов.
В настоящее время является
Главным хранителем Всероссийского
музейного объединения
музыкальной культуры имени
М.И. Глинки.

Victor Kouzminsky
(Double-bass)
Graduating from the Kiev State
Conservatory named after P. Tchaikovsky.
Worked as a concertmaster of double
bass players in different orchestras
in Ukraine and Russia.
For 10 years (1993–2002) was the
Director of the Volgograd symphony
orchestra.
Since 2012 invited to the Glinka
National Museum Consortium of Musical
Culture the Director of the State
Collection of Unique Musical Instruments.
Now Victor is the Chief Curator of the
Glinka National Museum Consortium
of Musical Culture.

Виктория
Носовская

Ирина
Суханова

(сопрано)

(сопрано)

Окончила РАМ им. Гнесиных по
специальности сольное пение (класс
преп. Н.А. Дмитриевой ) и аспирантуру
(класс проф. Ю.А. Сперанского).
С 1996 года работала в Музыкальном
театре «Геликон-опера». С 2005 по 2007 –
солистка Пермского театра оперы и
балета им. П.И. Чайковского. Исполнила
партии Татьяны («Евгений Онегин»), Лизы
(«Пиковая Дама»), Иоланты и др.
Неоднократно гастролировала
за рубежом.
Лауреат международных конкурсов:
«Турандот» в Вероне и «L’ ARTE PER LA
PACE» в Риме (Италия, 2009).
Была приглашена на фестиваль
«Молодые музыкальные дарования»
(Болгария, 2009) как стипендиат
Международного благотворительного
Фонда В. Спивакова.
С 2008 года Виктория – педагог
по оперному классу в РАМ им. Гнесиных,
педагог по оперному классу и вокалу
в Московском государственном
университете культуры и искусств.

Victoria Nosovskaya

Окончила Российскую Академию
Театрального Искусства (ГИТИС)
факультет музыкального театра
(мастерская народного артиста
СССР, проф. Г.П. Ансимова, класс
педагога по вокалу Ю.С. Удалова).
Творческая биография Ирины
началась в проекте ансамбля
солистов «Хор брависсимо»,
а также в театре «Откровение»
в спектакле «Дон Кихот» (роль
Дульсинеи, реж. Д.А. Скрипченко).
С 2006 по 2011 гг. являлась
солисткой Московской
государственной филармонии.
Лауреат III премии
на Международном конкурсе
«Современное искусство
и образование» (Москва, 2011),
дипломант Международного
конкурса «Оперетта-Лэнд» (2012).
В настоящее время Ирина
Суханова – солистка музыкального
театра «На Басманной» и ГБУК
«Москонцерт».

(Soprano)
In 2005 she graduated from The Gnessins
Russian Academy of Music in solo singing
where she studied at Prof. N. Dmitrieva class.
Since 1996 she is in troupe of the Helicon
Opera Theatre in Moscow. In the same year she
became a soloist of The Perm Opera and Ballet
House.
In her repertoire the roles of Tatyana
(Eugene Onegin), Liza (The Queen of Spades),
Mimi (La Boheme), Countess (The Marriage
of Figaro), Iolanta, Lauretta, Nella (Gianni
Schicchi), Liu (Turandot), and others.
Several times she performed abroad: in USA,
Italy, Spain, Germany, Lebanon and France. She
gave solo performances on the scene of Great
Hall of the Moscow Conservatory, Tchaikovsky
Concert Hall of the Moscow Philharmonic, the
Kremlin Palace of Congresses and others.
In 2009 she became a laureate of
International Singing Competition Turandot in
Verona and International festival « L’ ARTE PER
LA PACE» in Rome, Italy.
Victoria is teacher in opera singing at
Moscow State University of Culture and Arts.
Since 2008 she takes part in the programs of
Vladimir Spivakov’s International charity
Foundation.

Irina Sukhanova
(Soprano)
Graduated from the Russian University
of Theatre Arts (GITIS), faculty of the
musical theatre (studio of People’s Artist
of the USSR, Prof. G. Ansimov; vocal
class of Y. Udalov). Her creative
biography has started in the soloists’
ensemble «Bravissimo choir» and
in «Revelation» theatre as a Dulcinea
in «Don Quixote» (dir. D. Skripchenko).
She is a laureate of III prize of the
International competition «Modern Art
and education» (Moscow, 2011),
«Operetta-land» (2012). Now she
is a soloist of Moscow theatre
«On Basmannaya» and «Mosconcert».

Школа хорового искусства
«Полёт» им. Т.Е. Селищевой

«Poliot»
School of Choral Art

Школа хорового искусства «Полёт»
была организована в апреле 1964 года
в г. Жуковском Московской области.
В её структуру входят шесть
различных по возрастному составу
хоров. Сегодня в Школе обучаются 400
детей в возрасте от 5 до 17 лет.
В концертном (старшем) хоре
«Полёт» занимаются 80 человек.
За 43 года существования Школа
стала ведущей как в Московском
регионе, так и в России. Школа тесно
сотрудничает с Музыкальным
обществом России и Подмосковья,
Союзом композиторов Москвы и РФ.
С 1982 года она является
постоянным участником ежегодных
фестивалей современной музыки
«Московская осень».
Концертный хор Школы побывал
на гастролях во многих республиках
СССР. В 1993 году «Полёт»
гастролировал во Франции и Италии,
по приглашению Папы Римского
посетил Ватикан.
Концертный хор «Полёт» – лауреат
многочисленных международных
конкурсов и фестивалей в Венгрии,
Болгарии, Италии, Латвии, Польше,
Испании, Норвегии, Китае, Бельгии,
Финляндии.
Сегодня руководит «Полётом»
Заслуженный работник культуры
Московской области Наталия Филатова,
выпускница ШХИ «Полёт», работает
в Школе с 1975 года.
Она лауреат премии Московской
областной Думы в области культуры
(2006), в 2008 году награждена медалью
«Наше наследие» им. Г.В. Свиридова
Общероссийского общественного
движения «Россия православная».

As a result of diligent and persistent work the
«Poliot» School of Choral Art («Poliot» means
«Flight» in English) has won its place among
the children’s top choir in Russia.
The «Poliot» Children's Choir was founded
in April 1964 in the town of Zhukovsky, Moscow
region. Later the choir served as a basis for setting
up the «Poliot» School of Choral Art. From the very
beginning it started to make a name for itself and
achieved honor and substantial success.
The choir performed in different parts of the
former Soviet Union and since 1993 started to tour
internationally.
It has been awarded prizes at the prestigious
international choral competitions in Debrecen,
Varna, Arezzo, Tolosa, Odessa, Moscow, has
undertook highly successful tours in France, Italy,
Spain, Finland, Bulgaria, Hungary, Poland, Norway,
Latvia, China.
The «Poliot» Children's Choir performed
in Vatican on the official invitation of the Catholic
Church of Rome and personally of the Pope John
Paul II, took part in the inauguration of President
Boris Yeltsin in the Kremlin, participated in the Great
Choir Assembly at the Christ the Saviour Cathedral
in Moscow dedicated to the Russian capital's 850th
anniversary, was an invited guest of the «YMPAATI»
festival in Finland, took part in the official
programme of the «Year of Russian Culture in Chinа».
Since November 2001 the «Poliot» choir also
bears the name of Tatiana Selischeva, to honour her
memory and promote her legacy.
A talented conductor and a perfect educator,
she was the founder of the choir and its permanent
director and art-advisor for 37 years.
Today the choir is led by Natalia Filatova
(director, chief conductor) who is a «Poliot»
graduate and has worked hand in hand with
Tatiana Selischeva for many years.
Natalia Filatova began her musical career
as a singer in the «Poliot» Children's Choir and
continued as conductor in the «Poliot» School
of Choral Art. She has a degree in music. Since 1987
Natalia Filatova has been the permanent conductor
of the «Choir of «Poliot» Graduates». In July 2001
she got the position of the chief conductor of the
«Poliot» School of Choral Art. In 2005 she was also
appointed director of the School.

Мария Полякова

Софья Зельцер

(скрипка)

(скрипка)

Родилась в 2005 году.
Учащаяся ДШИ
им. Н.Г. Рубинштейна (класс преп.
М.А. Крячковой).
Дипломант Регионального
Фестиваля «Поэзия струн» (ГМПИ им.
М.М. Ипполитова-Иванова, 2015) и II
Открытого Фестиваля детского творчества им.
Р.М. Глиэра (Москва, 2015).
Мария успешно учится как на струнном, так
и на фортепианном отделениях.

Maria Polyakova

(Violin)

Was born in 2005.
Now she is a pupil of the Art's School for
children named after N.G. Rubinshtein of Moscow
(class of M.A. Kryachkova). Maria is a diploma
winner of regional festivals « Poetry of
strings»(State musical pedagogical Institute named
M.M. Ippolitov-Ivanov, 2015), II all festival of
children art named R.M. Glier (Moscow, 2015).
Maria successfully learns to play the violin and
play the piano.

Мария
Зайцева
(виолончель)

Родилась в 2004 году.
Ученица ДМШ
им. С.И. Танеева (класс преп.
А. Соколовой).
Победитель
Международного конкурса «Музыкальный
алмаз» (Москва, 2014), обладатель приза
«Надежда» Всероссийского детскоюношеского фестиваля камерных ансамблей
(Москва, 2013).
Выступала с оркестром в концертном зале
Смоленской филармонии, принимала участие
в концертах в Рахманиновском зале МГК
им. П.И. Чайковского, Зеркальном зале
Государственного института искусствознания,
Музее А.Н. Толстого в Москве.
Участник «Ночи музеев» (2013, 2014)
и Международного фестиваля И.С. Баха
BWV 2015 в Москве.

Sofia Zeltser

(Violin)

Born in 2004.
A pupil of Anna Sokolova at the Sergei Taneyev Music
School.
The winner of the International «Musical Diamond»
competition (Moscow, 2014), awarded of the «Youngest
Hope» Special Prize of the All-Russia Young Chamber
ensembles Festival (Moscow, 2013). She performed
as a soloist with the Smolensk Philharmonic Orchestra
in Smolensk, took part in different concerts
in Rakhmaninov hall of the Moscow Conservatory,
the Mirror hall of the State Institute of Art Science,
and Alexei Tolstoi Museum in Moscow. Participant
of «The Museums Night» (2013, 2014) and BWV 2015
International Johann Sebastian Bach Festival in Moscow.

Родилась в Москве в 2001 году.
Учится на виолончели в ДМШ им. К.Н. Игумнова (класс преп., Почётного работника
культуры г. Москвы Ю.А. Лакиной).
Выступала в Большом и в Рахманиновском залах МГК им. П.И. Чайковского,
в Московском Международном Доме Музыки, в Концертном зале им. П.И. Чайковского,
в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича,
в концертных залах Испании, Голландии, Литвы и Эстонии.
Лауреат многих конкурсов и фестивалей, таких как: V Московский межрегиональный
открытый конкурс-фестиваль юных музыкантов им. Н.А. Алексеева (2011, Москва, Гран При),
VIII Международный юношеский конкурс им. Е.А. Мравинского (2012, Санкт-Петербург, I премия),
Международный конкурс юных пианистов, скрипачей и виолончелистов «Young Musician-2013» (Эстония,
Таллинн, I премия), XIVи XV Международные телевизионные конкурсы юных музыкантов «Щелкунчик» (2013,
2014, Москва, III иII премии).
В 2015 году принимала участие в III Международном молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум».
Стипендиат Правительства Москвы и Фонда Мстислава Ростроповича.

Maria Zaitseva

(Cello)

Was born in 2001.
She is studying cello in Children Music School named after K.N. Igumnov (class of J. Lakina).
She has performed at the Grand and Rachmaninov halls of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, at the Moscow
International House of Music, the Tchaikovsky Concert Hall, in the Great Hall of the St. Petersburg Shostakovich
Academic Philharmonic, in concert halls in Spain, Holland, Lithuania and Estonia.
Maria a winner of many competitions and festivals such as: V Moscow competition-festival for young musicians
named after N.A. Alekseev (2011, Moscow, Grand Prix), VIII International Youth Contest named after E.A. Mravinsky
(2012, St. Petersburg, I Prize), the International Competition for young pianists, violinists and cellists «Young Musician2013» (Estonia, Tallinn, I-st prize),XIV&XV International Television Competitions for Young Musicians «The Nutcracker»
(2013-2014, Moscow, III & II Prizes). In 2015 she participated in the III International Youth Festival of Arts «Green noise».
She is a holder of scholarship of the Moscow Government and the Foundation of Mstislav Rostropovich.

Евгений
Евграфов

Evgeny
Evgrafov

(композитор,
фортепиано)

(Composer, Piano)

Родился в 2002 году.
Учится в ЦМШ при Московской
консерватории и в ДМШ Российской
Академии музыки в классах фортепиано
П. Федотовой и Ю. Богданова и классе
композиции В. Довганя. Лауреат
Всероссийских и Международных
конкурсов молодых пианистов.
Лауреат конкурсов композиции
под председательством К. Волкова,
Ю. Воронцова. Участник
международного фестиваля
современной музыки «Московская
осень–2014». Выступал с оркестрами
под управлением В. Булахова, Д. Орлова,
В. Сиренко, А. Смирнова. Первый
исполнитель концерта М. Броннера
«Заколдованный лес», «Юношеского
концерта» И. Голубева.
Автор свыше двухсот сочинений для
фортепиано. «Романтическое
концертино» для фортепиано
и струнного оркестра (2014) удостоено
первой премии на международном
конкурсе творческих работ «Живая
связь времен–2014».

Evgeniy Evgrafov (2002, Moscow)
is learning at Central Music School
at the P.I. Tchaikovsky Moscow state
Conservatory and in musical school
at Russian Academy of Music taking
classes in piano by P. Fedotova and
Y.Bogdanov and in composition class
of V. Dovgan.
He is a prize-winner
of All-Russian and International Contests
and a prize-winner of composition
contests under the chairmanship
of K. Volkov, Y. Vorontsov. Participant
of international festival of modern music
«Moscow Spring – 2014». Performed
with orchestras directed by V. Bulahov,
D. Orlov, V. Sirenko, A. Smirnov. First
performer of M. Bronner's concert
«Enchanted Forest», I. Golubev's «Youth
Concert».
Author of over than 200 compositions
for piano. Composition «Romantic
concertino» for piano and string
orchestra (2014) was awarded a first prize
at the international contest of creative
works «Living ties of times – 2014».

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.

