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История ансамбля «Академия камерной музыки» ведет свой отсчет с 2012 

года, когда ведущие артисты оркестра «MusicAeterna» объединились с целью 

создания «коллектива в коллективе» – струнного квартета солистов.

Андрей СИГЕДА (скрипка) с отличием окончил Московскую государственную 

консерваторию им. П.И. Чайковского (2007) и аспирантуру при МГК (класс 

проф. Э. Грача). Лауреат международных конкурсов, в том числе в составе 

камерных ансамблей. С 2003 по 2008 год – артист камерного оркестра 

«Московия», с 2008 по 2011 год – артист ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.

С 2011 года работает в оркестре «MusicAeterna» п/у Теодора Курентзиса.

Иван СУББОТКИН (скрипка) – лауреат международных конкурсов, выступал 

в камерных ансамблях со многими известными музыкантами: Наталией 

Гутман, Элисо Вирсаладзе, Ириной и Анной Кандинскими, Евгением 

Петровым и другими. С 2017 по август 2019 года – концертмейстер оркестра 

Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова. В настоящее время – 

артист оркестра «MusicAeterna».

Наил БАКИЕВ (альт) обучался в Высшей школе музыки в Любеке (Германия) у 

профессоров М. да Сильва и Н. Зайлер. Лауреат конкурсов в Новосибирске, 

Красноярске и Владивостоке. В 2010–2011 годах – артист оркестра 

Гамбургской государственной оперы, с 2011 года концертмейстер группы 

альтов в оркестре «MusicAeterna».

Игорь БОБОВИЧ (виолончель) окончил Московскую консерваторию 

им. П.И. Чайковского (класс проф. В. Фейгина, Э. Поздеева), посещал 

занятия проф. Н. Гутман. В 2000–2006 года обучался в Высшей школе 

музыки и театра г. Ганновера (Германия). Лауреат международных конкурсов 

виолончелистов и камерных ансамблей. Выступал в качестве солиста 

с симфоническими оркестрами Ганновера, Геттингенa, Нюрнбергa, Europa 

Philharmonie, MusicAeterna, камерными оркестрами Polska Philharmonia 

Kameralna, Berliner Meistersolisten и другими коллективами. Работал 

концертмейстером группы виолончелей: с 2008 по 2011 год – в ГАСО России 

им. Е.Ф. Светланова; с 2011 по июнь 2019 года – в оркестре «MusicAeterna».
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Творческая биография Государственного камерного оркестра Республики 

Беларусь берет свое начало в 1968 году, когда руководителем коллектива 

стал композитор, органист и дирижер Олег Янченко. С 1969 по 1983 годы 

оркестром руководил Юрий Цирюк – выпускник Белорусской и Санкт-Петер-

бургской консерваторий. С 2009 года художественным руководителем и глав-

ным дирижером коллектива является заслуженный артист России Евгений 

Бушков. В концертных программах Государственного камерного оркестра 

принимали участие такие известные музыканты, как С. Рихтер, М. Ростропо-

вич, Ю. Башмет, В. Третьяков, М. Плетнёв, Д. Башкиров, Э. Вирсаладзе, 

Л. Дебарг и многие другие. Гастроли коллектива с успехом проходят по всему 

миру (Австрия, Германия, Франция, Италия, Россия, Норвегия, США, КНР 

и другие страны).

Евгений БУШКОВ родился в Москве в семье скрипачей. В разное время его 

учителями были Л. Коган, З. Гилельс, В. Третьяков, З. Шихмурзаева. В годы 

учебы Е. Бушков стал лауреатом ряда крупнейших международных конкур-

сов: им. Г. Венявского в Познани (1986, I премия), им. Королевы Елизаветы в 

Брюсселе (1989, III премия), им. П.И. Чайковского в Москве (1990, II премия).

Евгений Бушков изучал дирижирование под руководством Д. Китаенко 

(в Швейцарии), А. Брусилова и Д. Ямпольского (в США). С 1999 года маэстро 

дирижировал такими коллективами, как Neue Philharmonie Westfalen, Между-

народный оркестр Metro Philharmonic, Pan Asian symphony orchestra (Гонконг), 

филармоническими оркестрами Нижнего Новгорода, Новосибирска, Минска, 

московскими камерными оркестрами Musica Viva и Amadeus. В 2002 году по 

приглашению Юрия Башмета Евгений Бушков стал приглашенным дириже-

ром ГСО «Новая Россия». В репертуаре Государственного камерного орке-

стра Беларуси под управлением Е. Бушкова наряду с шедеврами русской 

и зарубежной классики значительное место занимают произведения компо-

зиторов XX–XXI веков.

Мартин ПАЛМЕРИ родился в Буэнос-Айресе (Аргентина). Автор хоровых

и оркестровых сочинений, ораторий, опер, инструментальных концертов. Ла-

уреат Национального фонда искусств Аргентины (2003, I премия в номинации 

«Симфоническое произведение»), победитель конкурсов хоровых аранжиро-

вок – Национального университета Росарио (2010, I премия) и Аргентинской 

хоровой ассоциации (2011, I премия). Вместе с хором Кельнского собора 

и Roma Sinfonietta выступал в качестве пианиста со своим сочинением «Мес-

са-танго» в 2013 году на концерте в честь Папы Франциска в Риме. 

Масштабное произведение М. Палмери «Месса-танго» («Месса из Буэнос-Ай-

реса») создано под впечатлением стиля музыки Астора Пьяццолы (1921–

1992). В «Мессе-танго» (1996) удивительным образом переплелось традицион-

ное католическое богослужение со стилистическими особенностями нового 

танго. В своем сочинении М. Палмери воплотил профессиональные навыки 

хормейстера и аранжировщика – не нарушая характер жанра, он объединил 

музыкальные элементы и стилистические особенности аргентинского танго

с интимным хоральным выражением Ординария. Сакральный латинский текст 

тембрально оживляется композитором за счет использования струнного 

оркестра, фортепиано и бандонеона – музыкального инструмента, ставшего 

неотъемлемой частью танго, национальным символом Аргентины.

Мартин Палмери
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Художественный руководитель и  дирижер – заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь Владимир БАЙДОВ
Солисты – лауреаты международных конкурсов:
Елена Мальцева (скрипка), Андрей Иванов (фортепиано), 

Кирилл Телепнев (кларнет)

«Он пишет музыку музыкой».
(В. Сильвестров о Г. Канчели)

«Слушая музыку Гия Канчели, ловишь себя на мысли о том, что мелодии, которые
 звучат в его произведениях, даже если они до наивности просты и беззащитны, 

словно цветы перед бурей, несут в себе груз ответственности перед теми мыслями, 
которыми автор делится с нами. Он призывает к вселенской отзывчивости, к готовно-

сти сострадать, независимо от собственного счастья или несчастья. Стремление не 
столько утешить и убаюкать, сколько бередить душу, лишать ее комфорта бесчув-

ственности, – очень давняя традиция грузинского искусства».

В программе:
I отделение
Гия КАНЧЕЛИ (1935–2019)
Музыка из спектакля «Король Лир» (реж. Р. Стуруа, 1987)
Сюита из музыки к спектаклю «Проделки Ханумы» (реж. Г. Товстоногов, 1978):
- Представление
- Танец Багдадури
- О, если б нам, моя красавица…
- Танец Перхули 

Сюита №1 «Простая музыка»:
- Музыка из спектакля «Гамлет» (реж. Р. Стуруа, 1992)
- Музыка из к/ф «Поцелуй медведя» (реж. С. Бодров, 2002)
- Музыка из к/ф «Чудаки» (реж. Э. Шенгелая, 1973)
- Музыка из к/ф «Когда зацвел миндаль» (реж. Л. Гогоберидзе, 1972)
- Осень
- Музыка из к/ф «Мимино» (реж. Г. Данелия, 1977)
- Музыка из спектаклей: «Роль для начинающей актрисы» и «Ричард III»
 (реж. Р. Стуруа, 1979) и к/ф «Необыкновенная выставка» (реж. Э. Шенгелая, 1968)

II отделение
Альфред ШНИТКЕ (1934–1998)
«Менуэт» и «Гавот» из музыки к к/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 
(реж. А. Митта, 1976)
Арво ПЯРТ (1934–1998)
«На выздоровление Аринушки». Вариации для фортепиано (1977)
Альфред ШНИТКЕ
«Полька» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» (реж. Ю. Любимов, 1978)
Валентин СИЛЬВЕСТРОВ (р. 1937)
«Misterioso» для кларнетиста, играющего на кларнете и фортепиано (1996)
Гия КАНЧЕЛИ
Сюита № 2 «Простая музыка»:
- Музыка из к/ф «Синема» (реж. Л. Элиава, 1977) и спектакля «Роль для 
начинающей актрисы» (реж. Р. Стуруа, 1979)
- Музыка из к/ф «Житие Дон Кихота и Санчо» (реж. Р. Чхеидзе, 1988)
- Музыка из спектакля «Кавказский меловой круг» (реж. Р. Стуруа, 1975)
- Музыка из спектакля «Обвинение» (реж. Р. Стуруа, 1975)
- Музыка из к/ф «Кин-дза-дза» №2 и №1 (реж. Г. Данелия, 1982)
- Музыка из спектакля «Как вам это понравится» (реж. Р. Стуруа, 1978)

- Куплеты Микича
- Общий танец
- Песня продавца на базаре
- Песня Ханумы
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