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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
им. И. И. СОЛЛЕРТИНСКОГО

Проведение фестивалей всегда собы-
тие неординарное, как для организа-
торов и участников, так и для слушате-
лей, поэтому любой фестиваль отмечен 
особой аурой, особой знаковостью и 
стильностью проводимых мероприя-
тий. Один из таких фестивалей про-
ходит ежегодно в декабре и носит имя 
И. И. Соллертинского (1902–1944) –  
необыкновенного человека, исто-
рика музыки, театра и литературы. 
Иван Иванович родился и до 18 лет 
жил в Витебске, окончил Ленинград-
ский университет (1924), выступал как 
лектор и критик-публицист по вопро-
сам искусства, эстетики, психологии.  

В 1929–1944 гг. работал в Ленинградской филармонии (с 1940 г.  
художественный руководитель) и одновременно в Ленинградской 
консерватории (с 1939 г. профессор). Соллертинский является 
автором работ по западноевропейской музыкальной классике, 
хореографии, театральному искусству, литературе, а также по  
советской и зарубежной музыке.
 Витебский международный музыкальный фестиваль был основан 
в 1989 г. Он пропагандирует современное музыкальное искусство 
и традиции классического наследия, способствует повышению 
культурных контактов Беларуси с другими странами. Инициаторы 
фестиваля – художественный руководитель ансамбля солистов 
«Классик-Авангард» Владимир Байдов, витебский композитор, 
член Союза композиторов Беларуси Нина Устинова и председатель,  
существовавшего тогда в Витебске музыкального общества  
Владимир Правилов. Учредителями фестиваля выступили Управление 
культуры Витебского облисполкома, Управление культуры Витебско-
го горисполкома, Санкт-Петербургская государственная филармония  
им. Д. Д. Шостаковича. С 2005 г. в число учредителей и организато-
ров вошла Витебская областная филармония.
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Проведение музыкального фестиваля служит идее возрождения 
великих культурных традиций города Витебска, продолжению дела 
знаменитого земляка И. И. Соллертинского  в сфере популяризации 
музыкального наследия и развитию в целом культурного имиджа  
Беларуси. Структура фестиваля со дня своего существования  
включала в себя музыкальную часть, научные чтения, художествен-
ные выставки и театральные постановки. Эта структура с годами пре-
терпевала различные изменения, однако устойчиво приоритетной в 
ней была музыкальная часть, которая за многие годы была представ-
лена практически всеми жанрами. 
 Безусловной гордостью и заслугой фестиваля являются концерты 
исполнителей и коллективов мирового уровня, а также творческие 
встречи с известнейшими композиторами, учеными, режиссерами, 
художниками и издателями. Так, в программах фестиваля участво-
вали такие выдающиеся мастера, как А. Ведерников, Б. Тищенко,  
А. Мндоянц, С. Стадлер, А. Рудин, Ю. Лейтайте, Нелли Ли, М. Садина,  
камерные оркестры и ансамбли из Москвы, Санкт-Петербурга,  
Минска, Литвы, Польши, Финляндии. Проведены авторские концерты 
А. Шнитке, Г. Фрида, Б. Тищенко, Д. Толстого, И. Лученка, А. Богатырева,  
Д. Шостаковича.
 Фестиваль имеет статус международного, география стран кото-
рого ежегодно расширяется. За всю историю фестиваля участвовали 
исполнители из 12 европейских стран, в том числе из Финляндии, 
Германии, Франции, Польши, стран Балтии, России и др. Значитель-
ное место в фестивальных концертах занимает белорусская (старин-
ная и современная) музыка и белорусские исполнители. 
 С 1992 по 2001 г. в рамках фестиваля проводились научные чтения, 
тематика которых была тесно связана с идеей Витебского ренессанса 
начала ХХ столетия. С 2009 г. научные чтения фестиваля были  
возобновлены и тематика сориентирована на проблемы современ-
ной культуры и искусства. Чтения ежегодно расширяют свою гео-
графию участников и свой жанровый диапазон, объединяя научную 
проблематику с творческими встречами, презентациями изданий и 
связывая воедино разносторонние интересы творческой интелли-
генции города. В чтениях принимают участие музыковеды, искусство-
веды, режиссеры, издатели, музееведы, краеведы и историки.
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Дмитрий Иванович
Соллертинский 
на открытии  
XXII Международного  
фестиваля.  
Витебская областная 
филармония, 2010

«Больших успехов и многих радостей участникам 
и организаторам фестиваля, всем слушателям концертов!» 

Дмитрий Иванович Соллертинский
Председатель Санкт-Петербургского

 общества Д.Д. Шостаковича, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского

 музыкального общества



2 декабря 
начало в 

10.00

2 декабря 
начало в 

11.00

2 декабря 
начало в 

10.30

страница 6

страница 8

страница 10

Музыкальная культура Витебска:  
история и современность, судьбы и события



2 декабря 
начало в 
11.30

2 декабря 
начало в 
12.00

2 декабря 
начало в 
15.00

страница 12

страница 14

страница 16



6

Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

Доктор искусствоведения, профессор, 
заведующая кафедрой белорусской и 
всемирной художественной культуры  

Белорусского государственного университета 
культуры и искусств.
Член Союза литературно-художественных  
критиков Беларуси.
Закончила Белорусскую государственную кон-
серваторию по классу фортепиано и аспиран-
туру Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора им К. Крапивы Национальной 
академии наук Республики Беларусь.
Исследует историю и теорию художественного образования в  
Беларуси. Автор двух монографий, учебников, около 150 научных и 
научно-публицистических статей, участница многих республиканских 
и международных научных конференций.

2 декабря
начало
в 10.00

Вера Павловна Прокопцова
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Роль Аркадия Львовича Бессмертного (1893, Сураж Витебской губ. –  
1955, Минск), скрипача, дирижера, педагога в истории не только 
музыкальной жизни Витебска, но и в развитии белорусского музы-
кального искусства в целом трудно переоценить. Выпускник Петро-
градской консерватории (1917). Один из организаторов и руководи-
телей первых в Белоруссии симфонического оркестра и Витебской 
народной консерватории, первый директор Белорусского государ-
ственного музыкального техникума (с 1924 г.), заведующий кафедрой 
Белорусской государственной консерватории (1932 – 1955). С 1928 г. –  
скрипач-солист и дирижер оркестра Белорусского радиоцентра. 
Создатель и участник (первая скрипка) Государственного струнного 
квартета БССР.

Витебский государ-
ственный симфо-
нический оркестр, 
июль 1919 г.

Струнный квартет:
А. Л. Бессмертный
(первая скрипка),
С. Л. Жив  
(вторая скрипка),
И. М. Гуральник (альт),
М. З. Орлов  
(виолончель),
1924–1937 гг.

Первое здание 
Витебской народной 
консерватории,
1918 г.
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Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

Кандидат искусствоведения, доцент, док-
торант Института искусствоведения,  
этнографии и фольклора им. К. Крапивы 

Национальной академии наук Беларуси. 
Области научных интересов: белорусское  
искусство XIX – начала XX в.; история русского 
авангарда; художественная культура Витебска 
послереволюционного 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. 

2 декабря
начало
в 10.30

Александр Геннадьевич Лисов
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Создание Витебской народной консерва-
тории в 1918 г. явилось результатом ини-
циативы группы местной музыкальной 
интеллигенции, объединившейся в про-
фессиональном союзе оркестрантов. Во 
главе этой группы оказались музыканты  
Б. М. Суходрев, А. Л. Бессмертный и ком-
позитор М. В. Анцев. С весны 1918 г. они 
добились организационного решения в 
Народном комиссариате по просвещению, 
проводили большую подготовительную 
работу по привлечению в новое учебное 
заведение высококвалифицированных  
педагогических кадров из столиц, обратились непосредственно к  
Н. А. Малько с предложением возглавить консерваторию. Два пись-
ма из переписки Н. А. Малько с Б. М. Суходревом, сохраняющиеся 
в фондах Государственного архива Витебской области, дают пред-
ставление об этом этапе работы, являются убедительным доказатель-
ством  решающей роли местной инициативы.

Николай Андреевич 
Малько

Витебский военный 
оркестр с Борисом 
Моисеевичем 
Суходревом
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Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

За с л у же н н ы й  ра б от н и к  кул ьт у р ы  
Российской Федерации, директор Музея 
истории Невеля, автор книг «Невель-

ская старина», «Усть-Долысские истории»,  
организатор Невельских Бахтинских чтений, 
ответственный редактор научного ежегодни-
ка «Невельский сборник», автор более двух-
сот статей по истории Невеля.

2 декабря
начало
в 11.00

Людмила Мироновна Максимовская

Музей истории 
Невеля
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Темой доклада является культурная ситуация в Невеле конца  
10-х – начала 20-х гг. ХХ века, когда в городе было создано Невельское 
научное общество (возглавлял М. М. Бахтин). В данный период в Неве-
ле работали М. М. Бахтин, М. В. Юдина, М. И. Каган, Л. В. Пумпянский, 
Б. М. Зубакин, В. Н. Волошинов, приезжали Н. А. Малько и  
И. И. Соллертинский. Дружеские связи и традиции, сложившиеся в 
Невеле, остались пожизненными. В общении  членов невельского 
бахтинского круга вырабатывались пути развития русской музыки, 
философии, литературоведения и культуры в целом.

М. Бахтин, Я. Гутман, 
И. Гурвич, 
Л. Пумпянский, 
М. Каган. 
Невель, 1919 г.

М. Бахтин,
Невель, 1919 г.

Невельская единая 
трудовая школа,  
в которой работали 
М. Бахтин,  
М. Каган,  
Л. Пумпянский 
(бывшая женская 
гимназия).
Фото начала XX в.
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Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

Ведущий архивист Государственного 
архива-музея литературы и искусства. 
Закончила Белорусский государствен-

ный университет культуры по специальности 
«литературный работник, кинодраматург».
Работала в качестве редактора на фильмах 
«Днепровский рубеж» (2009), «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (2009), «Иллюзия охоты» 
(2010), «Талаш» (2010).

2 декабря
начало
в 11.30

Елена Викторовна Страхова
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Жизнь и судьба А. В. Багатырева 
неотрывно связана с историей 
Беларуси, ее возрождением 
после Великой Отечественной 
войны. Скромный молодой че-
ловек из Витебска своей упор-
ной работой совершал невоз-
можное. Блестящий композитор, 
выпускник Белорусской государ-
ственной консерватории и ее ру-
ководитель (1948—1962 гг.), та-
лантливый педагог, вырастивший 
не одно поколение известных 
по всему миру композиторов.  
Среди его учеников  Е. А. Глебов,  
И. М. Лученок, Г. М. Вагнер,  
Д. Б. Смольский, А. Ю. Мдивани, 
В. А. Войтик, Л. М. Захлевный,  
С. А. Картес, Г. Ф. Сурус и многие 
другие. Значительная часть творчества композитора связана с бело-
русским народным творчеством. Народные мотивы звучали в его 
операх, кантатах и ораториях. Всю жизнь А. В. Богатырев обрабаты-
вал белорусские народные песни, вдыхая в них новую жизнь.
Предлагаемый материал взят из фонда композитора в БГАМЛИ.

А. Богатырев с 
семьей, 
приблизительно
1919 г.

А. Богатырев, 1932 г.

А. Богатырев с 
женой Натальей Сер-
геевной на отдыхе. 
Середина 1960-х гг.

А. Богатырев, начало 
1970-х гг.
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Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

2 декабря
начало
в 12.00

Кадры из  
документального 

фильма
«Композитор Глазунов». 

Режиссер  
Я. Назаров, 

 автор сценария  
Г. Юдин
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Документальный фильм «Компо-
зитор Глазунов» создан по сцена-
рию известного дирижера, ком-
позитора, племянника великой 
пианистки М. Юдиной Гавриила  
Юдина. Музыкант всегда находил-
ся в центре музыкальной жизни, 
живо откликался на все происходя-
щее в ней. В молодости Юдин имел 
возможность играть под управлением замечательного композитора  
А. Глазунова. Юдин восстановил и завершил в своей редакции I часть  
9 симфонии Глазунова, которая оставалась после его смерти в эски-
зах. Рассказ о работе над этим произведением стал отправной точкой 
фильма, в котором глазами свидетелей того времени (профессор  
Н. Познякова, музыковед Н. Слонимский) и на основании разнообраз-
ного архивного материала создается подлинная история жизни и твор-
чества А. Глазунова сквозь призму таланта Г. Юдина. Режиссер фильма –  
Я. Назаров, консультант – профессор Ю. Келдыш. 

Гавриил Яковлевич 
Юдин,  
автор сценария
документального 
фильма 
«Композитор Глазунов»
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Международный музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского

Режиссер-документалист, фотограф. 
Окончил химико-технологический  
факультет Бакинского индустриально-

го института (1964). Долго жил и работал в 
Ленинграде, потом уехал в Москву. В 1972 г. 
окончил режиссерский факультет Всесоюз-
ного государственного института кинемато-
графии (мастерская научно-популярного 
кино).
Член Союза кинематографистов и Союза 
фотохудожников России.
В его фильмографии более 70 докумен-
тальных фильмов, в том числе о деятелях 
культуры и искусства. 
Обладатель премий российских и международных кинофестивалей. 
 Участник 10 фотовыставок, в том числе восьми персональных.

2 декабря
начало
в 15.00

Яков Сергеевич Назаров
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Музыкальная культура Витебска: история и современность, судьбы и события

Характеризуя жизненный и творческий путь своего учителя  
М. В. Юдину, профессор Марина Дроздова написала: «Обладая несо-
крушимой силой духа, Юдина была одной из тех, кто, рискуя жизнью, 
противостоял страшному режиму. Она высилась подобно колонне, 
столпу, не давая втоптать, стереть с лица земли русскую культуру. 
Ее интерпретации, и в XXI веке звучащие удивительно актуально и 
современно, убеждают нас – мы по-прежнему нуждаемся в таких 
людях, ибо они несут в себе незыблемые нравственные законы, веру, 
нетленность и действенную силу красоты и преображают мир своим 
искусством». Эта ключевая идея легла в основу документального 
фильма о пианистке «Музыкант от Бога».

Кадры из  
документального фильма
«Музыкант от Бога». 
Режиссер  
Я. Назаров,  
автор сценария  
Е. Ольшанская
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3 декабря
начало
в 10.00

Кадры из юбилейной  
программы  

ГТРК «Культура» 
«Переводчик веч-
ности», режиссер  

В. Спиридонов, 
автор сценария  

Ю. Данилин
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«Музыка – тот идеальный язык, которому принадлежит всякая частица моего этоса».  И. И. Соллертинский

Юбилейная программа ГТРК «Культура» была подготовлена в 2002 г. 
к 100-летию со дня рождения И. И. Соллертинского (режиссер-
постановщик Виктор Спиридонов, автор сценария Юрий Данилин). 
Вместе с авторами программы известные люди современности  
Д. Соллертинский, музыковед А. Гозенпуд, балерина Н. Дудинская, 
композиторы Д. Толстой и О. Каравайчук пытаются раскрыть фено-
мен личности И. И. Соллертинского как «Переводчика вечности».  
Что скрыто под таким замысловатым названием? По словам Ю. Дани-
лина, Ивану Ивановичу «хотелось отыскать общий язык всех художе-
ственных ценностей, созданных человечеством, причем сделать его 
общедоступным». Этот идеальный язык он видел в музыке, которая 
стала его главным увлечением в жизни. Феномен этого «обаятельного, 
остроумного, наблюдательного и удивительно тонкого человека» 
состоял в том, что он «объяснял нам то, что на человеческом языке 
передать трудно». 
 Резюме программы очевидно – на сегодняшний день  
«вакансия Просветителя с большой буквы и переводчика вечности 
свободна…»!
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Кандидат искусствоведения, старший на-
учный сотрудник отдела музыковедения 
Института искусствоведения, фольклори-

стики и этнологии им. М.Т. Рыльского Нацио-
нальной академии наук Украины (Киев). Член 
Национального союза композиторов Украины. 
Грант Европейской  Комиссии по программе 
Tempus (Даремский Университет, Великобрита-
ния, 2004). Закончила Львовскую государствен-
ную консерваторию: историко-теоретический 
(1991) и фортепианный (1992) факультеты.

3 декабря
начало
в 10.30

Ольга Афанасьевна Кушнирук
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Импрессионизм был первым модерным 
стилистическим направлением, которое 
проявило себя в украинской музыке 
1900–1920-х г. Его первый период показа-
телен обновлением ладо-гармонического 
языка при сохранении опоры в целом еще на романтическую стиле-
вую систему. Второй период – 1920-е гг. – примечателен взаимодей-
ствием импрессионизма с другими направлениями того времени,  
а именно с экспрессионизмом (Б. Лятошинский), неоклассицизмом  
(Н. Нижанковский) и фольклоризмом (Л. Ревуцкий). Кроме этого он 
дал мощную проекцию в будущее, так называемую «неоимпрессиони-
стическую тенденцию», которая прослеживается, начиная с 1960-х гг.  
Тем самым следует осмысливать данный феномен как важную стиле-
вую составляющую в истории развития украинской музыки.

Н. Нижанковский

Б. Лятошинский и 
Р. Глиэр

Л. Ревуцкий

Л. Ревуцкий с женой

Монета, выпущенная 
к юбилею Лятошин-
ского
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Доктор искусствоведения, профес-
сор, ведущий научный сотрудник 
отдела музыкального искусства Ин-

ститута искусствоведения, этнографии и 
фольклора им. К. Крапивы Национальной 
академии наук Беларуси, член Белорус-
ского союза композиторов и Белорусско-
го союза музыкальных деятелей. Лауре-
ат Государственной премии Республики 
Беларусь. В сферу научных интересов  
Т. Г. Мдивани входят философия музыки, 
теория и история европейской и шире – 
западной (включая американскую) музыки, культурология, а также 
музыкально-теоретические системы, музыкальные и музыкально-
театральные жанры и стили, композиторские техники, текстология, 
методы изучения и постижения сущности Новой и Новейшей музыки, 
музыкально-педагогическая проблематика (инновационный аспект). 
Автор более 100 публикаций, среди которых монографии, методи-
ческие пособия, статьи в энциклопедиях, словарях, сборниках и 
научных журналах.

Татьяна Герасимовна Мдивани

03 декабря
начало
в 11.00
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Рассматриваются причины расширения границ академической 
музыки в контексте развития информационного общества и глоба-
лизации культурного пространства. Подчеркивается, что одной из  
характерных черт академической музыки последней трети ХХ – начала 
ХХІ века является своеобразие музыкально-интонационного мышле-
ния, которое определяется новизной культурных доминант, связан-
ных с усилением многонациональных связей и синтезом академиче-
ской музыки с джазом, роком и т. д.

Гастроли 
Молодежного 
симфонического 
оркестра Беларуси

Президентский 
оркестр Республики 
Беларусь  
под руководством  
В. Бабарикина

Симфонический 
оркестр  
Национального 
академического  
Большого театра 
оперы и балета  
Республики Беларусь, 
дирижер 
В. Плоскина

Концертный симфо-
нический оркестр 
«Молодая Беларусь» 
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3 декабря
начало
в 11.30

Кандидат искусствоведения, старший на-
учный сотрудник Отдела музыкального 
искусства Государственного научного 

учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора Национальной ака-
демии наук Беларуси». Г. П. Цмыг  участвует 
в выполнении различных научных проектов 
(плановые темы ГНУ «ИИЭФ НАН Беларуси» 
2000–2010, ИП, НИР), является автором на-
учных  публикаций, в том числе брошюр, раз-
делов книг, монографии. 

Галина Павловна Цмыг
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Доклад  посвящен феномену  
хоровой академической музыки 
в Беларуси, которая  представле-
на образцами высокого художе-
ственного уровня. Он  зиждится 
на особом «хоровом мышлении» 
композиторов,  определяемом не 
только  воплощением  многове-
ковых традиций (фольклорных, 
сакральных, светских)   хорового 
искусства сквозь призму творче-
ской индивидуальности и в связи с 
жанрово-стилевыми направления-
ми современности,  но и создани-
ем авторских творческих  концеп-
ций в  сфере хоровой органики, 
хоровой темброакустики и  хорового письма.

Афиша концертного 
хора «Мечта» гимна-
зии № 3 г. Витебска

Государственный 
камерный хор 
Республики Беларусь.

Заключительный 
концерт Междуна-
родного фестиваля 
православных 
песнопений (Минск)

Национальный 
академический 
народный хор  
им. Г. Цитовича
художественный 
руководитель
М. Дриневский

Афиша народной 
хоровой капеллы 
«Раніца»
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Доктор искусствоведения, член Союза 
композиторов России, с 2009 г. главный  
редактор журнала «Орган».

Родилась в Москве в семье композитора Дави-
да Кривицкого. Окончила Московскую консер-
ваторию (1994) и там же аспирантуру (1997) по 
двум специальностям: как музыковед (научный 
рук. – проф. Л. Кокорева) и органистка (класс 
проф. А. Паршина). В 1994 г. как стипендиат 
французского правительства стажировалась в 
Национальной Парижской консерватории. 
С  199 8  г.  п ре п од а е т   в  М о с ко в с ко й  
консерватории на кафедре истории зарубежной музыки, с 2003 г. – 
ведущий научный сотрудник Государственного института искус-
ствознания. Е. Кривицкая совмещает научно-исследовательскую и 
критико-публицистическую деятельность, является музыкальным 
обозревателем газеты «Культура», журнала «Музыкальная жизнь», 
редактор отдела «Исполнительство» журнала «Музыкальная акаде-
мия».  Автор более 300 публикаций.

3 декабря
начало
в 12.00

Евгения Давидовна Кривицкая
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Журнал «Орган» учрежден Московским музыкальным обществом,  
Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки, Союзом Московских композиторов, при содействии 
музыкального издательства Le Chant du Monde (Франция).
 В журнале «Орган» размещаются статьи о выдающихся компози-
торах и органистах, даются обзоры органных фестивалей в России 
и за рубежом, рассказывается о новых органах мировых фирм, 
освещаются вопросы педагогики и образования юных органистов, 
рассказывается о новых книгах и публикациях, относящихся к орган-
ному искусству.
 Издание адресовано широкому кругу читателей: органистам-
исполнителям, учащимся, педагогам, а также всем, кто так или иначе 
в своей деятельности связан с органным искусством или просто увле-
чен и любит органную музыку. 
Более подробная информация об издании и часть материала разме-
щена на сайте http://www.organjournal.com/

Обложки журнала
«Орган»
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Кандидат искусствоведения, доцент фа-
культета искусств Шяуляйского универ-
ситета. Сфера научных интересов лежит 

в области инструментального исполнительства 
на духовых инструментах, а также в осмысле-
нии феномена современной духовой музы-
кальной культуры. Автор около 100 публика-
ций.

3 декабря
начало
в 15.00

Ритис Урниежьюс/ Rytis Urniezius



31

«Музыка – тот идеальный язык, которому принадлежит всякая частица моего этоса».  И. И. Соллертинский

В настоящее время деятельность духовых оркестров Литвы ориен-
тирована на западные традиции и стала важным предметом для 
музыковедческого исследования. В статье «Два столетия музыки для 
духовых оркестров: исторический экскурс» раскрывается путь раз-
вития духовых оркестров западной традиции (концертные оркестры 
и духовые ансамбли), а также предпринята попытка идентифици-
ровать периоды этого развития. Исследование охватывает время с 
конца XVIII до начала XXI столетия.
 Первый период развития духовых оркестров – около 130 лет: 
между 1890 и 1920 гг. В XIX столетии происходит совершенствование 
духовых инструментов, однако  репертуар в течение долгого времени 
состоял из переложений частей симфонической и оперной музыки.
 Второй период развития рассматривается как переходный.  
Он охватывает период между 1920 и 1952 гг. Композиторами этого 
времени специально создаются произведения для духового оркестра. 
 Следующий период истории современных духовых оркестров 
начинается в 1952 г., когда происходит активное развитие духо-
вых ансамблевых групп и одновременно обновление репертуара.  
Результатом этого периода стало признание духового оркестра как 
феномена, способного исполнять музыку высокого художественного 
уровня. Выросло количество композиторов, пишущих для духового 
оркестра. Восточноевропейские страны, которые недавно стали  
частью европейского политического и культурного целого (страны 
Балтии) получили доступ к наследию западных стран. Теперь эти стра-
ны ассимилируют достижения Запада, и развитие духовых оркестров 
в этих странах находится на стадии активного подъема.

Военный духовой 
оркестр XX в.
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Кандидат искусствоведения, концертирую-
щий органист, художественный руководи-
тель музыкальных фестивалей камерной 

и органной музыки в Варшаве и Легионово.  
Сотрудник Варшавской камерной оперы. 
Является автором монографии «История и 
традиции российской органной музыки»,  
опубликованной в 2001 г., а также редактором 
многих нотных изданий органной, камерной и 
хоровой музыки. Является членом правления 
Общества им. Мариана Савы. Осуществляет 
много записей как концертирующий органист.

3 декабря
начало
в 15.10

Ян Бокщанин / Jan Bokszczanin
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Творчество поль-
ского композитора 
Мариана Савы пред-
ставляет собой ком-
позиторский стиль, 
характеризующийся 
выразительным, 
индивидуальным 
почерком. Главной 
особенностью его 
творчества является 
искусство импро-
визации, которое с 
наибольшим мастерством воплотилось в сочинениях для органа, 
когда преобразуются темы, заимствованные из разных периодов 
истории музыки. В докладе будут рассмотрены сочинения компози-
тора, созданные на основе средневекового григорианского хорала 
(Dies Irae I), польских религиозных песнопений (три Improperia) и 
песен народного происхождения различного характера: русского 
(Бурлеска. Встреча с «Калинкой») и норвежского (Нордическая фан-
тазия), а также произведение, названное B-A-C-H, в котором Мариан 
Сава обращается к двухсотлетней традиции разработки этого моти-
ва, начало которой было положено Иоганном Себастьяном Бахом в 
1750 г. Композитор символически трактует данный мотив как мотив 
музыкального развития, что особенно выражается в конце произ-
ведения, где наряду с «цитатой» B-A-C-H вводится «мотив судьбы» из 
V симфонии c-moll op. 67  Людвига ван Бетховена, а основная тема 
произведения выступает символом музыки как вида искусства.

Встреча с  
«Калинкой»  
(бурлеска) 
для органа соло. 

Мариан Сава  
и Ян Бокщанин

Мариан Сава 
и профессор 
Рончковский, 1963
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3 декабря
начало
в 15.40

Кадры из телевизи-
онной программы 

«Камертон»,
режиссер

С. Погорельская
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Евгений Геращенко – музыковед, журналист,  
автор программ об искусстве («Площадь 
искусств»,  «Пригласительный билет»,  
«Камертон» и др.), один из идейных вдохно-
вителей создания музыкального фестиваля  
им. И. И. Соллертинского, преподаватель,  
который на рубеже XX–XXI веков на витебской 
земле стал продолжателем дела И. И. Соллер-
тинского в сфере просветительства и популя-
ризации высоких принципов искусства, жизни и профессионализма. 
Его авторская программа «Камертон» на протяжении многих лет 
давала возможность витебской публике увидеть выдающихся людей 
искусства с совершенно непривычной стороны – людьми, размышля-
ющими о нравственных ориентирах, духовных ценностях, предназна-
чении человека, о том, что освещает нашу жизнь. Каждая встреча –  
это подарок, откровение. Памяти этого человека посвящен послед-
ний выпуск программы «Камертон», созданный творческой группой  
Витебского областного телевидения. Режиссер С. Погорельская.
 

Евгений Михайлович 
Геращенко, автор  
и ведущий телевизи-
онных программ  
об искусстве
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Концерты в рамках фестиваля 
им. И. И. Соллертинского

1 декабря
начало
в 16.00

1 декабря
начало
в 13.00

2 декабря
начало
в 14.00

Зал Витебского государственного музыкального колледжа
им. И. И. Соллертинского

Зал Новополоцкого государственного  музыкального колледжа 

Концертный зал Софийского собора, г. Полоцк



37

Концерты

Концерты в зале  
Витебской областной филармонии

10 декабря
начало
в 18.00

17 декабря
начало
в 16.00

13 декабря
начало
в 18.30

23 декабря
начало
в 18.30

страница 38

страница 40

страница 42

страница 44
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Ансамбль Покровского своим появлением в 1973 г. в корне перевер-
нул все бытующие представления о настоящем народном искусстве  и 
его сценическом воплощении. Созданный  Дмитрием  Викторовичем 
Покровским, большим музыкантом, артистом и ученым,  ансамбль 
стал первым коллективом в России (тогда в СССР), в котором по-
настоящему объединились подлинно научное изучение фольклора с 
профессиональным его исполнением, а традиции народной музыки –  
с современной музыкальной культурой. 
 Многоголосие русской протяжной песни и скоморошья удаль 
игровой, музыка современных композиторов и старые церковные 
распевы, владение речевыми диалектами  и столь же свободное –  
народными инструментами, выступления в лучших филармонических 
залах мира  и фольклорные  экспедиции, сотрудничество с театром 
и кино и совместные импровизации с известными джазовыми музы-
кантами, аскетическая строгость и полная раскованность – всё это  

10 декабря
начало
в 18.00

Состав ансамбля:
Олег Добрынин
Светлана Дорохова
Владимир Королев
Андрей Самсонов
Михаил Степанич
Алексей Табатчиков
Людмила Черкашина

Марина Черкашина
Ирина Шишкина
Антон Шлевис

Мария Нефедова
(музыкальный руководитель)
Ольга Юкечева (режиссер)

В программе:
наиболее интересные  фрагменты из уже известных программ коллектива и  его 
недавних премьер. 

Концерт организо-
ван на средства по-
жертвования Фонда 

«Русский мир»

Ансамбль Дмитрия Покровского
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вместе взятое и есть Ансамбль Дмитрия Покровского, который ищет 
и находит новые пути  в музыке. 
 Сложившаяся в Ансамбле Дмитрия Покровского певческая шко-
ла, основанная на изучении принципов и законов традиционного 
звукоизвлечения, до сих пор остается единственной в своем роде. 
Уникальность ансамбля  не только в виртуозном  владении разными 
народными певческими стилями, но и в органичном синтезе их с со-
временной музыкальной культурой, в умении не приспосабливать 
народную музыку под современный лад и ритм жизни, а выявить 
естественную преемственность и взаимосвязь  русской музыки в 
целом, в способности  создать  из традиционной музыки новую,  
превратить ее в явление мировой культуры, лишенное территори-
альных границ. 
 Ансамбль Покровского, имея в своем репертуаре более десяти 
разнообразных  фольклорных программ, с присущей ему оригиналь-
ностью исполняет и классическую музыку, и произведения современ-
ных композиторов, успешно сотрудничает  с академическими, джа-
зовыми и рок-музыкантами и коллективами, его диски выпускаются 
в России, Европе и США.
 Ансамбль с неизменным успехом гастролировал  и продолжает 
выступать как в своей стране, так и за рубежом – в США, Австралии, 
Японии, Канаде, Германии, Англии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, 
Италии, Израиле, Испании, Финляндии...
 В концерте Ансамбля Покровского, в этом году открывающего 
Витебский музыкальный фестиваль им. И. И. Соллертинского, про-
звучат  наиболее интересные  фрагменты из уже известных программ 
коллектива и  его недавних премьер. Специально подготовленная  
для этого выступления программа включает в себя традиционную 
русскую музыку разных областей России и оригинальную трактовку 
классических произведений.

Фрагменты концер-
тов ансамбля
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Пианист, клавесинист, органист, педагог, 
профессор Московской консервато-
рии  по праву считается одним из самых  

неординарных и разносторонних музыкантов 
современности. Становление творческой ин-
дивидуальности А. Любимова связано с учебой 
у выдающихся музыкантов: в Центральной  
музыкальной школе (класс А. Д. Артоболевской), 
в Московской консерватории (у Г. Г. Нейгауза, 
затем у Л. Н. Наумова), которую окончил с 
отличием. Огромное влияние на формиро-

вание взглядов А. Любимова оказала М. В. Юдина, по сути, его  
духовный наставник. 

13 декабря
начало
в 18.30

В программе:
1 отделение
Ф. Шуберт (1797–1828). Четыре экспромта ор. 90:
до минор, Ми-бемоль мажор, Соль-бемоль мажор, Ля-бемоль мажор
Ф. Шуберт. Четыре экспромта ор. 142:
фа минор, Ля-бемоль мажор, Си-бемоль мажор, фа минор

Алексей Любимов

2 отделение
К. Дебюсси  (1862–1918). 
Прелюдии для фортепиано, вторая тетрадь (1913)
1. Туманы
2. Мертвые листья
3. Ворота Алгамбры
4. Феи
5. Вереск

6. Генерал Лявин-эксцентрик
7. Терраса
8. Ундина
9. Пиквик
10. Канопа
11. Чередующиеся терции
12. Фейерверк
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Творчество Алексея Любимова впечатляет широчайшим диапазоном 
охватываемой музыки. В его интерпретации мировая музыкальная 
история предстает удивительно органичной: от опусов английских 
верджиналистов, исполняемых на старинном клавесине, до смелых 
экспериментов Кейджа, Штокхаузена и Булеза. По мнению самого 
А. Любимова, «старинная музыка, классика, романтизм, авангард —  
как разные языки. Чтобы добиться подлинности, музыкант дол-
жен стать полиглотом...». Всеми этими «языками» музыкант  
владеет в совершенстве.
 В  его  игре подкупает  редкостное сочетание поэзии,  
лиризма, взволнованности и глубоко интеллектуального про-
чтения исполняемой им музыки. Это касается как сольных про-
грамм, выступлений с прославленными мировыми оркестра-
ми и выдающимися дирижерами, так и  камерно-ансамблевого 
исполнительства,  в котором партнерами пианиста были  
Н. Гутман, О. Каган, В. Третьяков, Т. Гринденко, М. Пекарский,  
А. Рудин, И. Монигетти, Х. Шифф, А. Штайер, В. Иванова, С. Савенко,  
Л. Давыдова и другие выдающиеся музыканты.
 Приоритеты его пианистического творчества многосторонни. Во-
первых, он убежденный сторонник аутентичного исполнения музыки 
XVII–XIX веков, постоянно сотрудничает с крупнейшими коллектива-
ми и музыкантами, практикующими исполнение старинной музыки 
на оригинальных инструментах различных эпох. Любимов первым в 
нашей стране начал концертировать на исторических клавесинах и 
фортепиано, являлся одним из создателей ансамблей «Московский 
барочный квартет» (1975) и «Академия старинной музыки» (1982).
 Во-вторых, музыка ХХ века, в том числе новейшая. Он был осно-
вателем и руководителем ансамбля «Музыка — ХХ век» (1969–1974), 
впервые в стране исполнившего многие произведения П. Булеза,  
К. Штокхаузена, Дж. Кейджа, Т. Райли и других современных компо-
зиторов. Именно благодаря А. Любимову обрели концертную жизнь 
многие произведения современных российских композиторов.  
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», а также I Фестиваля Арнольда Шёнберга в 
Московской филармонии (1999). Народный артист России (2003). 
Лауреат Премии г. Москвы (2001). 
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Ансамбль солистов «Классик-Авангард» основан в 1985 г. Создате-
лем коллектива и его бессменным лидером является известный в 
Беларуси музыкант, аранжировщик, дирижер Владимир Байдов. 
«Классик-Авангард» является одним из лидеров среди инструмен-
тальных коллективов Республики Беларусь и постоянным участником 
Международного фестиваля им. И. И. Соллертинского.
 Неограниченная жанрово-стилистическая палитра коллектива, 
количество премьерных программ и высокий исполнительский 
уровень – основные характеристики ансамбля солистов, инстру-
ментальный контекст которого вмещает все инструменты симфо-
нического оркестра (скрипки, альт, виолончель, контрабас, флей-
та, фагот, гобой, валторна, кларнет, тромбон, труба, клавишная  
группа – фортепьяно, клавесин и ударные). Название коллектива 
дает указание на исполняемый репертуар и определяет стремле-
ние коллектива к непрерывному творческому поиску (вчерашний 
«Авангард» становится «Классикой», стремясь уступить место сегод-
няшнему «Авангарду»), а также желание коллектива идти в ногу со 
временем, открывать новые имена как в далеком прошлом, так и в 
современности.

17 декабря
начало
в 16.00

В программе:
Музыкальный подарок от Гершвина, Чаплина, Керна, Роджерса, а также...
Лютославского, Шимановского, Берта и др.

Концерт осуществлен 
при поддержке 

Польского института, 
Минск

Ансамбль солистов «Классик-Авангард»
художественный руководитель и дирижер Владимир Байдов
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Высокая миссия возрождения неизвестных страниц национального 
музыкального наследия, исполнение новых сочинений современных  
белорусских композиторов – это доминанта творческих достиже-
ний коллектива и его художественного руководителя Владимира  
Байдова. В библиотеках и архивах разных стран отыскиваются бело-
русские рукописи прошлых веков, расшифровываются, редактиру-
ются и потом звучат в филармонических и концертных залах. 
 В коллективе работает 20 профессиональных музыкантов, боль-
шая часть которых является лауреатами и дипломантами различных 
исполнительских конкурсов. Высокий профессиональный уровень 
артистов (все они выпускники Белорусской Академии музыки), 
мобильность и универсальный состав инструментов позволяют в ко-
роткие сроки готовить и исполнять на высоком профессиональном и 
художественном уровне любые программы.
 В последние годы ансамбль «Классик-Авангард» активно сотруд-
ничает с Польским институтом в Минске, претворяя в жизнь инте-
ресные проекты и обогащая свой репертуар современной польской 
музыкой.

Ансамбль солистов
«Классик-Авангард»
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Среди музыкантов нового поколения, поль-
зующихся особым расположением публи-
ки, особое место занимает пианист Николай 
Луганский, один из самых «романтических 
героев» современной фортепианной игры. 
«Пианист всепоглощающей чувствительности, 
который выдвигает вперед не себя, а музы-
ку…», – так охарактеризовала исполнитель-
ское искусство пианиста авторитетная газета  
The Daily Telegraph. 
Николай Луганский получил музыкальное обра-
зование у известнейших педагогов Т. Е. Кестнер,  

Т. П. Николаевой и С. Л. Доренского. Пианист — победитель I Все-
союзного конкурса юных музыкантов в Тбилиси (1988), лауреат  
VIII Международного конкурса имени И.-С. Баха в Лейпциге (1988), 
Всесоюзного конкурса имени С. В. Рахманинова в Москве (1990), 

23 декабря
начало
в 18.30

В программе:
1 отделение
И. Брамс (1833–1897). 
Вариации на тему Шумана ор. 9
Ф. Шопен (1810–1849). 
Баркарола Fis-dur op. 60
Ноктюрн F-dur op. 27 n. 2
Баллада n. 4 f-moll op. 52

Николай Луганский

2 отделение
Ф. Лист (1811–1886). 
Из цикла «Годы странствий»:
1. Долина Обермана
2. Фонтаны виллы д'Эсте
3. Обручение 
Р. Вагнер–Ф. Лист. Смерть Изольды
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обладатель специальной премии Международной летней академии 
«Mozarteum» (1992), победитель Х Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского в Москве (1994).  
 География выступлений артиста обширна. Ему рукоплескали в про-
славленных концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Амстерда-
ма, Брюсселя, Лондона, Парижа, Милана, Мюнхена, Лос-Анджелеса 
и Нью-Йорка. 
 Пианист сотрудничает с крупнейшими симфоническими ор-
кестрами России, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, 
США.  Исполнял программы под управлением известнейших 
дирижеров – Е. Светланова, Ю. Симонова, Г. Рождественского,  
В. Гергиева, Ю. Темирканова, В. Федосеева, М. Плетнева,  
В. Спивакова, М. Горенштейна, А. Ведерникова, В. Синайского,  
С. Сондецкиса, И. Шпиллера, Ф. Брюггена, Г. Дженкинса, Г. Шелли,  
К. Мазура, Р. Шайи, В. Юровского, С. Орамо и многих других. 
 Партнерами Николая Луганского в камерном исполнитель-
стве были скрипач В. Репин, виолончелисты А. Рудин, А. Князев,  
М. Майский, певица А. Нетребко, квартет им. Д. Д. Шостаковича, пиа-
нист В. Руденко, скрипачка И. Фауст, кларнетист Е. Петров и другие 
прославленные музыканты. 
 Н. Луганский постоянный участник престижнейших музыкаль-
ных фестивалей в Рок д’Антероне,  
Кольмаре,  Монпелье и Нанте 
(Франция), в Руре и Шлезвиг-
Гольштейне (Германия), в Вербье 
(Швейцария), фестиваля BBC и  
М о ц а р т о в с к о г о  ф е с т и в а л я 
(Англия), «Декабрьские вечера» 
в Москве. В 2009 г. Н. Луганский 
б ы л  уч а ст н и к о м  X I X  М е ж д у -
н а р о д н о г о  м у з ы к а л ь н о г о  
фестиваля в Витебске.
 Записи произведений Ф. Шопе-
на и С. Рахманинова в исполнении 
музыканта, выпущенные в России, 
Японии, Голландии и Франции, полу-
чили высокую оценку в прессе мно-
гих стран и престижные награды.

Фотография  
и автограф  
Н. Луганского с  
XXI Международного 
музыкального 
фестиваля им.  
И. И. Соллертинского



XXII Международный музыкальный фестиваль 
им. И. И. Соллертинского



Запечатленные мгновения истории...



XXI Международный музыкальный фестиваль 
им. И. И. Соллертинского



Запечатленные мгновения истории...
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