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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ



ПРОГРАММА

I отделение

Людвиг ван Бетховен 
(1770–1827)
Симфония № 5 до минор, соч. 67

Первая часть. Allegro con brio

Иоганнес Брамс 
(1833–1897)
Симфония № 4 ми минор, соч. 98

Четвертая часть. 
Allegro energico e passionato

Сергей Васильевич Рахманинов 
(1873–1943)
Симфония № 2 ми минор, соч. 27

Третья часть. Adagio

Игорь Фёдорович Стравинский 
(1882–1971)

«Поганый пляс Кащеева царства»,
Колыбельная и Финал из музыки 
балета «Жар-птица» 

II отделение

Сергей Васильевич Рахманинов 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром до минор, соч. 18

Moderato 
Adagio sostenuto 
Allegro scherzando 

Солист — Филипп Копачевский
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Сезон 2019/20 



Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) — уни-
кальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области ор-
кестровой культуры. Сто молодых исполнителей из  двадцати регионов страны 
стали участниками программы «Национальный молодежный симфонический ор-
кестр — Симфоническая академия», созданной в  рамках национального проекта 
«Культура» в  соответствии с  Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
и стартовавшей в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министер-
ства культуры Российской Федерации.

Действуя на постоянной основе, оркестр сочетает в творчестве и работе российские 
музыкальные традиции и  мировой опыт и  решает сразу три принципиальные зада-
чи — художественную, образовательную и просветительскую. Такое сочетание функ-
ций, ни одна из которых не является вспомогательной, не имеет аналогов.

Первый состав оркестра набран по  результатам Всероссийского конкурса оркес-
тровых исполнителей, проведенного Московской филармонией летом 2018 года. 
В конкурсе приняли участие более 360 молодых музыкантов. Те из них, кто не про-
шел отбор, но получил рекомендацию членов жюри, стали участниками стажерской 
группы РНМСО. По  уставу в  оркестре работают музыканты от  22 до  28 лет. Ниж-
няя возрастная граница значительно выше, чем принято в  других молодежных 
оркестрах, где иногда играют дети, начиная с 12 лет. В РНМСО приглашаются стар-
шекурсники, ведь они должны сочетать учебу и работу. Оркестр, таким образом, од-
новременно стабилен и мобилен, он действует как концертный коллектив и первая 
в стране симфоническая академия.

Оркестр благодарит Государственную коллекцию 
уникальных музыкальных инструментов
за предоставленные инструменты



В России, где старые оркестровые традиции не раз прерывались, а новые фор-
мировались иногда не  благодаря, а  вопреки, где молодых музыкантов готовят 
к сольным карьерам, но 95% из них приходят в оркестры, а разница между лучшими 
и рядовыми коллективами огромна, симфоническая академия — это уникальная 
образовательная платформа, которая дает молодым исполнителям возможность 
профессионального роста и  одновременной вовлеченности в  актуальный художе-
ственный процесс.

С молодыми музыкантами РНМСО выступают и занимаются дирижеры мирового 
уровня (Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Михаил Юровский, Александр Слад-
ковский), концертмейстеры лучших оркестров России и Европы (в том числе, в сезоне 
2018/19 — оркестра Консертгебау), специалисты по  ансамблевому мастерству и  ор-
кестровым трудностям (по учебной литературе издательства Schott Music), историче-
ским исполнительским стилям (в 2018 году над французским репертуаром с оркестром 
работал мировая звезда аутентичного исполнительства Жан-Кристоф Спинози). Та-
ким образом, РНМСО становится оркестром, придерживающимся мировых стандар-
тов, — универсальным симфоническим коллективом, свободно ориентирующимся 
в  стилистическом разнообразии музыки, владеющим широким репертуаром и  раз-
деляющим с  публикой свободу и  профессионализм ансамблевой игры, кругозора 
и творчества.

Академическая программа оркестра, предполагающая занятия оркестровым мастер-
ством со  специально приглашенными музыкантами, выстроена так, что выпускники 
РНМСО становятся высококлассными специалистами, готовыми работать на боль-
шой оркестровой сцене, в лучших симфонических оркестрах страны.

Просветительская роль оркестра необычна для традиционной оркестровой куль-
туры — молодежный оркестр намеренно привлекает в мир музыки молодую ауди-
торию, полагая, что  есть вещи (искусство как эмоциональный и интеллектуальный 
опыт — не исключение), в которых сверстники иногда лучше поймут друг друга, чем раз-
деленные культурными барьерами поколения.

Сегодня РНМСО видит себя юным, но художественно самостоятельным, амбициоз-
ным и профессионально ответственным ансамблем, активным участником российской 
художественной жизни, творческой лабораторией и интересным собеседником. То есть 
одним из таких оркестров, которые с легкой руки Федерико Феллини принято называть 
«моделью общества».

Но, перефразируя классиков авангарда, однажды предъявивших претензии Бетховену, 
РНМСО готов уточнить: Феллини ошибался. Не в том, как точно рассмотрел в устрой-
стве и привычках симфонического оркестра черты социума и предсказал его непростые 
изменения (наблюдения Феллини горьки и ироничны), но в том, как может выглядеть го-
ризонт прогноза. Сегодня оркестр, такой как РНМСО, — это не только и не столько мо-
дель, сколько уникальное человеческое и профессиональное сообщество, способное 
менять если не общество в целом, то как минимум его опыт, атмосферу.

РНМСО уже сейчас меняет настоящее своих музыкантов и предлагает им участво-
вать в художественной жизни на равных с артистами ведущих коллективов.

РНМСО меняет будущее российской оркестровой сцены: выпускники симфонической 
Академии — это будущая элита симфонического искусства, его кадровый резерв.

РНМСО, наконец, меняет настоящее и  будущее публики, филармоний и  кон-
цертных залов: люди, способные загораться творчеством и заражать своим чувством 
сверстников, не  только играют специальные студенческие концерты и  программы, 
но  приводят за  собой в  академические залы новую публику, просвещая общество 
и друг друга, и делая искусство живым.

РНМСО намерен влиться в международное движение молодежных оркестров. Во всем 
мире и в России их много, они разные, среди них есть знаменитые и  временные, 
большие и камерные, пользующиеся мощной финансовой поддержкой и независимые, 
стандартные и  необычные, такие как, например, старейший юношеский оркестр Евро-
пы — Молодежный оркестр Уэльса, существующий с 1946 года, или единственный неза-
висимый ни от государственного, ни от частного финансирования Молодежный оркестр 
Густава Малера, образованный в 1986 году Клаудио Аббадо и впервые включивший моло-
дых музыкантов из бывшего социалистического лагеря в общий европейский профес-
сиональный контекст, или сборный молодежный оркестр Евросоюза, или Таиландский 
молодежный оркестр, играющий музыку своего короля. Но большинство таких орке-
стров работают по  сессионному принципу, на  каникулах, в  праздники, во  время фе-
стивалей или по  особому случаю. Принцип РНМСО — круглогодичная концертная 
деятельность и образование. Он  необычен, но  также ориентирован на  достижения 
музыкальной традиции и истории, менявшей облик и роль симфонических оркестров 
в жизни.

Симфонический оркестр сегодня — это унифицированная, профессионально дета-
лизированная и  по-человечески индивидуальная система — уникальный ансамбль 
инструментов и людей со своими характерами и опытом, способных к совместно-
сти, ансамблевому взаимодействию, вниманию к  своему и  чужому взгляду и  голосу, 
к радости совместного творчества и коммуникации с залом и публикой.

РНМСО разделяет современные ансамблевые идеалы с цивилизованным симфониче-
ским миром, заново утверждая живую ценность оркестрового дела.

РНМСО и куратор оркестра Московская филармония, предоставляющая ему в числе 
прочего одну из лучших по оснащенности в России репетиционных баз в здании «Филар-
монии-2», полагают, что оркестровая музыка — явление не  музейное, но всегда на-
строенное на современность и чуткое к ней. И хотя оркестровые принципы, сами формы 
оркестра менялись и меняются в соответствии с духом времени, идеями, политикой, по-
годой, эстетикой и практикой эпох, а музыкальные открытия всегда провоцировали изме-
нения во внутренней и внешней жизни оркестров, сами оркестры, в свою очередь, всегда 
меняли и продолжают менять и музыку, и жизнь, и взаимоотношения людей.

Текст — Юлия Бедерова



Александр Анисимов

Александр Анисимов родился в 1947 году в Москве. Обучался в Московском хоровом учи-
лище имени А. В. Свешникова, ленинградском Хоровом училище имени М. И. Глинки, Ле-
нинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс 
хорового дирижирования Елизаветы Кудрявцевой), Московской государственной консер-
ватории имени П. И. Чайковского (класс оперно-симфонического дирижирования Одиссея 
Димитриади и Лео Гинзбурга) и аспирантуре МГК (класс Геннадия Рождественского).

Профессиональная карьера музыканта началась в 1975 году в Ленинградском Малом  
театре оперы и балета имени М. П. Мусоргского (ныне Михайловский). В 1980-е сотруд- 
ничал с  ведущими музыкальными театрами СССР. С  1985 года начал сотрудничать  

с  Ленинградским театром оперы и  балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский), 
где  дирижировал основными произведениями оперного и  балетного репертуара, а  так-
же симфоническим оркестром театра. В 1993 году работал с Мстиславом Ростроповичем 
над «Военным реквиемом» Бриттена в Великобритании и Испании.

В  1980–1984 и  1989–2003 гг. — главный дирижер Большого театра Беларуси.  
В 1985–1989 гг. — главный дирижер Пермского театра оперы и балета (осуществил пер- 
вую в СССР постановку оперы «Огненный ангел» Прокофьева, 1984), в 1998–2001 гг. —  
Национального симфонического оркестра Ирландии (RTÉ), в  2005–2009 гг. — Филар-
монического оркестра Пусана (Республика Корея), в  2003–2007 гг. — Ростовского го-
сударственного музыкального театра. В  2011–2017 гг. — главный дирижер Самарского 
академического театра оперы и  балета. Самарские спектакли «Пиковая дама» и  «Леди 
Макбет Мценского уезда» в 2016 и 2017 гг. номинировалась на российскую Национальную 
театральную премию «Золотая Маска» и были показаны в Москве; за ростовскую поста-
новку «Леди Макбет Мценского уезда» Анисимов награжден «Золотой Маской» в номи-
нации «Опера / работа дирижера» (2005).

С 2002 года — художественный руководитель и главный дирижер Государственно-
го академического симфонического оркестра Республики Беларусь, с 2003 года — ди-
рижер Национального академического Большого театра оперы и  балета Республики 
Беларусь, с  2018 года — также советник генерального директора театра по  вопросам 
перспектив музыкального развития.

Александр Анисимов выступал в крупнейших театрах мира, среди которых Большой 
театр в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Театр Колон в Буэнос-Айре-
се, Карло Феличе в Генуе, Ла Фениче в Венеции, Опера Бастий и Опера Гарнье в Пари-
же, Большой театр Лисео в Барселоне, Государственные оперы Ганновера и Гамбурга, 
Комише-Опер в Берлине, Гранд Опера в Хьюстоне, Опера Сан-Франциско, Сиднейская 
опера. Дирижировал многими известными оркестрами России и стран Европы, в том 
числе — Консертгебау, Роттердамским филармоническим, Симфоническим оркестром 
Бирмингема, Королевским филармоническим оркестром Ливерпуля и  Лондонским 
симфоническим. Признанием мастерства русского дирижера стал подарок Оркестра 
римской Академии Санта-Чечилия — дирижерская палочка Леонарда Бернстайна. 

Много лет Александр Анисимов сотрудничает с Национальным молодежным орке-
стром Ирландии, с которым поставил тетралогию «Кольцо нибелунга» Вагнера. Поста-
новка получила ирландскую премию Allianz Business to Arts (2002). Дирижер выступает 
в Опере Ирландии и на оперном фестивале в Уэксфорде, где дебютировал в 1993 году 
с оперой «Черевички» Чайковского; является Почетным президентом ирландского Ваг-
неровского общества. В 2001 году удостоен звания почетного доктора Ирландского на-
ционального университета. 

Среди многочисленных записей дирижера — все симфонии, балеты «Раймонда» 
и «Времена года» Глазунова с Московским симфоническим оркестром (Naxos); все сим-
фонии и поэма «Колокола» Рахманинова с Национальным симфоническим оркестром 
Ирландии (Naxos); Десятая симфония Шостаковича с  Молодежным оркестром Ав-
стралии (MELBA); опера «Демон» Рубинштейна с фестиваля в Уэксфорде (Marco Polo); 
DVD-запись оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича в постановке Боль-
шого театра Лисео (EMI).

Заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, 
лауреат Государственной премии Беларуси, лауреат российской Национальной теа-
тральной премии «Золотая Маска», командор французского Национального ордена 
«За заслуги», награжден Медалью Франциска Скорины.



Филипп Копачевский 

Лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической 
филармонии, пианист Филипп Копачевский снискал признание публики во многих стра-
нах. Его концерты регулярно проходят в  Великобритании, Германии, Австрии, Швей-
царии, США, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании, Черногории, 
Эстонии, Литве и  во многих городах России. Особую популярность Копачевский при- 
обрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепи-
анными произведениями Шопена.

Филипп Копачевский родился в  1990 году в  Москве. Окончил Центральную музы-
кальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковско-
го, Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора Сергея Доренского). 
Лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международно-
го конкурса пианистов имени Шуберта (Германия) и Международного конкурса пиани-
стов в Энсхеде (Нидерланды). 

Музыкант выступал с Государственным академическим симфоническим оркестром Рос-
сии имени Е. Ф. Светланова, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Большим сим-
фоническим оркестром имени П. И. Чайковского, Российским национальным оркестром, 
Национальным филармоническим оркестром России, Государственным симфоническим 
оркестром «Новая Россия», оркестрами Московской и Санкт-Петербургской филармоний, 
Симфоническим оркестром Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова, Сим-
фоническим оркестром Республики Татарстан, Английским камерным оркестром, орке-
стром Sinfonia Varsovia, оркестром Filarmonica de Toscanini, Миланским оркестром имени 
Дж. Верди, Национальным оркестром Иль-де-Франс и другими коллективами. Сотрудничал 
с известными дирижерами — Мстиславом Ростроповичем, Валерием Гергиевым, Владими-
ром Спиваковым, Михаилом Плетнёвым, Юрием Башметом, Юрием Симоновым, Алек-
сандром Дмитриевым, Александром Сладковским, Станиславом Кочановским, Конрадом 
ван Альфеном, Уильямом Ноллом, Бьярте Энгесетом, Чарльзом Оливьери-Монро, Евгени-
ем Бушковым, Максимом Венгеровым, Полом Уоткинсом. Среди партнеров Копачевского 
по камерному ансамблю — Давид Герингас, Дмитрий Ситковецкий, Юлиан Рахлин, Павел 
Нерсесьян, Александр Гиндин, Андрей Баранов, Александр Бузлов, Никита Борисоглебский, 
Павел Милюков, Александр Рамм, Нарек Ахназарян, Валерий Соколов и Борис Андрианов.

Участник федеральной программы «Звезды XXI века», осуществляемой Московской 
филармонией при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году 
за концерты в рамках этого проекта удостоен молодежной премии Независимой премии 
«Парабола» Фонда имени Андрея Вознесенского. 

Выступал на многих международных фестивалях, в том числе Фортепианном фести-
вале в Майами, Arts Naples World Festival, Международном фестивале фирмы «Стейнвей» 
(США), в Анси и Кольмаре (Франция), памяти Мстислава Ростроповича в Баку, «Балтий-
ские сезоны» в Калининграде, «Владимир Спиваков приглашает», «Звезды на Байкале», 
«Крещендо», «Денис Мацуев приглашает», имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде, 
памяти Веры Лотар-Шевченко в Новосибирске. Принимал участие в мировой премьере 
балета “Without” хореографа Бенджамина Мильпье на сцене Мариинского театра. На сце-
не Концертного зала имени С. В. Рахманинова «Филармонии-2» исполнил все фортепи-
анные концерты Чайковского в один вечер в сопровождении Госоркестра России имени 
Е. Ф. Светланова (дирижер Станислав Кочановский). 

В сотрудничестве с голландскими фирмами Piano Classics и Brilliant Classics пианист 
записал два сольных альбома с сочинениями композиторов-романтиков. В сезоне 2017/18 
вышли два диска с произведениями Брамса.




