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Много разнообразных эмоций вызывает Витебск. 
Эпитеты, которыми наделяют город, используются 
всегда в превосходной степени. Древнейший, кра-

сивейший, уникальнейший, но при этом обязательно добав-
ляется – стильный. У каждого человека образ Витебска свой 
собственный и неповторимый. Единственное, в чем сходят-
ся мнения всех, – особенная духовная сила города, которая 
манит и притягивает к себе творческие силы на протяжении 
всех лет своего существования.

Не секрет, что во многом силой притяжения Витебска ста-
ла та музыкально-художественная атмосфера, которая фор-
мируется под воздействием международных фестивалей. 
Они уже обрели свой статус, свое лицо и своих поклонников.

Главным элитарным фестивалем Витебска уже не одно десятилетие является 
Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского. Фестиваль, 
который продолжает традиции «витебского ренессанса начала ХХ века», бережно 
сохраняя и укрепляя многолетние музыкально-художественные традиции и вовле-
кая Витебск в гастрольные маршруты известных мировых исполнителей. 

Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского – это живой 
организм, способный к внутреннему развитию, поэтому его общая концепция (про-
паганда высоких образцов академической музыки) ежегодно обогащается согласно 
требованиям современности. Наряду с классическими образцами академической 
музыки звуковая палитра фестиваля уже обогатилась жанрами симфонической, ор-
ганной и даже джазовой музыки. На XXVII фестивале еще один музыкально-истори-
ческий пласт войдет в концертный зал филармонии – на исторических инструментах 
будет звучать барочная музыка. 

Но есть традиция, которая сохраняется во всех фестивальных мероприятиях. В 
концертных программах и на научных чтениях звучат и исследуются произведения 
музыки ХХ века, раскрывающей сложный и противоречивый звуковой мир времени. 
Того времени, когда творил Дмитрий Дмитриевич Шостакович, а со сцены Ленин-
градской филармонии вводил слушателей в художественный образ звучащей музы-
ки Иван Иванович Соллертинский. Ежегодное участие в подготовке и работе фести-
валя Дмитрия Ивановича Соллертинского, а также приезды Максима Дмитриевича 
Шостаковича оправданы и закономерны, ведь они стали той незримой и уникальной 
связью времен, которая духовно соединяет нас с великими личностями ХХ века.

Глубокий смысл идеи возрождения великих культурных традиций города Витеб-
ска начала ХХ века  продолжает реализовываться в современности. Обращение к 
истории на новом временном уровне позволяет более тонко ощутить всю разносто-
ронность и уникальность фестивальных мероприятий. Течение времени последо-
вательно модифицирует, осмысливает и усиливает классический смысл фестиваля 
в соответствии с современностью, что привносит особый колорит в общую много-
стилевую картину XXI столетия и придает значимость Витебску, городу, имеющему 
многогранныйи такой неповторимый облик. 

Татьяна Гавриленко. «Портрет
И. И. Соллертинского» (подарок
Д. И. Соллертинского Витебской
областной филармонии)

Информационные партнеры
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Увертюра фестиваля

Открытие фестиваля

01
декабря

(вторник)
18.30

Зал
филармонии

Эудженио Мария

ФАДЖИАНИ 

Увертюра фестиваля

Лауреат международных
конкурсов

Концерт органной музыки 

(Италия)

03
декабря

(четверг)
14.00

Зал Витебского 
государственного 

музыкального
колледжа

им. И. И. Соллертинского

Трио солистов 

Концерт камерной музыки

Заслуженный артист России
Александр ЧЕРНОВ (скрипка)
Лауреат международных конкурсов
Олег БУГАЕВ (виолончель)
Лауреат международных конкурсов 
Наталья БОГДАНОВА (фортепиано) 

03
декабря
(четверг)
18.00
Зал
филармонии(Россия, Москва) 

Открытие фестиваля

страница  6  

страница  8

Концерт преподавателей
и учащихся Витебского
государственного
музыкального колледжа
им. И. И. Соллертинского
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18
декабря
(пятница)
18.30
Зал
филармонии

Закрытие фестиваля

04
декабря

(пятница)
18.30

Зал
филармонии

Дмитрий ЗУБОВ - клавесин
(Россия,Санкт-Петербург)

Концерт старинной музыки
(музыка эпохи барокко
на исторических инструментах)

Галина МАТЮКОВА - флейта-траверсо
(Беларусь, Минск)

11
декабря

(пятница)
18.30

Зал
филармонии

Майкл О’РУРК

Концерт фортепианной музыки

«МУЗЫКА НОЧИ»

(Ирландия)

Лауреат международных конкурсов

12
декабря

(суббота)
16.00

Зал
филармонии

Концерт камерной музыки
К 25-летию коллектива

К 180-летию со дня рождения Генрика Венявского 

«ВЕЧЕРА КЛАССИКИ С «КЛАССИКОМ»

«КЛАССИК-АВАНГАРД» (Беларусь, Минск)

Лауреат международных фестивалей
ансамбль солистов 

Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств Республики Беларусь 
 Владимир БАЙДОВ

Концерт фортепианной музыки
Народный артист России  

Алексей ЛЮБИМОВ  
(Россия, Москва) 

страница  12

страница  14

страница  16
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Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Концерт органной музыки

1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
     Прелюдия и фуга D-dur, BWV 532
2. Эудженио Фаджиани (*1972)
    Псалм 22
3. Сезар Франк (1822 – 1890)
    Хорал 12
4. Иоганн Себастьян Бах
    Чакона
5. Густав Малер (1860 – 1911)
    Adagietto из Симфонии № 5 (транскр. Д. Бриггса)
6. Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)

Сюита «Music for the Royal Fireworks»
(«Музыка для королевского фейерверка»), транскр. Э. М. Фаджиани
I. Ouverture: Allegro
II. Bourrée
III. La paix: Largo allasiciliana
IV. Laréjouissance: Allegro
V. Menuet I/II

7. Эудженио Фаджиани. Импровизация на заданные темы

Эудженио Фаджиани начинал обучение в Милане. Затем окончил 
консерваторию «Лука Маренцио» в городе Брешии по классу орга-
на и композиции. В университете Кремона-Павиа получил диплом 

музыковеда. Неоднократно принимал участие в курсах по интерпрета-
ции и импровизации. 

С 2008 года Э. Фаджиани занимает должность органиста в одной из 
важнейших святынь католического мира — Францисканской обители Ла 
Верна, является титулярным органистом собора Св. Амброзио г. Маратеи.

Органист сотрудничает с Миланским симфоническим оркестром 
им. Джузеппе Верди, с которым осуществил ряд записей для 
государственной радиокомпании «RAI». Его сочинения для органа, 
камерных составов, оркестра и хора публикуют издательства Италии, 
Франции и других стран, исполняются на многих европейских и 
североамериканских органных фестивалях ведущими органистами 
мира. Он также известен как автор серии органных транскрипций. 
Многочисленные записи на CD изданы в Италии, Германии, США, одна 
из которых, с хором обители Ла Верна, признана «Записью 2009 года» в 
жанре органной музыки.

Маэстро выступает с концертами в Европе, России, Израиле, США, 
Канаде, дает мастер-классы в крупнейших музыкальных учебных 
заведениях Европы и Северной Америки.

Концерты

Орган фирмы «Glatter-Gőtz» в зале Витебской областной филармонии

01
декабря

(вторник)
18.30

Зал
филармонии

Эудженио Мария

ФАДЖИАНИ 

Увертюра фестиваля

Лауреат международных
конкурсов

Концерт органной музыки 

(Италия)

Увертюра фестиваля
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Александр ЧЕРНОВ  – заслуженный 
артист России (скрипка). Артист ГБУК 
«Москонцерта». Окончил Московскую 

государственную консерваторию им. П. И. Чай-
ковского и аспирантуру у профессоров, народ-
ных артистов России Б. Кузнецова и Д. Цыганова.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Открытие фестиваля 

1. Д. Шостакович (1906 – 1975)
Трио ми минор «Памяти И. И. Соллертинского»:
Andante
Allegro con brio
Largo
Allegretto

2. П. Чайковский (1840 – 1893)
Трио «Памяти великого артиста», ор. 50, ля минор:
I. Pezzo elegiac
II. Tema con variazioni

3. А. Копленд (1900 – 1990)
«Витебск». Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

Концерты

Концерт камерной музыки

ТРИО СОЛИСТОВ в составе:

03
декабря

(четверг)
18.00

Зал
филармонии

Трио солистов 

Открытие фестиваля

заслуженный артист России Александр ЧЕРНОВ (скрипка), 

лауреат международных конкурсов Олег БУГАЕВ (виолончель), 

лауреат международных конкурсов  Наталья БОГДАНОВА (фортепиано) 

Музыкант гастролирует почти во всех 
странах Европы и Азии более 30 лет. Прош-
ли сольные концерты на фестивалях во 
Франции (Канны, Нант), Германии (Дрезден, Хайдельберг, Браунш-
вайг, Гамбург, Любек), Польше (Варшава, Торунь), Испании (Мадрид), 
Италии (Милан, Генуя), Японии (Токио) и многих других странах.

Александр Чернов записал более 30 дисков, многие из которых 
стали мировыми премьерами: в 1994 году фирма «ETCETERA» (Ам-
стердам, Голландия) выпустила его сольный компакт-диск (KTC 1188 
WORLD PREMIERE RECORDINGS), фирма «LE CHANT DU MONDE» осуще-
ствила запись произведений композитора Э. Грига (камерная музы-
ка); фирма «MELDAC» – «История солдата» И. Стравинского, «Камерная 
музыка» А. Шнитке, фирма «Мелодия» – записи с Д. Ашкенази.

В 1993 году Александр Чернов организовал оркестр им. С. В. Рах-
манинова, а в 1999 году — «Синтез-квартет», и вместе с джазовым 
композитором Н. Капустиным было записано 2 диска.

Скрипач ведет активную педагогическую деятельность, являясь 
профессором класса скрипки Московского педагогического госу-
дарственного университета. Готовится к изданию книга Александра 
Чернова «Искусство игры на скрипке», где он излагает свои педагоги-
ческие принципы.

Концерт камерной музыки

(Россия, Москва) 

Заслуженный артист России
Александр ЧЕРНОВ (скрипка)
Лауреат международных конкурсов
Олег БУГАЕВ (виолончель)
Лауреат международных конкурсов 
Наталья БОГДАНОВА (фортепиано) 



10 11

Олег БУГАЕВ (виолончель). Артист ГБУК 
«Москонцерт». Лауреат международ-
ных конкурсов.

Получил образование в Московской кон-
серватории, с успехом выступает на родине 
и за рубежом: в Германии, Франции, Италии, 
Нидерландах, Норвегии, Словении, Слова-
кии, Польше.

Его сольные концерты проходили в Боль-
шом и Малом залах Московской консерватории, Концертном зале имени 
П. И. Чайковского, в залах Словацкой филармонии (Братислава), «Дили-
генция» (Гаага), «Консертгебау» (Амстердам), во многих городах России 
(Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Киров, 
Орел, Пермь, Хабаровск и др.).

Олег Бугаев — востребованный сегодня музыкант. Выступал с Госу-
дарственным академическим оркестром России имени Е.Ф. Светланова, 
оркестрами «Солисты Москвы» и «Новая Россия» п/у Ю. Башмета, Камер-
ным оркестром солистов Словенской филармонии, Санкт-Петербургским 
государственным академическим симфоническим оркестром, Ураль-
ским академическим оркестром и многими другими коллективами.

Олег Бугаев — участник международных фестивалей «SacroArt» 
(Германия, 2001г.), «ArsLonga» (Москва, 2002–2004 гг., 2008 г.), фести-
валя памяти Герца Цомыка (Екатеринбург 2005г.), «Pluri_Art» (Москва, 
2007 — 2008 гг.), Московского международного виолончельного фе-
стиваля, посвященного Мстиславу Ростроповичу (2008 г.), II Москов-
ского фестиваля классической и современной музыки «Рандеву...à la 
russe!» (2009 г.), «Festival Ljubljana» (2009 г.).  

С 2004 года музыкант является эксклюзивным артистом программы 
«NewMasters» фонда «TIHMS» (Нидерланды).

Зарекомендовал себя как знаток творчества крупнейшего виолонче-
листа ХХ века Даниила Шафрана, искусству которого посвятил защищен-
ную в 2008 году диссертацию. 

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Концерты

Наталья БОГДАНОВА  (фортепиано). 
Много лет является солисткой «Москон-
церта». Постоянно выступает как в со-

ставах различных камерных ансамблей, так и 
с сольными программами и в сопровождении 
оркестров во многих городах России и за рубе-
жом. Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов.

Окончила Центральную музыкальную шко-
лу и Московскую государственную консерваторию и аспирантуру в клас-
се выдающегося музыканта, профессора М. С. Воскресенского.

Наталья Богданова – талантливый пианист. С игрой пианистки зна-
комы любители музыки во многих городах России (Санкт-Петербург, Ка-
зань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, 
Сургут, Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Тюмень, Ижевск, Петрозаводск, 
Астрахань, Волгоград, Белгород, Кострома, Тверь), а также в городах Гер-
мании, Турции, США, Франции, Италии, Латвии, Украины.

В сотрудничестве с известными музыкантами Натальей Богдановой 
записано семь компакт-дисков, она с успехом проводит мастер-классы 
и методические семинары во многих городах России. На протяжении 
многих лет сотрудничает с организациями: МБФ «Новые Имена», Фонд 
В. Крайнева, Фонд В. Спивакова, Творческая школа «Мастер-класс», 
Фонд Э. Гилельса.
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Дмитрий Зубов родился в Ленинграде. Окончил 
Ленинградскую государственную консервато-
рию как хоровой и симфонический дирижер, 

органист и пианист (класс профессора В. В. Нильсена), 
а также Высшую школу музыки и изобразительных 
искусств в Штутгарте как клавесинист. Являлся ди-
рижером Волгоградского симфонического оркестра, Национального 
академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, 
Театра оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории, главным дирижером Государственного камерного оркестра 
Республики Беларусь. В 2001 году основал ансамбль «Камерные солисты 
Минска», с которым впервые в Беларуси исполнил такие произведения, 
как «Membra Jesu nostri» Д. Букстехуде, «Страсти по Матфею» И.С. Баха, 
«Ариадна на Наксосе» Г. Бенды и многие другие. Регулярно выступает 
как солист в России, Беларуси и за рубежом. Среди наиболее примеча-
тельных сольных проектов Д. Зубова, представленных в Минске, Санкт-
Петербурге, Казани, Штутгарте и др. городах, – «Хорошо темперирован-
ный клавир» и «Гольдберг-вариации» И.-С. Баха, а также программа редко 
исполняемых произведений Б. Бриттена.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Первое отделение
1. Пьетро Локателли  (1695 – 1764)

Соната соль минор для флейты и Basso continuo, op. 2/6:
Largo –м Allegro – Largo – Allegro

2. Жозеф-Боден де Буамортье  (1689 – 1755)
Сюита соль мажор для флейты и Basso continuo, op. 35/2:
Prelude. Lentement-Bouree-Musette en Rondeau. Gracieusement -Gigue - Rigaudon I & II

3. Жак-Мартен Оттетер (1674 – 1763)
«Эхо» для флейты solo

4. Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)
Соната ми минор для флейты и Basso continuo, HWV 379:
Larghetto – Andante – Largo – Allegro – Presto

Второе отделение
1. Джованни Платти (1697 – 1763)

Соната соль мажор для флейты и Basso continuo:
Adagio – Allegro – Non tanto adagio ma cantabile – Arietta con variazioni non 

tanto allegro
2. Жан - Филипп Рамо (1683 – 1764)

«Entretien des Muses» для клавесина solo
3. Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Соната ми мажор для флейты и Basso continuo, BWV 1035:
Adagio ma non tanto – Allegro – Sicialino – Allegro

Концерты

КАМЕРНАЯ  МУЗЫКА  ЭПОХИ  БАРОККО 
НА  ИСТОРИЧЕСКИХ  ИНСТРУМЕНТАХ

04
декабря

(пятница)
18.30

Зал
филармонии

Концерт старинной музыки
(музыка эпохи барокко на исторических 
инструментах)

Галина Матюкова родилась в Гомеле, окончила 
Белорусскую государственную консерваторию 
по классу флейты у С. В. Сизко. По окончании 

консерватории работала в Волгоградском симфони-
ческом оркестре и в ансамбле старинной музыки с 
историческими инструментами «Коллегиум-Музикум 
Волгоград». Продолжила образование по классу флейты-траверсо в Выс-
шей школе музыки в Штутгарте у Х.-И. Фуса и в Высшей школе музыки в 
Троссингене у Л. Брунмайр-Тутц. Участвовала в мастер-классах Б. Койке-
на, К. Хюнтелера, Й. Кристенсена, Дж.-Э. Гардинера.

Выступала в проектах Томаса Хенгельброка, Хосе Васкеса, Линды 
Брунмайр, Ханса-Ойгена Экерта, Дорис Хагель; регулярно выступает 
в составе ансамбля «The Pochet Simphony» (Москва) под руководством 
Назара Кожухаря. Ведет факультативный курс по исторической испол-
нительской практике на кафедре деревянных духовых инструментов 
Белорусской государственной академии музыки (флейта-траверсо, 
блок-флейта) и является постоянной участницей ансамбля «Камерные 
солисты Минска» под управлением Дмитрия Зубова.

Дмитрий ЗУБОВ - клавесин
(Россия)

Галина МАТЮКОВА - флейта-траверсо
(Беларусь)
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Концерт фортепианной музыки Майкл О’Рурк  – известный пианист, выступающий на самых пре-
стижных сценах мира: Концертгебау в Амстердаме, Большой зал 
Московской консерватории, Национальный концертный зал в 

Дублине, зал филармонии Санкт-Петербурга, Зал Королевы Елизаветы 
и Королевский зал фестивалей в Лондоне, зал Плейель в Париже, Сим-
фонический зал в Бостоне, Центр изобразительного искусства и Нацио-
нальная галерея искусств в Вашингтоне.

М. О’Рурк окончил университет в Дублине и продолжил музыкальное 
образование в Антверпене и Париже. Его педагогами были Жак де Тьеж, 
Артуро Бенедетти Микеланджели и Марсель Кьямпи – ученик Дебюсси.

В качестве солиста выступал с такими известнейшими оркестрами, 
как оркестр филармонии Санкт-Петербурга, Московский камерный, Бо-
стонский современный оркестр (Boston Pops), Московский симфониче-
ский, оркестр Ниццы – Cote d’Azur, Словацкой филармонии, Литовской 
филармонии, Ирландский Национальный симфонический, Симфониче-
ский оркестр Стамбула и другие.

Располагая широчайшим концертным репертуаром – от И.С. Баха до 
В. Лютославского – Майкл О’Рурк снискал особую известность тонкого 
интерпретатора музыки Ф. Шопена, К. Дебюсси и М. Равеля. За «выдаю-
щиеся исполнения произведений Шопена» М. О’Рурк в 1994 году был 
награжден Медалью Фредерика Шопена на его родине – в г. Желязова 
Воля (Польша).

В сезоне 2010 – 2011 гг. М. О’Рурк исполнял концерты Дж. Фильда и 
Ф. Шопена в Дублине, Вильнюсе, Гонконге, Париже и Санкт-Петербурге. 
Провел сольные и камерные концерты в Мадриде, Москве, Новосибир-
ске, Вашингтоне, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе.

Диски с записями концертов и ноктюрнов Дж. Фильда в исполнении 
М. О’Рурка завоевали награды: «Classic CD Award» в Великобритании, 
«Диск Года» во Франции, «40 Выдающихся пианистов» (Amazon.com).

Майкл О’Рурк является Почетным приглашенным профессором Госу-
дарственной консерватории в Новосибирске. Регулярно читает лекции 
и дает мастер-классы в Julliard School, Академии Дублина, Колледже изо-
бразительных искусств в Гонконге и Консерватории Белостока.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Первое отделение
1. С. Барбер (1910 – 1981)

Ноктюрн «Посвящение Джону Филду», оp. 33
2. Л. ван Бетховен (1770 – 1827)

Соната для фортепиано, оp. 27 № 2 «Лунная»
3. Р. Шуман (1810 – 1856)

Три ночные пьесы, оp. 12 no. 5
4. Ф. Шопен (1810 – 1849)

Колыбельная, оp. 57
5. Р. Шуман – Ф. Лист. Весенняя ночь

Второе отделение
1. Г. Форе (1845 – 1924)

Ноктюрн ор. 63 №6
2. М. Равель (1875 – 1937)

«Ундина» из фортепианного цикла «Ночной Гаспар»
3. К. Дебюсси (1862 – 1918)

Три прелюдии

Концерты

11
декабря

(пятница)
18.30

Зал
филармонии

Майкл О’РУРК

Концерт фортепианной музыки

«МУЗЫКА НОЧИ»

(Ирландия)

Лауреат международных конкурсов

«МУЗЫКА НОЧИ» 
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Концерт камерной музыки

Ансамбль солистов «Классик-Авангард» был основан в 1991 году. 
Его создателем является известный в Беларуси музыкант, аран-
жировщик, дирижер, заслуженный деятель искусств РБ Влади-

мир Байдов.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Первое отделение
1. Г. Венявский. Обертас (характерная мазурка), опус 19 №1 
2. Г. Венявский – Ю. Венявский. «Серенада»  
3. Г. Венявский. «Польская песня» (салонная мазурка), опус 12 
4. Г. Венявский. «Воспоминание» для скрипки и ансамбля 
5. Г. Венявский. «Восточная фантазия» для скрипки и ансамбля

Солистка, Елена Мальцева
6. Г. Венявский. «Блестящие вариации на оригинальную тему»  для скрипки и
ансамбля, опус 15

Солистка, Елена Мальцева

Второе отделение
1. Г. Венявский. «Полонез №1» для скрипки и ансамбля опус 4, ре мажор 

Солист, Артем Шишков
2. Ю. Венявский. «Концертный вальс» для фортепиано и ансамбля

Солистка, Светлана Кудина
3. Г. Венявский. «Куявяк» — мазурка  для скрипки и ансамбля
4. Г. Венявский. «Элегическое адажио» для скрипки и ансамбля, опус 5 

Солистка, Елена Мальцева
5. Г. Венявский. «Воспоминания о Познани» — первая характерная мазурка, опус 3        
6. И. Р. Венявская. «Фантазия» для скрипки и ансамбля

Солистка, Елена Мальцева
7. Г. Венявский. «Скерцо-Тарантелла» для скрипки и ансамбля, опус 16

Солист, Артем Шишков

Концерты

12
декабря

(суббота)
16.00

Зал
филармонии

Концерт камерной музыки

Неограниченная жанрово-стилистическая палитра, исполни-
тельский потенциал, количество премьерных программ и высокий 
исполнительский уровень – основные характеристики ансамбля 
солистов – этого, по сути, «маленького оркестра». Высокая миссия 
возрождения национального музыкального наследия, исполнение 
новых произведений современных белорусских композиторов – до-
минанта в творчестве коллектива. 

К 25-летию коллектива
К 180-летию со дня рождения Генрика Венявского 

«ВЕЧЕРА КЛАССИКИ С «КЛАССИКОМ»

К 25-летию коллектива
К 180-летию со дня рождения Генрика Венявского 

Лауреат международных конкурсов
Ансамбль солистов 
«КЛАССИК-АВАНГАРД»
(Беларусь, Минск)

Художественный руководитель – заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь 
Владимир БАЙДОВ

Солисты: лауреаты международных конкурсов 
Елена Мальцева (скрипка), Светлана Кудина (фортепиано), 

Артем Шишков (скрипка)

«ВЕЧЕРА КЛАССИКИ С «КЛАССИКОМ»

«КЛАССИК-АВАНГАРД» (Беларусь, Минск)

Лауреат международных фестивалей
Ансамбль солистов 

Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств Республики Беларусь 
 Владимир БАЙДОВ
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«Классик-Авангард» довольно быстро завоевал популярность и явля-
ется одним из лидеров среди инструментальных коллективов Республи-
ки Беларусь. В ансамбле работают 25 профессиональных музыкантов, 
большая часть которых является лауреатами и дипломантами различ-
ных исполнительских конкурсов. 

«Классик-Авангард» регулярно выступает на белорусском радио и 
телевидении (в их фондах более 150 записей коллектива). 

Благодаря активной фестивальной деятельности ансамбль име-
ет возможность совместной работы с современными иностранными 
композиторами.

На протяжении истории ансамбля не один престижный музыкаль-
ный форум был украшен его участием. Вот только некоторые из них: 
«Фестиваль новой музыки» (Кишинев, 1993); «Балтийский музыкальный 
фестиваль» (Вильнюс, Калининград, 1993 – 1995); «Интернациональный 
камерный музыкальный фестиваль» (Валенсия, 1994); «Евромузыка, 
2000», «Россини-Фестиваль», «Варшавская осень» (приглашение на «Вар-
шавскую осень» в музыкальном мире можно сравнить с приглашением 
на Каннский или Венецианский кинофестиваль), «Возрождение белорус-
ской капеллы» (Минск). 

В 2012 году коллектив награжден специальной премией Президента 
Республики Беларусь деятелям культуры и искусства «За духовное возрож-
дение». Творчество ансамбля связано с отечественной музыкальной исто-
рией, посвящено памятным датам и выдающимся личностям. В нынешнем 
году подготовлен цикл концертов, посвященный 250-летию Михаила Клео-
фаса Огинского (2015 год объявлен ЮНЕСКО годом М. К. Огинского). 

«Классик-Авангард» является одним из инициаторов зарождения 
Международного камерного музыкального фестиваля имени И. И. Сол-
лертинского в г. Витебске. Теперь это популярный ежегодный форум 
элитного искусства, постоянным участником которого стал ансамбль.

Елена Мальцева – ведущий мастер сцены ансамбля солистов «Клас-
сик-Авангард», талантливый скрипач, лауреат международных кон-
курсов. В ансамбле  с 1985 года, его первая скрипка. 

Благодаря Мальцевой в репертуаре коллектива появились слож-
нейшие произведения зарубежных композиторов. Например, три 
концерта «Неизвестный Моцарт», программа «Музыка в изгнании», 
концерт к 125-летию И. Стравинского. 

Елена Мальцева владеет мастерством ансамблевой игры и соль-
ного исполнения, непрерывно открывает новые оттенки своего та-
ланта и приобретает новых поклонников. 

Светлана Кудина с 2005 года совмещала обучение в Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных с учебой в Мюнхенской 
Консерватории имени Рихарда Штрауса, где занималась в 

классе выдающегося музыканта Вадима Суханова. В Германии Свет-
лана продолжила свою активную концертную деятельность, высту-
пала сольно и в составе ансамблей в различных городах Европы. В 
2008 году она стала стипендиатом Фонда «STEINWAY-HOUSE». 

С 2012 года Светлана является солисткой ансамбля «Классик-Аван-
гард» Белгосфилармонии. Совмещает педагогическую деятельность 
с концертной.

Артем Шишков родился в Беларуси. Начав играть на скрипке 
в пять лет под руководством Жанны Кучинской, уже в восемь 
лет успешно дебютировал как солист с камерным оркестром 

в Белорусской государственной филармонии. С 1994 по 2008 год 
учился в Республиканском музыкальном колледже при Белорусской 
государственной академии музыки, после окончания – в БГАМ в клас-
се профессора Эдуарда Кучинского и в 2010 – 2012 годах – в аспи-
рантуре Венского университета музыки и исполнительских искусств 
в классе профессора Доры Шварцберг. Участвовал в мастер-классах 
Владимира Спивакова, Элизабет Уоллфиш, Татьяны Гринденко, Яира 
Клесса, Гавриэля Липкинда, Итамара Голана, Леонида Кербеля, Ири-
ны Бочковой и Владимира Перлина.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Концерты
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Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Концерты

С 1994 года Артем Шишков стал лауреатом 13 международных кон-
курсов в Чехии, Литве, Германии, Беларуси, России, Польше, Австрии 
и Бельгии. Среди них – Международный конкурс скрипачей и альти-
стов им. М. Росталя в Берлине (2012) и Международный музыкальный 
конкурс им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (2012). Обладатель на-
град и стипендий различных учреждений, таких как Фонд Владимира 
Спивакова, Фонд «Новые Имена», Фонд «Русское Исполнительское 
Искусство», Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи, BelSwissBank.

Артем Шишков выступает в различных странах мира (Польша, 
Германия, Голландия, Франция, Австрия, Бельгия, Швейцария, 
Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Армения, Россия, 
Италия, Англия, Словения, США), принимает участие во многих 
международных фестивалях (Gstaad Festival, Festival ete Mosan, 
Международный фестиваль Юрия Башмета, Musica Mundi Festival, 
фестиваль «Арт-Ноябрь» в Москве и др.). Концерты исполнителя 
состоялись в залах «BOZAR», «Concert Noble» и «Flagey» в Брюсселе, 
Oslo Concert Hall, Большом, Малом и Рахманиновском залах Мо-
сковской государственной консерватории, Концертном зале им. А. 
Глазунова в Санкт-Петербурге.

С 2009 года Артём Шишков является молодым преподавателем на 
фестивале «Musica Mundi» в Бельгии, прежде трижды приняв участие 
в нем в качестве студента. В настоящее время является первым скри-
пачом струнного квартета «Lipkind Quartet», активно концертирует и 
даёт мастер-классы.
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Алексей Любимов –  народный артист 
России, пианист, клавесинист, орга-
нист, педагог, профессор Московской 

консерватории — по праву считается одним 
из самых неординарных и разносторонних 
музыкантов современности, чьи интересы 
простираются далеко за пределы музыки, 
охватывая самые разные области культуры 
и искусства. Творчество Алексея Любимо-
ва впечатляет широчайшим диапазоном 
музыки. В его интерпретации мировая му-
зыкальная история предстает удивительно 
органичной: от опусов английских компо-
зиторов XVII в., исполняемых на старинном 
клавесине, до смелых экспериментов Кейд-
жа, Штокхаузена и Булеза. По мнению само-
го А. Любимова, «старинная музыка, клас-
сика, романтизм, авангард — как разные 
языки. Чтобы добиться подлинности, музы-
кант должен стать полиглотом...». 

Любимов – убежденный сторонник ау-
тентичного исполнения музыки XVII –XIX 
вв. Он первым начал концертировать на 
исторических клавесинах и фортепиано, являлся одним из создателей 
ансамблей «Московский барочный квартет» (1975) и «Академия старин-
ной музыки» (1982).

Участвовал в организации ряда фестивалей авангардной музыки в 
Риге и Таллинне. Инициатор и художественный руководитель (до 1992 г.) 
Международного фестиваля авангардной и экспериментальной музыки 
«Альтернатива», I Фестиваля Арнольда Шёнберга в Московской филар-
монии (1999).

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского

Закрытие фестиваля 

Первое отделение
1. В.-А. Моцарт (1756 – 1791)

Соната ре мажор KV 311
Allegro con spirito
Andante con espressione 
Rondeau. Allegro

2. Л. ван Бетховен (1770 – 1827)
Соната № 17 ре минор, соч. 31 № 2
Largo, allegro 
Adagio 
Allegretto

Концерты

Концерт фортепианной музыки

18
декабря

(пятница)
18.30

Зал
филармонии

Закрытие фестиваля
Концерт фортепианной музыки
Народный артист России  
Алексей ЛЮБИМОВ  (Россия, Москва) 

Второе отделение
1. А. Скрябин (1872 – 1915)

Пять прелюдий, соч. 74
2. А. Скрябин

Две поэмы, соч. 32
3. А. Пярт (1935)

Партита, соч. 2 (1958)
1. Toccatina 
2. Fughetta 
3. Larghetto 
4. Ostinato
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Константин Жабинский
(Россия, Ростов-на-Дону)

О перспективах и проблемах
современного издания трудов
Ивана Соллертинского

Александр Лисов
(Беларусь, Витебск)

Эль Лисицкий. Письма к Софи
(к 125-летию художника)
«Полпред». Фильм Новосибирской студии телевидения, 2012 год.
Автор и режиссер А. Архипова

Константин Зенкин
(Россия, Москва)

Мария Юдина как вершина русской
ипетербургской фортепианной школы
первой половины ХХ века
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Родился в Калининграде. Окончил теоретико-компо-
зиторский факультет Ростовской государственной 
консерватории имени С. В. Рахманинова (1992). С 

1991 года по настоящее время старший библиограф Ро-
стовской консерватории. С 2011 г. преподает в РГК. Ав-
тор концепции и редактор-составитель серии научных 
сборников «Музыка в пространстве культуры» (выпуски 
1 – 5, совместно с доктором искусствоведения, проф. К. 

В. Зенкиным). Опубликовал более 120 научных работ, посвященных про-
блемам истории, эстетики и философии музыки XVIII – XX веков, истори-
ческим аспектам исполнительской интерпретации и др. 

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Иван Иванович Соллертинский и его художественное окружение

Константин Жабинский
(Россия, Ростов-на-Дону)

О перспективах и проблемах
современного издания трудов
Ивана Соллертинского

10.10

Константин Жабинский Для современной ситуации в отечественной музыкальной культуре 
характерен устойчивый рост читательского интереса к переиз-
даниям музыковедческой классики – трудов, принадлежащих вид-

ным представителям отечественного музыкознания XX века. Значитель-
ный интерес вызвала, в частности, серия книг московского издательства 
«Композитор» – «Русское музыкознание XX века» (были выпущены тома, 
посвященные Б. Асафьеву, Л. Мазелю, Б. Яворскому). Своего рода знако-
вым событием явился издательский проект издательства «Композитор» 
в Санкт-Петербурге – собрание сочинений М. Друскина в 7 томах. В 
названных проектах отразились распространенные сегодня подходы 
к музыковедческому наследию. Какой подход является предпочтитель-
ным по отношению к трудам И. Соллертинского? Чего вправе ожидать 
современные читатели (как знакомые с «Музыкально-историческими 
этюдами» или «Статьями о балете», так и лишь понаслышке знающие об 
их авторе) от подобных публикаций? Этим и другим насущным вопросам 
издательской практики и посвящен представленный доклад. 

М. С. Друскин
(конец 1940-х – начало 1950-х годов)

Книги из серии «Русское музыкознание 
XX века» в рекламном проспекте 
издательства «Композитор» (Москва)
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Кандидат искусствоведения, доцент Ви-
тебского государственного университе-
та имени П. М. Машерова, член Белорус-

ского союза художников.
Области научных интересов связаны с 

белорусским искусством XIX – начала XX в.; 
историей русского авангарда; художествен-
ной культурой Витебска послереволюцион-
ного десятилетия.

Участник Всемирных конгрессов исследо-
вателей Центральной и Восточной Европы 
в Тампере (Финляндия, 2000 г.) и Стокгольме 

(Швеция, 2010 г.), Европейского регионального конгресса в Берлине 
(Германия, 2007 г.), научных конференций в Беларуси, России, Украине, 
Литве, Латвии, Франции, Канаде, США.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Иван Иванович Соллертинский и его художественное окружение

10.40

Александр Лисов Эль Лисицкий (1890 – 1941) – выдающийся архитектор, художник 
и дизайнер XX века – один из представителей Витебской художе-
ственной школы. Многие его творческие идеи, замыслы проектов 

родились в Витебске в кругу художников-супрематистов во главе с Кази-
миром Малевичем. Эти идеи получили свое продолжение, конкретное 
воплощение в период пребывания Лисицкого в Германии (1921 – 1926 гг.). 
В эти годы он близко контактировал с немецкими и голландскими экспе-
риментаторами в области изобразительного искусства, дизайна, музыки. 
В Германии ему удалось реализовать многие идеи в области искусства 
книги, экспозиционном дизайне, художественной фотографии. В это же 
время он сблизился со своей будущей женой, искусствоведом Софи Ли-
сицкой-Кюпперс. В письмах к ней, в течение многих лет хранившихся в 
семье, художник рассказывает о своих планах и свершениях. Переписка 
публиковалась на русском языке частично. 

Александр Лисов
(Беларусь, Витебск)

Эль Лисицкий. Письма к Софи
(к 125-летию художника)
«Полпред». Фильм Новосибирской студии телевидения, 2012 год.
Автор и режиссер А. Архипова

Софи Лисицкая 1932 г. Эль Лисицкий
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Доктор искусствоведения, профессор, 
проректор по научной и творческой 
работе Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского. Член 
Правления общества «Лосевские беседы», 
член Президиума Шубертовского общества. 
Член редакционной коллегии журнала «Му-
зыковедение».

В настоящее время ведет активную преподавательскую деятель-
ность, проводит мастер-классы и читает лекции в различных городах 
России и зарубежья, посвященные различным проблемам музыкально-
го искусства.

Приоритетные области исследовательских интересов – история му-
зыки, история европейской музыки Нового и Новейшего времени, фило-
софия музыки, история фортепианного исполнительства.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Иван Иванович Соллертинский и его художественное окружение

11.40

Константин Зенкин Великая пианистка Мария Вениами-
новна Юдина (1899 – 1970) – художник 
огромного творческого диапазона. 

В ее миросозерцании были органически 
сплавлены духовные устремления евро-
пейской культуры XIX – начала ХХ столетий 
(романтической эпохи) с исконно русскими 
идеями и мотивами отечественной рели-
гиозно-философской мысли Серебряного 
века. Исполнительское искусство М. В. Юди-
ной опиралось на синтез многообразных 
традиций, питающих Петербургскую форте-
пианную школу (А. Рубинштейн, А. Есипова, 
Л. Николаев и т. д.). Вместе с тем гениальной 
артистке была присуща поистине «всемирная отзывчивость» к историче-
ски значимым тенденциям в европейском пианизме ХХ века – от Ф. Бузо-
ни до Г. Гульда. Огромный по масштабам сольный и камерно-ансамблевый 
репертуар М. В. Юдиной, далеко не полностью запечатленный в грамзапи-
си, служит примером впечатляющего погружения в глубь различных тра-
диций и наряду с этим подлинного новаторства в индивидуальном их пре-
ломлении. Не случайно исполнительское искусство М. В. Юдиной явилось 
вдохновляющим примером для целого ряда замечательных музыкантов 
(пианистов, клавесинистов и даже композиторов) современности. 

Константин Зенкин
(Россия, Москва)

Мария Юдина как вершина русской и
петербургской фортепианной школы
первой половины ХХ века
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(Беларусь, Витебск)
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(Россия, Санкт-Петербург)

Михаил Анцев: из Петербурга в Витебск
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Выпускница Белорусского государственного 
университета, исторического факультета. Веду-
щий архивист отдела научного использования 

и публикации документов Государственного архива 
Витебской области. Область научных интересов – 
Витебск первых десятилетий ХХ века. Автор научно-
популярных публикаций.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Витебский контекст

12.00

Светлана Мясоедова

Начало 1921/22 учебного года застало 1-ю Витебскую государствен-
ную специальную музыкальную школу в состоянии «характерной 
для нее бездомности». С 1 октября 1921 года по 1 января 1922 года 

за неимением помещения школа не работала. Академическая жизнь при-
шла в полный упадок: были расхищены инструменты, нотная библиотека, 
учебные пособия и программы. Многие учащиеся высшего курса уехали 
для окончания обучения в Москву и Петроград. Школа лишилась и «мно-
гих ценных работников», покинувших Витебск. 

Полноценный учебный процесс возобновился лишь с 1 января 1922 
года. Школа была реорганизована в Витебский повышенный музыкаль-

Светлана Мясоедова
(Беларусь, Витебск)

О состоянии Витебского музыкального
техникума в 1921 – 1924 гг.

ный техникум; временно она разместилась на втором этаже Витебского 
государственного механико-строительного техникума. Сократилась и 
концертная деятельность. 26 марта состоялся музыкальный вечер уча-
щихся; 3 апреля – концерт учащихся высшего курса профессора Нико-
лая Александровича Дубасова; 8 мая – концерт квартета имени Алексан-
дра Глазунова. Значительным событием в музыкальной жизни Витебска 
стали три концерта Марии Вениаминовны Юдиной в августе 1922 года. 

В сентябре 1922 года техникуму предстоял очередной переезд. На 
этот раз музыканты переселились в помещение Витебского художе-
ственно-практического института по адресу: Бухаринская, 10. Техникум 
занял весь первый этаж: 4 комнаты общей площадью около 73 м2! Кон-
цертного зала в бывшем доме банкира Вишняка не было. Из-за тесноты 
часть музыкальных инструментов хранилась на частных квартирах пре-
подавателей, там же зачастую проводились и занятия.

Условия проживания многих преподавателей техникума были дале-
ки от нормальных. Преподаватель сольного пения Александра Алексан-
дровна Крамская зимой жила в квартире, где температура опускалась до 
– 4˚. Преподаватель Александр Петрович Постников жил у знакомых и 
не мог перевезти в Витебск семью с хутора в Витебском уезде, где часто 
появлялись бандиты. Пианист Алексей Федорович Штейн, «на котором 
базируется все музыкальное образование техникума», также не мог 
получить ордер на квартиру и перевезти семью. В жилищном подотделе 
Витебского горкомхоза ему сказали, что «…ордера выдаются лишь от-
ветственным работникам, но не буржуям».

В данных условиях стоял вопрос о возможности пребывания препо-
давателей в Витебске и существовании техникума. 

Помещение Витебского художественно-практического 
института по адресу: Бухаринская, 10 (бывший дом 
банкира И. Вишняка), где в 1922 году размещался 
музыкальный техникум
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Историк-исследователь, куратор Каби-
нета истории Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова (2009 – 2012, 2014 – н/вр.), 
заведующий научным сектором Отдела нотных 
изданий Научной музыкальной библиотеки 
СПбГК (2010 – н/вр.). Окончил дирижерско-
композиторский факультет СПбГК по специ-
ализации «Дирижер академического хора» (кл. 
проф. В. И. Нестерова, 2011), соискатель ученой 
степени на звание кандидата искусствоведе-
ния (СПбГК, научн. рук. проф. Э. С. Барутчева). 

Область научных интересов: история музыкального образования в 
России; международные связи Петербургской консерватории и Импера-
торского русского музыкального общества (ИРМО) в дореволюционный 
период; августейшее меценатство и покровительство в сфере музыкаль-
ного искусства. Автор научных статей в области истории русской музыки 
XIX века; монографии о втором директоре консерватории Николае Ива-
новиче Зарембе.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Витебский контекст

12.30

Андрей Алексеев-Борецкий Настоящий доклад призван дополнить и уточнить уже имеющиеся 
данные о жизни и музыкально-общественной деятельности вид-
ного музыканта Витебщины, одного из основателей Витебской 

народной консерватории, создателя Витебского государственного ака-
демического хора Михаила Васильевича Анцева (1865 – 1945).

Из энциклопедических статей известно, что Михаил Васильевич 
Анцев родился 30 сентября (12 октября) 1865 года в Смоленске, «с 1886 
года учился в Варшавском муз[ыкальном] ин[ститу]те у Г. Фримана и 
С. Барцевича (скрипка), З. Носковского (композиция). В 1894 окончил 
Петерб[ургскую] Консерваторию по классам Ю. И. Иогансена (гармо-
ния, контрапункт) и Н. А. Римского-Корсакова (композиция). В 1894 – 96 
преподаватель пения в Елизаветинском ин[ститу]те (Петербург). С 1896 
жил в Витебске, преподавал хор[овое] пение в различных учебных 
заведениях; в 1905 – 12 редактор газ[еты] «Витебские губ[ернские] ве-
домости», «Народный листок» (приложение к «Витебским губ[ернским] 
ведомостям»). С 1919 читал лекции по истории музыки в Нар[одной] 
Консерватории, выступал как муз[ыкальный] рецензент» , скончался 
21 июля 1945 года в Москве.

Приведенная информация не должна вызывать сомнения, так 
как почерпнута из авторитетной, апробированной государством, 
музыкальной энциклопедии. Однако некоторые сведения, приве-
денные в статье, содержат целый ряд неточных данных. Например, 
обратившись к опубликованным в дореволюционное время Отчетам 
Императорского русского музыкального общества (ИРМО) и Санкт-
Петербургской консерватории, можно встретить имя М. В. Анцева 
среди студентов 1894 – 95 и 1895 – 96 учебных годов; то же касается и 
времени его работы в Елизаветинском институте, и раннего периода 

обучения в Варшаве.
Опираясь на новонайденные архив-

ные документы, хранящиеся в Санкт-
Петербурге, можно дополнить и скоррек-
тировать картину становления Анцева как 
педагога и композитора, а также просле-
дить его жизненный и творческий путь с  
самого начала музыкальной деятельности 
до окончательного переезда в Витебск.

Андрей Алексеев-Борецкий  
(Россия, Санкт-Петербург)

Михаил Анцев: из Петербурга в Витебск
Класс Анцева М. В. по теории и гармонии 
Витебской музыкальной профессионально-
технической школы, 1930: Максимова Л. П., 
Анцев М. В., Деканова (?),  Сегалова Ф. 
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декабря5 конференц-зал филармонии

Звучащая аура современности – актуальные вопросы
современного искусствознания

Алла Субботняя де Рой
(Бельгия, Гент)

Гармония звуков в музыкальном
мышлении Джона Кейджа

10.00
страница  40

11.00
страница  44

10.30
страница  42

11.30
страница  46

12.00
страница  48

Вероника Нищенко
(Россия, Ростов-на-Дону)

Струнные щипковые инструменты
в творчестве С. Губайдулиной

Наталья Сушкевич
(Беларусь, Минск)

Музыкально-компьютерные технологии
в современной творческой
и образовательной деятельности музыканта

Илма Грауздыня
(Латвия, Рига)

Озорные игры стилей и жанров
в латышской музыке: полистилистика
через игру, юмор, гротеск

Нелли Мацаберидзе
(Беларусь, Минск)

Полистилистика: стиль эпохи или
эклектика стилей?
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Кандидат искусствоведения (2011), доцент 
(2013), докторант по программе «ERASMUS 
MUNDUS» факультета искусств и философии 

Гентского университета (Бельгия). Член Белорус-
ского союза музыкальных деятелей (БСМД), Ассоци-
ации белорусских исследователей музыки (АБИМ), 
Общества теории музыки (ОТМ) России, Королев-
ской ассоциации истории музыки Нидерландов 
(KVNM).

Область научных интересов: взаимодействие 
Востока и Запада в современном искусстве; фило-

софия буддизма и дзен-буддизма; музыкальное искусство рубежа ХХ –ХХI 
вв., музыкальная эстетика и философские взгляды Джона Кейджа. 

Автор монографии «Восточные традиции в европейском музыкаль-
ном искусстве   второй половины ХХ – начала ХХI века» (2011), научных 
статей в международных журналах, учебных пособий для студентов. 
Принимала участие в научных конференциях (Беларусь, Россия, Латвия, 
Польша, Бельгия, Нидерланды).

За педагогическую работу (2004 – 2006) в ECIT (Китай, Фуджоу) награж-
дена медалью «Lushan Award» правительства провинции Цянгси (КНР).

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Звучащая аура современности – актуальные
вопросы современного искусствознания

10.00

Алла Субботняя де Рой Любимым высказыванием И. И. Сол-
лертинского была фраза А. А. Блока: 
«Новое всегда тревожно и беспокой-

но. Тот, кто поймет, что смысл человеческой 
жизни заключается в беспокойстве и трево-
ге, тот перестанет быть обывателем»1. Дан-
ное выражение актуально и в наше время. 
Постижение нового, открытие новых воз-
можностей, свобода выражения в творче-
стве являются стимулом для современного 
музыкального социума.

Невозможно представить музыкальное ис-
кусство ХХ века без инноваций классика западного авангарда, амери-
канского композитора Джона Кейджа. Он не искал гармонии в музыке, 
он пытался найти собственную гармонию в звуках. В своей книге «Silence: 
Lectures and Writings» Джон Кейдж раскрывает свои философские идеи о 
музыке, ее природе и сущности. 

Расширение границ музыки Кейдж реализовал в фортепианных про-
изведениях 1930 – 1940-х  годов путем препарирования, пытаясь найти 
новое звучание традиционного музыкального инструмента. 

В своей духовной эволюции Кейдж приходит к восточной метафи-
зике, философии дзэн-буддизма, композитор находит гармонию звуков 
в тишине. Композиция «4’33» tacet» является результатом его поисков. 
Молчание в дзэн-буддизме – необходимая составляющая медитации. 
Тишина активизирует духовный мир человека, настраивая его на интуи-
тивное познание вещей. 

Таким образом, в своем авангардном творчестве Кейдж предложил со-
вершенно новые формы реализации музыкального звука как основного 
средства музыкальной выразительности, тем самым расширив горизонты 
звукового пространства путем непрерывного поиска гармонии звуков  в:

- музыке тишины,
- воспроизведении литературного текста как музыкальной материи, 
- препарировании традиционных инструментов, 
- способности принимать звуки окружающей нас действительности.

Алла Субботняя де Рой
(Бельгия, Гент)

Гармония звуков в музыкальном
мышлении Джона Кейджа

1 Блок А. А. Искусство и Революция (По поводу творения Рихарда Вагнера). – «Знамя  труда»  
(впервые опубликовано  19 января 1918).

Джон Кейдж с препарированным пианино.
Whitney Museum of American Art,
Нью-Йорк,  1982
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Окончила с отличием Ростовскую государ-
ственную консерваторию им. С. В. Рахма-
нинова по классу домры (2015). Защитила 

дипломный реферат на тему «С. А. Губайдулина. 
Цикл пьес для альтовой домры и фортепиано «По 
мотивам татарского фольклора». Исполнительский 
анализ и методический комментарий», рекомен-
дованный к публикации. Лауреат Всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
«Жемчужина Кубани» (Краснодар, 2010, II премия). 

В составе квинтета народных инструментов Ростов-
ской консерватории стала лауреатом Международного конкурса «На-
циональное достояние» (Батайск, 2013, I премия). С 2013 года – артист 
оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской областной 
государственной филармонии (с 2015 г. – концертмейстер группы). 

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Звучащая аура современности – актуальные
вопросы современного искусствознания

10.30

Вероника Нищенко 

Вероника Нищенко
(Россия, Ростов-на-Дону)

Струнные щипковые инструменты
в творчестве С. Губайдулиной

Творчеству одного из крупнейших композиторов XX – начала XXI 
веков присуще поистине удивительное разнообразие концепци-
онных решений, связанных с различными составами инструмен-

тов и их сочетаниями. Так, чрезвычайно обширен диапазон авторских 
подходов к использованию струнных щипковых инструментов: от пре-
ломления традиционных форм музицирования до новаторских музы-
кально-драматургических замыслов. Важнейшее значение в творчестве 
С. Губайдулиной приобретают радикально расширяющиеся масштабы 
экспрессии звука, что влечет за собой применение (порой даже изобре-
тение) новых выразительных приемов игры на инструментах. Сказанное 
в полной мере относится к использованию струнных щипковых инстру-
ментов, принадлежащих различным сферам музыкальной культуры: 
академической, традиционной профессиональной и фольклорной. 
Особенности подобных взаимодействий прослеживаются в докладе 
на примере трех циклов пьес «По мотивам татарского фольклора» для 
малой, альтовой и басовой домр в сопровождении фортепиано. Этот 
цикл, созданный в 1977 году, приобрел широкую известность на рубеже 
XX – XXI столетий, породив целый ряд интересных исполнительских ин-
терпретаций и аранжировок. 

Гузель Мухаметдинова – первая исполнительница трех 
циклов пьес «По мотивам татарского фольклора»

Михаил Горобцов – автор редакции и исполнитель
Пяти пьес для альтовой домры
«По мотивам татарского фольклора»
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Музыковед, ведущий специалист научно-
исследовательского отдела Белорусской 
государственной академии музыки. При-

нимала непосредственное участие в организации 
процесса информатизации вуза, разработке сайта 
в качестве руководителя информационного от-
дела, затем – отдела информационных технологий. 
В составе творческого коллектива участвовала в 
создании первого отечественного компьютерного 
нотного редактора «Assol» (1991) и издании пар-
титур и клавиров, среди которых «Новая духовная 

музыка стран бывшего СССР» (1994), опера Я. Д. Голланда «Агатка» (1998). 
Под научным руководством доктора искусствоведения, профессора Мо-
сковской государственной консерватории Ю. Н. Рагса занималась изуче-
нием особенностей становления и развития музыкальной информатики, 
возможностей применения информационных технологий в творческой 
и педагогической практике музыканта. Разработала и внедрила учебные 
курсы для студентов и аспирантов музыкальных вузов, слушателей по-
вышения квалификации. Участник международных научных конферен-
ций в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, член жюри международных 
конкурсов творчества («Музыка и электроника», «Музыкальная электро-
ника и мультимедиа»). Автор более 30 статей.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Звучащая аура современности – актуальные
вопросы современного искусствознания

11.00

Наталья Сушкевич Компьютеризация музыкальной деятельности является объектив-
ным процессом развития технологии создания, записи, хранения 
и воспроизведения музыкального сочинения. С нарастающей 

интенсивностью электронные средства используются в научной, ис-
полнительской и педагогической практике музыканта. В процессе сочи-
нения музыки они проникли на микроуровень, появилась возможность 
моделирования звуковых миров и реализации невиданных ранее кон-
цепций. Для науки открывается один из самых ярких и противоречивых 
этапов, связанный с возможностью построения эффективных эксперт-
ных систем и использования точных методов для изучения механизма 
интуиции, глубинных закономерностей музыкального мышления. В 
образовательной деятельности актуальна потребность в разработке 
обучающих мультимедийных программ, в комплексном изучении музы-
кально-компьютерных технологий и открытии новых специальностей. 
Важной задачей остается преодоление инерционной критической 
оценки музыкальной электроники и системное развитие этой области 
знаний и творчества.

Наталья Сушкевич
(Беларусь, Минск)

Музыкально-компьютерные технологии
в современной творческой и
образовательной деятельности музыканта



46 47

Профессор Латвийской академии музыки им. 
Язепа Витола. Ведет различные теоретические 
и практические предметы по программе бака-

лавров, академической и профессиональной маги-
стратуры, а также докторантуры по специальности 
«музыковедение». Занимается исследованиями ор-
ганной музыки, латышской истории музыки, разра-
боткой методических вопросов по теории музыки 
и музыкальному образованию. Является автором 
целого ряда научных работ. Изданы также и многие 

статьи по проблемам музыкальной науки, учебные 
пособия для музыкальных и общеобразовательных школ. И. Грауздыня 
является лауреатом премии Латвийской академии музыки 2010 года.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Звучащая аура современности – актуальные
вопросы современного искусствознания

11.30

Илма Грауздыня

Илма Грауздыня
(Латвия, Рига)

Озорные игры стилей и жанров
в латышской музыке: полистилистика
через игру, юмор, гротеск

Феномен игры в философской концепции Ганса Георга Гадамера 
(1900 – 2002), его специфика и  основные параметры.

Театральность в музыке: основные приемы создания теа-
тральной зрелищности в музыке.

Игра и театральность в контексте постмодерна и полистилистики.
Озорные игры в произведениях латышских композиторов, начиная 

с Маргера Зариня (1910 – 1993) и Раймонда Паулса (р. 1936), вплоть до 
Юриса Карлсонcа (р. 1948) и Андриса Вецумниекса.

Композитор Юрис Карлсонс Дирижер и композитор Андрис Вецумниекс

Фрекен Бок в Голливуде – сцена из балета
Ю. Карлсонcа «Карлсон летает»
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Кандидат искусствоведения (2004), доцент 
(2009), доцент кафедры теории музыки Бело-
русской государственной академии музыки. 

Член Белорусского союза музыкальных деятелей, 
Ассоциации белорусских исследователей музыки 
(АБИМ), Общества теории музыки (ОТМ) России, 
Gesellshaft für Musikforcshung (GfM) Германии.

Занимается исследованием современной музы-
кальной культуры рубежа XX – XXI вв. и является ав-
тором разработки теории музыкального модерна (в 

белорусской специфике). Участник международных научных конферен-
ций в Беларуси, России, Украине, Латвии. Член жюри республиканских и 
международных конкурсов и фестивалей, автор и куратор филармони-
ческих проектов «Соткать душу из нот» для будущих мам и «Рождествен-
ская музыкальная академия» для молодых талантов Витебской области. 

Автор более 100 научных работ и статей по проблемам музыкозна-
ния, а также учебных пособий для музыкальных специальностей вузов.

Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского Звучащая аура современности – актуальные
вопросы современного искусствознания

12.00

Нелли Мацаберидзе

Нелли Мацаберидзе
(Беларусь, Минск)

Полистилистика: стиль эпохи или
эклектика стилей?

Художественная культура второй половины ХХ века определяется 
знаком постмодерна. Значительным и своеобразным изменениям 
подверглось художественное творчество и вся интеллектуально-

духовная жизнь последних десятилетий ХХ столетия. В ряду главных 
эсхатологических «примет» стоит идея исчезновения в искусстве художе-
ственного стиля, который, начиная с античности и до начала ХХ столетия, 
был обязательным атрибутом художественного произведения, являлся 
синонимом критерия совершенства опуса и профессионального ма-
стерства его создателя. Утрата единого стиля рассматривалась как ос-
новной признак кризиса современного искусства.

Стиль продолжает терять свойство универсальности, однако одно-
временно с этим в недрах ХХ века зреет другой принцип художествен-
ного мышления. В его основе – своеобразное компилирование, игра с 
«чужим материалом», а «художественное открытие», оригинальность 
больше не являются обязательным условием творчества. «Свое» пони-
мается как множество раз отраженное «чужое». Этот принцип распро-
страняется на все формы постмодерна.

Смешение жанров, взаимодействие различных художественно-
эстетических идей, частое использование цитат и аллюзий и смешение 
различных стилей – становятся характерным признаком различных 
искусств, получившим название «полистилистика». Появившись как 
«технический» прием, отражающий катастрофу окружающего мира че-
рез утрату стиля в искусстве, она становится основой нового мышления, 
способного выражать самые разные образы и «сюжеты» современности. 

Сегодня становится очевидным то, что полистилистика, так же, как и 
искусство чистых стилей, свидетельствует о стилистической определен-
ности, хотя и иного толка. Смешение в одном произведении различных 
жанров, различных стилей сегодня трактуется как новый вид упорядо-
ченности, но уже иного – неклассического типа. Сегодня отчетливо на-
чинает звучать тезис, что плюрализм стилей и есть новый самобытный 
стиль ХХ века, выражающий саму сущность постмодерна как способа 
мышления. Полистилистика, ставшая одним из оригинальных открытий 
постмодерна, знаменует собой расширение выразительных возмож-
ностей музыкального искусства, его способности стать саморефлексией 
художественной культуры в целом.
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