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Умение в наше динамичное время не забывать
о вечных ценностях — редкий дар.
Коллективу камерного оркестра «Времена года»
посчастливилось
встретиться
с
компанией,
руководство которой обладает этим качеством.
С 2004 года спонсором оркестра является
всемирно известная компания DHL Express.
Это не просто стандартное спонсирование с чётко
выраженными условиями — это со-творчество двух
талантливых коллективов.
Музыкально-тематические вечера, оригинальные
сценарии
для
благотворительных
концертов,
эксклюзивные CD для клиентов компании, участие
сотрудников DHL в наших концертах — вот далеко
не полный перечень нашего совместного творчества.
Мы
благодарим
компанию
DHL
Express
за внимательное отношение к оркестру «Времена
года» и желаем ей дальнейшего процветания.
It's a rare gift in our fast-moving times to be able
to keep everlasting values front-of-mind. The performers
of «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra had the
happy fate to come into contact with a company whose
management has exactly that special talent. Since 2004
the orchestra's sponsor has been the world-famous
corporation DHL-Express. This is no mere sponsorship
with delineated responsibilities — it's a two-way
collaboration for two talented organisations.
Musically-themed presentations, unusual settings
for charity event concerts, special CD releases for the
company's clients, and the involvement of DHL staff
in our concerts — all this is far from all that our
collaboration has embraced.
We're hugely grateful to DHL-Express for their gracious
attention to «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
and we hope our relationship will continue to burgeon
in future.
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Хочу поздравить всех нас со
знаменательным событием в культурной
жизни Санкт-Петербурга –
Международным Музыкальным
Фестивалем «Времена года» – «Музыка
Китая и России».
Китайская музыка – редкая гостья
в России, хотя в Китае хорошо знают
и любят Русскую музыку. Наш Фестиваль
как раз призван восполнить этот
пробел. На Фестивале мы не только
услышим китайские народные
инструменты и традиционную
пекинскую оперу, мы так же
познакомимся с творчеством
современных китайских композиторов.
Надо отдать должное организаторам
Фестиваля – программа задумана
чрезвычайно интересно. Можно
проследить взаимное влияние
и проникновение музыкальных культур,
которое началось еще сто лет тому
назад – в Харбине и Шанхае.
Восхищаюсь одержимостью
коллектива «Времена года» и его
руководителя В. Булахова в их
просветительской деятельности. Ведь
подобные Фестивали уже проводятся
пятнадцатый раз.
Мне только остается пожелать успеха
Фестивалю в этом году и многолетия
фестивалям, проводимым оркестром
«Времена года».

My dear friends!
I would like to congratulate you on the
launch of a magnificent event in SaintPetersburg's cultural life – the «Music
of China and Russia» of «The Seasons»
International Music Festival.
We don't hear enough Chinese music
here in Moscow – although in China,
people know and love Russian music
a great deal. Our Festival this year
is intended to redress the balance. In the
festival we will not only be hearing
traditional Chinese instruments and
authentic Beijing opera – we will also
be presenting the work of modern-day
Chinese composers.
We need to acknowledge the work put
in by the Festival organisers – the program
they have devised is absolutely fascinating.
We can trace the trends, developments
and influences that have shaped Chinese
music from its origins more than a century
ago in Harbin and Shanghai.
I'm delighted to see the splendid
ensemble of «The Seasons» Chamber
orchestra at the core of the program –
under their inspired and tenacious musical
director, Vladislav Bulakhov. Proof of that
tenacity is that the Festival is already has
fifteen years of activity under its belt.
All that remains for me to say is to with
the Festival the best of success – in the fine
traditions established over
«The Seasons»many years of artistic
endeavour.

Tszo Chenguan
Chinese-descent Russian
composer
Merited Artist of Russia

Сергей
Санакоев
Президент
Российско-Китайского
аналитического
Центра

Дорогие друзья!
От лица Российско-Китайского
Центра сердечно приветствую
участников Международного
музыкального Фестиваля
«Времена года».
Безмерно гордимся, что имеем
возможность оказать содействие
в установлении сотрудничества между
музыкантами двух стран в прекрасных
камерных залах Санкт-Петербурга.
Фестиваль становится частью Большого
Сопряжения двух культур – России и
Китая, что, в свою очередь, способствует
дальнейшему развитию экономической
интеграции.
Желаю всем вам Благополучия
и Успехов!

Dear friends!
On behalf of the Russia-China Centre,
I am delighted to greet all the participants
of «The Seasons» International Music
Festival!
We are truly proud for our centre
to have the chance to assist in establishing
collaboration between musicians of our
two countries. The festival becomes a part
of the Great Synergy of two cultures,
Russia & China. This in turn goes
on to promote the ongoing development
of economic integration.
I wish Prosperity and Success to you all!

Sergey
Sanakoev
President
The Russia-China
Analytical Centre

Московский камерный оркестр
«Времена года»
Московский камерный оркестр «Времена
года» был создан в марте 1994 года
Владиславом Булаховым, скрипачом,
окончившим Российскую Академию
Музыки им. Гнесиных.
Дирижёрскому искусству Владислав
учился у своего отца – профессионального
дирижёра.
На протяжении своей двадцатилетней
интенсивной музыкальной жизни
коллектив зарекомендовал себя как
перспективный, творческий,
амбициозный, постоянно ищущий новые
формы в концертном исполнительстве.
С 1999 года оркестр имеет статус
государственного (ГБУК «Москонцерт»).
Сегодня «Времена года» – это 18–20
исполнителей, средний возраст которых
около 35 лет.
Неизменный руководитель оркестра
Заслуженный артист России Владислав
Булахов – универсальный музыкант,
который с равным мастерством исполняет
сочинения как мастеров эпохи барокко, так
и классических и современных авторов.
Одним из основных направлений
творческой жизни оркестра является
поддержка современной российской
музыки. Сочинения А. Эшпая, Р. Щедрина,
Е. Подгайца, С. Жукова, М. Броннера,
В. Кикты, Е. Кожевниковой, Т. Буевского,
Ю. Гальперина украшают концертные
афиши разных городов России.
Каждый сезон «Времена года»
представляют на суд слушателей до 25
мировых премьер, среди которых немало
опусов и молодых авторов: А. Ананьева,
О. Евстратовой, Н. Мндоянца, И. Холопова,
А. Музыченко, Р. Мурсякаева и др.
Не забывает маэстро и о юных
исполнителях: «Молодые таланты
Краснодарского края», «Музыкальный
диалог: Московский камерный оркестр
«Времена года» – Молодые дарования
Тверского края», «Юные таланты
Москвы» – регулярные программы каждого
концертного сезона.
В 2002 году оркестр организовал
эксклюзивный Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»,
ежегодно проходящий в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе, ВДЦ
«Орлёнок» и Ейске, а в 2005 году
Московский Фестиваль «Ты, Моцарт, бог.....».
Дискография оркестра насчитывает
более 30 CD, изданных в России, Австрии,
Германии, США и Канаде.

The Seasons Chamber Orchestra
(Moscow)
«The Seasons» Moscow Chamber Orchestra was
founded in 1994 by Vladislav Bulakhov – a violinist
graduate of the Gnessin Russian Academy of Music
in Moscow. Vladislav Bulakhov studied conducting
with his father – a professional conductor.
Over the orchestra's twenty-year intensive
musical history, the orchestra has developed
a reputation as a promising, creative, and ambitious
group which is always looking for new ways
to present concerts. In 1999 the orchestra was
raised to State level through its adoption by state
body MosConcert.
Today «The Seasons» orchestra comprises 18-20
players, with an average age of 35. The orchestra's
permanent artistic director remains Vladislav
Bulakhov, a State-honoured Artiste of Russia –
a versatile musician who can bring equal mastery
to works of the baroque era as to classical and
contemporary compositions.
One of the main friends of the orchestra's work
is its support for contemporary Russian music. This
includes works by A. Eshpai, R. Shchedrin,
E. Podgaits, S. Zhukov, M. Bronner, V. Kikta,
E. Kozhevnikova, T. Buevsky, Y. Galperin and many
others, which the orchestra perform in cities
all over Russia.
Each season «The Seasons» orchestra presents
at least 25 world premiere performances
for its audiences. These frequently include
new works by young composers, including
A. Ananiev, O. Yevstratova, N. Mndoyants,
I. Kholopov, A. Muzychenko, R. Mursyakaev
and have been performed at the Moscow Autumn
international music festival.
Since 2002 the orchestra has organized
the exclusive «The Seasons» International Music
Festival, which is performed annually in Moscow,
St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Krasnodar, Sochi,
Goryachi Kljuch, Eysk and the Orlyonok Youth
Camp. Since 2005 the orchestra has given the
annual «You, Mozart, are a God...».
The orchestra has released more than 30 CDs,
which have been released in Russia, Austria,
Germany, the USA and Canada.

У Му Сяо

Цун
Шаньшань

(эрху)

(чжэн)

Окончила Китайскую консерваторию
в Пекине (2004), Казанскую
консерваторию и аспирантуру по
классам хоровое и симфоническое
дирижирование (2008–2015).
Лауреат международных конкурсов:
Народных инструментов (2005,
II премия), Конкурс министерства
культуры Китая (2005, III премия).
«Традиция и культура» (2009, I премия),
«Молодые таланты» (2009, Гран-при),
Первый российский конкурс
народных инструментов (2010,
I премия), V Московский
международный конкурс
«Современное искусство
и образование» (2010, III премия).

Wu Muxiao
(Erhu)
Graduated from the Central Conservatory
of Music in Beijing (2004), graduated from the
Kazan State Conservatory with degrees
in choral and orchestral conducting
and a Doctorate Degree (2008-2015).
International competitions laureate: Folk
instrument competition (2005, II prize),
Ministry of Culture of China competition
(2005, III prize), «Tradition and Culture»
(2009, I prize), «Young Talents» (2009, grand
prix), «First Russian Folk Instrument
Competition» (2010, I prize), V Moscow
International Competition «Modern Art and
Education» (2010, III prize).

Окончила Социологический
факультет Московского университета
им. М.В. Ломоносова (2010).
С 10 лет начала занятия на Чжэне.
В 15 лет получила диплом
IX степени игры на чжэне
Центральной консерватории
в Пекине.
Лауреат Всекитайского конкурса
игры на Чжэне (2006, I премия).
Регулярно с большим успехом
выступает с концертами в России.

Cong Shanshan
(Cheng)
Graduated from Moscow State University,
Faculty of Sociology (2010).
Began zheng lessons at the age of 10.
Obtained a 9th degree diploma (Zheng)
in the Central Conservatory of Music
in Beijing.
All-China Zheng Competition Laureate
(2006, I prize).
Gives regular and highly acclaimed
concerts in Russia.

Виктория
Носовская

Наталья
Богданова

(сопрано)

(фортепиано)

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

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

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

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

Ван
Наньдун

Цзян
Шанжун

(певица пекинской
оперы)

(баритон)

Почетный председатель «Общества
развития китайской культуры».
Заместитель Председателя
международной ассоциации
зарубежных китайцев.
Окончила факультет китайской
литературы Ляонинского университета
(1985)
Лауреат конкурса народной песни
(1997).
Участник и организатор многих
международных мероприятий:
«50-летия КНР» (1999), Фестиваля
«Пекинской оперы» (2000), программы
«Доброе утро» (2002, Российского ТВ),
концерта китайской песни в Лондоне
(2004), «60-летия образования КНР»
и др.
Как актриса участвовала в съемке
фильма на студии Мосфильм (2005).
Член жюри песенного конкурса
в Москве (2014).

Wang Nandong

Окончил Шаньдунский институт
искусств и Шанхайскую консерваторию
(класс проф. Ляо Чан Юна), а также
аспирантуру МГК им. П.И. Чайковского
(класс проф. Б.Н. Кудрявцева).
Солист и преподаватель вокала в ГАСК,
солист Музыкального театра «Amadei»,
доцент вокальной кафедры МГГУ
им. М.А. Шолохова.
Цзян Шанжун лауреат многих
международных конкурсов: «Bella Voce»
(Москва, 2001), «Bella Voce» (Москва, 2002),
конкурса вокалистов им. М.И. Глинки
(Астрахань, 2003), конкурса вокалистов
им. Бюльбюля (Баку, 2005) и др.
Шанжун ведёт активную
преподавательскую работу, регулярно
выступает с концертами в Москве
и других городах России, член жюри
многих международных конкурсов.
В репертуаре артиста ведущие
оперные партии Моцарта, Верди,
Чайковского, Доницетти, Леонкавалло,
Пуччини и др.

(Beijing Opera singer)

Tszun Shanshan

Honorary Chairman of «Chinese Culture and
Development Society». Vice-Chairman of the
International Overseas Chinese Association.
Graduated from Liaoning University,
Chinese Literature faculty (1985).
Folk Song Competition Laureate (1997).
Participated in and organized various
international events: «50th Anniversary of the
People's Republic of China» (1999), «Beijing
Opera» Festival (2007), «Good Morning»
television program (2002, Russian television),
Chinese Song Concert in London (2004), «60th
Anniversary of the People's Republic of China»
and others.
Participated as an actress in film shooting
at Mosfilm (2005).
A jury member of Moscow Song
Competition (2014).

(Baritone)
Graduated from the Shandong University of
Arts and the Shanghai Conservatory of Music
(class of prof. Liao Chang Yong) and completed
postgraduate studies at Moscow State
Conservatory (class of prof. B. Kudryavtsev).
A soloist and a vocal teacher at the State
Academy of Slavic Culture, a soloist at the
Musical Theater «Amadei», associate professor
of vocal department at Sholokhov Moscow
State University for the Humanities.
Numerous international competitions
laureate: «Bella Voce» (Moscow, 2001), «Bella
Voce» (Moscow, 2002), Glinka Vocalist
Competition (Astrakhan, 2003), Bulbul Vocalist
Competition (Baku, 2005) and others.
For many years now has been teaching in a
number of Moscow’s universities and colleges.
Gives regular concerts in Moscow and
around Russia. A jury member at various
international competitions.
Solo repertoire includes leading opera roles
from Mozart, Verdi, Tchaikovsky, Donizetti,
Leoncavallo, Puccini and others.

Анастасия
Ведякова

Дмитрий
Хахамов

(скрипка,
композитор)

(скрипка)

Окончила МГК им. П.И. Чайковского
с отличием (класс скрипки проф.
В.А. Пикайзена, проф. Э.Д. Грача; класс
композиции проф. А.А. Коблякова)
и ассистентуру-стажировку (кафедра
проф. В.Г. Тарнопольского).
Лауреат Международных и российских
конкурсов в номинациях «Скрипка»,
«Композиция», «Камерный ансамбль».
Обладатель Certificate of Merit (Elgar
Society, UK). Стипендиат фондов
М. Ростроповича, «Новые имена».
Обладатель стипендии им. Ойстраха
и Грамоты Мин. культуры РФ «За высокие
профессиональные достижения в области
искусства».
Участвовала в мастер-классах:
по скрипке И. Рысина, О. Крысы,
Г. Жислина, Ж. Пуле, З. Брона, Б. Кушнира,
Р. Теракадо; по композиции
С. Губайдулиной, В. Сильвестрова;
джазовой импровизации Р. Скотта.
Классические и авторские
произведения в исполнении А. Ведяковой
звучали на радиостанциях РСН, «Орфей»,
«Культура» (Россия), Radio «Hope» (USA),
BBC Radio 3 (UK).
В репертуаре более 700 произведений
разных жанров от барокко до наших дней.

Anastasiya Vedyakova
(Violin, Composer)
Graduated from Central Music School and
Moscow Tchaikovsky Conservatory with honors
(violin: prof. V. Pikayzen, prof. E. Grach,
composition: prof. A. Koblyakov). Assistant-trainee
(prof. V. Tarnopolsky).
Winner and diploma of International and
Russian competitions in the categories «Violin»,
«Composition», «Chamber Ensemble».
She has the Certificate of Merit (Elgar Society,
UK). Grants of the funds of M. Rostropovich, «New
Names».
Improved at the master classes and received
recommendations: on the violin: I. Rysin, O. Krysa,
G. Zhislin, G. Poulet, Z. Brohn, B. Kushnir,
R. Terakado; Composition: S. Gubaidulina,
V. Silvestrov; Jazz improvisation: R. Scott.
Classical and author's works by A. Vedyakova
broadcasted on radio stations RSN, «Orpheus»,
«Culture» (Russia), Radio «Hope» (USA), BBC
Radio 3 (UK).

Окончил с отличием МГК
им. П.И. Чайковского и ассистентурустажировку (класс доцента Т.С. Беркуль).
В 2014–2016 проходил курс обучения
в Королевской академии музыки в Лондоне
(класс проф. Д. Паука).
Лауреат конкурсов: Международного
конкурса юных скрипачей им. Я. Коциана
(Чехия, 2003, III премия),
XII Международного конкурса
им. А. Постаккини (Фермо, Италия, 2005,
I премия), I Московского Международного
конкурса молодых скрипачей
им. Д. Ойстраха (Москва, 2006, III премия),
Международного камерного конкурса
«Salieri-Zinetti» (Верона, Италия, 2013,
III премия), в дуэте с Л. Тулянкиной (Бельгия).
В 2011–2014 является артистом
струнного коллектива «Камерата Лозанны»
(Швейцария). Неоднократно участвовал
в мастер-классах М. Венгерова, Б. Кушнира,
Г. Жислина, Д. Паука и др.
Д. Хахамов был удостоен стипендии
Фонда Ходорковского и фонда «Хилл»
в Лондоне.

Dmitry Khakhamov

(Violin)

Graduated from the Tchaikovsky Moscow State
Conservatory (class of prof. T. Berkul).
In 2016 he completed his Masters degree
studies at the Royal Academy of Music
in London with Distinction after studying with
professor G. Pauk.
Dmitry was the Grand Prize winner at the
2005 А. Postacchini International Violin
Competition in Fermo, Italy and a prize winner
in the 2003 Y. Kocian International Violin
Competition, 2006 David Oistrakh International
Violin Competition in Moscow, 2007 and most
recently in the 2013 Salieri-Zinetti Chamber
Music Competition in Verona, Italy with pianist
Lisa Touliankina.
More recently, in Spring 2016 Dmitry was
invited to play as guest leader of the Hornton
Chamber Orchestra, London.
Dmitry has performed in masterclasses with
M. Vengerov, B. Kuschnir, P. Vernikov, I. Oistrakh
and G. Zhislin.
Dmitry was the recipient of the scholarship
award from Khodorkovsky Foundation in London.
Dmitry is currently on trial working with the
BBC Philharmonic in UK.

Пятница, 24 марта
19.00

Малый зал им. М.И. Глинки
Санкт-Петербургской Академической Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
Открытие Фестиваля

I отделение

Александр Черепнин (1899–1977)
Цзо Чжэньгуань (р. 1945)
Пётр Чайковский (1840–1993)

«Жасмин» Китайская народная мелодия
для камерного оркестра (пер. Н. Булаховой)
«Скачки» Китайская народная мелодия для эрху
и камерного оркестра
«Отражение луны» Китайская народная мелодия
для эрху
Танец для камерного оркестра
(пер. И. Булахова)
Три романса на стихи китайских поэтов
для женского голоса с оркестром
«Горними тихо летела душа небесами» для сопрано
с оркестром (пер. И. Холопова)
«Размышление» Ор .42 №1,
Вальс-скерцо Ор. 34 для скрипки с оркестром
(пер. И. Лернера)
Линьанская мелодия для чжэн с оркестром
(пер. Хэ Чжаньхау)

II отделение
Музыкальный дивертисмент или Музыкальные зарисовки из жизни Шанхая
и Харбина сто лет назад
Пётр Чайковский (1840–1893)

Хэ Лутин (1903–1999)
Рейнгольд Глиэр (1874–1956)
Пётр Чайковский (1840–1893)

Фриц Крейслер (1875–1962)
Хуан Юнси (1917–2003)
Пекинская опера
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) —
Шарль Гуно (1818–1893)
Рене Дубианский (р. 1923)
Александр Вертинский (1889–1957)
Яков Фельдман (1884-1950)

Китайский танец из балета «Щелкунчик»
(пер. И. Булахова)
Ария Елецкого из оперы «Пиковая дама» Ор. 68
(пер. Е. Вайнберг)
«Дудочка пастуха» для фортепиано
Танец советских матросов «Яблочко»,
«Церемония китайского чая» из балета «Красный
мак» (1927) (пер. И. Булахова)
«Я ли в поле да не травушка была»
(пер. Р. Мурсякаева)
«Цветок жасмина» китайская народная мелодия
для скрипки с оркестром (пер. К. Террета, вторая
редакция А. Ведяковой)
«Китайский тамбурин» для скрипки с оркестром
(пер. А Ведяковой)
«Безнадёжная любовь» для баритона и фортепиано
Ava Maria для голоса с оркестром
Липси для камерного оркестра (пер. И. Булахова)
Два романса для тенора и фортепиано:
«Маленький креольчик»,
«Я сегодня смеюсь над собой»
«Ямщик, не гони лошадей» для баритона
с оркестром (пер. И. Булахова)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года» п/у Владислава Булахова,
У Му Сяо (эрху), Виктория Носовская (сопрано), Цун Шаньшань (чжэн),
Дмитрий Хахамов (скрипка), Цзян Шанжун (баритон), Ван Наньдун (певица пекинской оперы),
Наталья Богданова (фортепиано), Анастасия Ведякова, (скрипка), Павел Граф (тенор)
Режиссёр и сценарий – Анна Великотная (Санкт-Петербург)
Программу ведёт Наталья Сосновская

March 24, Friday
19.00

The D.D. Schostakovich St. Petersburg Academ ic Philharm onic
Sm all Hall
Opening Concert of the Festival

First part

Alexander Tcherepnin (1899–1977)
Tszo Chenguan (b. 1945)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1993)

«Jasmine» Chinese folk melody for Orchestra
(arr. by N. Bulakhova)
«Reflection of the moon» Chinese folk melody for Erhu
«Horse Races» Chinese folk melody for Erhu
Dance for Orchestra (arr. by I. Bulakhov)
Three Romances on verses of Chinese poets
for female voice and orchestra
«Softly Flew the Spirit Heavenward» for Soprano
(arr. by I. Kholopov)
«Meditation» Op. 42 №1,
«The Waltz-Scherzo» Op. 34 for Violin (arr. by I. Lerner)
Linan melody for Сheng and orchestra
(arr. by He Zhanhao)

Second part
Musical Sketches of Life in Shanghai and Harbin a century ago
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

He Lutin (1903–1999)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

Fritz Kreisler (1875–1962)
Huang Yongxi (1917–2003)
Reingold Glier (1874–1956)

Beijing opera
Johann Bach (1685–1750) —
Charles Gounod (1818–1893)
Rene Dubiansky (b. 1923)
Alexander Vertinsky (1889–1957)
Jakov Feldman (1884–1950)

Chinese Dance from the ballet «The Nutcracker»
(arr. by I. Bulakhov)
Yeletsky's aria from the opera «The Queen of Spades»
Op. 68 (arr. by E. Vainberg)
«Shepherd's Pipe» for Piano
«I came from the meadow, but wasn't a sheaf! Alas for
you, my sorrow, my grief!»
«Jasmine Flower» Chinese Folk Song for Violin
(arr. by K. Terrett, 2-nd version by A. Vedyakova)
«Chinese tambourine» for Violin (arr. by A. Vedyakova)
«Hopeless love» for Baritone
Dance Soviet sailors, «Chinese Tea Ceremony»
from the ballet «The Red Poppy» (1927)
(arr. by I. Bulakhov)
Ave Maria for Voice
Lipsey for Orchestra (arr. by I. Bulakhov)
Two Romances for tenor and orchestra:
«Little kreolchik», «Today I laugh at myself»
«Coachman, do not ride horses» for Baritone
(arr. by I. Bulakhov)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Wu Muxiao (Erhu), Victoriya Nosovskaya (Soprano), Cong Shanshan (Cheng),
Dmitry Khakhamov (Violin), Tszuan Shanzhun (Baritone), Wang Nandong (Peking Opera singer),
Natalia Bogdanova (Piano), Anastasiya Vedyakova (Violin), Pavel Graf (Tenor)
Director and script Anna Velikotnaya (Saint-Petersburg)
Introducer Natalia Sosnovskaya

Суббота, 25 марта
16.00

Шереметевский дворец. Белый зал
Закрытие Фестиваля
Молодые дарования Китая и России

I отделение
Пётр Чайковский (1940–1893)

Дмитрий Бортнянский (1751–1825)
Руслан Мурсякаев (р. 1980)

Ефрем Подгайц (р. 1949)

Вальс из Серенады для струнного оркестра Oр. 48
Мелодия Ор. 42 №3, Вальс-скерцо Ор. 34
для скрипки с оркестром (пер. И. Лернера)
Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор
«То, что не стирает время» Концерт-сюита
для юного пианиста с камерным оркестром (2016)
(мировая премьера)
Прелюдия: «Свет. Звук. Пробуждение»,
«Васька, оставь китайскую чашку в покое»,
«Мечты о море», «В зеркале…»,
«Как воробьи ворон дразнили»,
«Качели под дождём», Танцует Всё!»,
«Постлюдия: Сумерки. Часы. Сон и..?»
Концертино для фортепиано и струнных
Op. 149 (1998)

II отделение
Анастасия Ведякова (р. 1991)
Александр Глазунов (1865–1936)
Сергей Рахманинов (1873–1943)
Рейнгольд Глиэр (1874–1956)
Пётр Чайковский (1840–1893)
Валентин Малинин (р. 2001)
Ефрем Подгайц (р. 1949)

«Col Legno». Камерный магнификат (2016)
(мировая премьера)
Вальс для флейты с оркестром ре мажор
(пер. И. Булахова)
Вокализ для флейты с оркестром
(пер. Н. Булаховой)
Романс для скрипки с оркестром
(пер. И. Булахова)
«Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
для скрипки с оркестром (пер. К. Тушинка)
«Инь-Янь» для фортепиано с оркестром (2017)
(мировая премьера)
Рондо для клавира и камерного оркестра Op. 161
(2000)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года»,
Сюй Инин (скрипка), Бао Цзэсинь (фортепиано), Таисия Даншова (фортепиано),
Тимур Фёдоров (скрипка) г. Ейск, У Юйхао (фортепиано), Мария Соколова (флейта),
Валентин Малинин (фортепиано)
Программу ведёт Наталья Сосновская

March 25, Saturday
16.00

Sherem etevsky Palace
Closing Concert of the Festival
Young talents of China and Russia

First part
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

Dmitry Bortniansky (1751–1825)
Ruslan Mursyakaev (b. 1980)

Efrem Podgaits (b. 1949)

Waltz of the string serenade Oр. 48
Melody for Violin Op. 42 №3, «The Waltz-Scherzo»
Op. 34 for Violin (arr. by I. Lerner)
Concerto for Piano in D
«Something that time does not erase» Concerto Suite
for a young pianist and chamber orchestra (2016)
(World premiere)
«Light. Sound. Awakening» (Prelude),
«Vaska, leave that Chinese cup alone»,
«Dreams about sea», «In the mirror …»,
«As sparrows teased crows»,
«Seesaw in the rain», «Everything dances!»,
«Twilight. Clock. Dream and ..?» (Postlude)
Concertino for Piano Op. 149 (1998)

Second part
Anastasiya Vedyakova (b. 1991)
Alexander Glazunov (1865–1936)
Sergey Rakhmaninov (1873–1943)
Reingold Glier (1874–1956)
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)
Valentinе Malinin (b. 2001)
Efrem Podgaits (b. 1949)

«Col Legno» Chamber Magnificat (2016)
(World premiere)
Waltz in D for Flute (arr. by I. Bulakhov)
Vokaliz for Flute (arr. by N. Bulakhova)
Romance for Violin (arr. by I. Bulakhov)
«Russian dance» for Violin from the ballet
«The Nutcracker (arr. by K. Tushinok)
«Yin-Yang» for Piano (2017)
(World Premiere)
Rondo for Piano, Op. 161 (2000)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra,
Sui Inin (Violin), Bao Tszesin (Piano), Тaisiya Danshova (Piano), Timur Fyodorov (Violin) Eisk,
U Uhau (Piano), Mariya Sokolova (Flute), Valentinе Malinin (Piano)
Introducer Natalia Sosnovskaya

Павел
Граф

Антон
Журавлев

(автор-исполнитель,
композитор, поэт)

(хореограф)

Окончил Балтийский институт
экологии политики и права
(театральная мастерская заслуженного
артиста России С.И. Соловьева
и А.А. Конт). В 2012 году получил
высшее образование по специальности
«Артист музыкального театра».
Участник топ-50 музыкантов
Петербургского андеграунда за 2014
год по версии фонда «Новая Культура».
(2015, в составе дуэта «Павел Граф
и Пелагея Любимова»).
Лауреат первого молодежного
фестиваля поэзии «В контексте
классики» в Эрмитаже (2016).
Неоднократный победитель и участник
множества Российских и зарубежных
фестивалей классической музыки.

Pavel Graf
(Singer-songwriter, composer, poet)
Graduate from Baltic University of Ecology,
Politics & Law (Theater Workshop
of Honored Artist of Russia S.I. Soloviev and
A.A. Kont). In 2012 received higher education
degree in «Actor of musical theater».
Member of the top 50 artists
of St. Petersburg underground in 2014
according to «New Culture» fund. (2015,
«Pavel Graf & Pelageya Lubimova» duo).
Laureate of the first youth poetry festival
«In the context of the classics» in the
Hermitage (2016). Multiple winner and
participant of many Russian and
international festivals of classical music.

Окончил Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена.
Артист балета СанктПетербургского Мюзик-Холла. Артист
ансамбля танца «Казачий кордон».
Солист Заслуженного коллектива,
лауреата всероссийских
и международных конкурсов
ансамбля танца «Россияночка»,
образованного в 1990 году на базе
ансамбля Дома культуры
«Профтехобразования».
В 2004 коллективу «Россияночка»
присвоено почетное звание
«Народный коллектив любительского
художественного творчества».
В 2007 ансамбль получил
Государственную награду
Правительства РФ «Душа России»
В 2013 году коллективу присвоено
звание Заслуженный коллектив
России.

Anton Zhuravlev
(Choreographer)
Graduated from Russian State Pedagogical
University named after A.I. Herzen.
He is a ballet dancer of the St. Petersburg
Music Hall and the artist of ensemble
of dance «Kazak cordon».
The soloist of the Honoured ensemble,
laureate of all-Russian and International
competitions of dance «Rossiyanochka»
formed in 1990 on the basis of the
ensemble of the Culture House.
In 2004 the «Rossiyanochka» awarded
the Honorary title «People's collective
of Amateur art creativity».
In 2007 the ensemble received the State
award of the Government of the Russian
Federation «Soul of Russia».
In 2013 the group was conferred the
title of Honored collective of Russia.

У Юйхао

Бао Цзэсинь

(фортепиано)

(фортепиано)

Родился в 2007 году в Пекине.
Начал заниматься музыкой в возрасте
пяти лет в Китае. В 2013 году семья
мальчика переехала в Москву, где
в возрасте семи лет У Юйхао поступил
в Центральную музыкальную школу при
МГК им. П.И. Чайковского (класс преп.
А.Э. Жаворонкова).
За эти годы юный пианист
неоднократно выступал на сцене ЦМШ
и в других залах Москвы.

Yuhao Wu

(Piano)

Was born in 2007 in Beijing.
At the age of 5 he began studying music
in China.
In 2013 his family have come to Moscow,
and Yuhao Wu entered to the Central Music
School at the P.I. Tchaikovsky Moscow state
Conservatory. At present he is a pupil of 2-nd
class (class of prof. A.E. Zhavoronkov)
During last years Yuhao Wu performed
on the stage of the CMS and other musichalls of Moscow.

Сюй Инин

Родился в 2003 году в городе Вень Джоу
(Китай).
С шести лет начал заниматься
музыкой.
В 2011 году Бао Цзэсинь приехал
в Москву, где поступил в Центральную
музыкальную школу при МГК
им. П.И. Чайковского (класс
Заслуженного деятеля искусств
Республики Татарстан К.А. Шашкиной).
Бао – обладатель Первой премии
на конкурсе «Pequenos Grandes Pianists»
в Испании.
В настоящее время учится в 6 классе
ЦМШ (класс преп. А.Э. Жаворонкова)

Bao Tszesin (Piano)
Was born in 2003 in Ven Chou, China.
At the age of six he began his music
education.
In 2011 Bao came to Moscow and entered
to the Central Music School attached to
P.I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory
(class Honored worker of art of Tatarstan
Republik K.A. Shashkina).
Bao is the Prizewinner of «Pequenos
Grandes Pianists» International competition
in Spane.
At present he is a pupil of 6th class (class
of prof. A.E. Zhavoronkov).

(скрипка)

Родилась в 2000 году в Китае.
В раннем возрасте, проявив интерес к занятиям музыкой, начала
обучение игре на скрипке в музыкальной школе города Сиань (Китай).
Юная скрипачка с успехом принимала участие во многих концертах,
а также неоднократно участвовала в конкурсах скрипачей в Гонконге
и Гуандуне.
В 2016 году Сюй Инин поступила в Центральную музыкальную школу
при МГК им. П.И. Чайковского, где учится скрипичному искусству
в классе преп. В.А. Абрамяна.

Suy Inin

(Violin)

Was born in 2000 in China.
Since 2015 she is a pupil of the Central Music School at the P.I. Tchaikovsky
Moscow state Conservatory (class of prof. V.A. Abramyan).
Inin is a laureate of International competitions in Hong Kong and Guangdong.

Таисия
Даншова

Тимур
Фёдоров

(фортепиано)
г. Ейск

(скрипка)
г. Ейск

Родилась в 2005 году.
Учащаяся ДШИ г. Ейска (класс преп.
С.А. Стрихарской).
Лауреат краевого конкурса
исполнительского мастерства,
краевого конкурса юных пианистов
«Музыка родного края»,
Международного конкурса «Звёздный
дождь» (Ростов-на-Дону),
Международного конкурса детского
и юношеского творчества «Paris,
je taime».
Лауреат I степени VII
международного конкурса
современной духовной
и полифонической музыки
«Полифоника» (Санкт-Петербург,
2016).
Лауреат III степени Международного
конкурса-фестиваля детского
и молодёжного творчества
«Балтийское созвездие» (Краснодар,
2015).

Taisia Danshova

(Piano)

Was born in 2005.
Now she is a pupil of the Art's School for
children of Eysk (class of S. A. Strikharskaya).
Taisia is a laureate of regional competition
of performing art, regional competition
of young pianists «The music of homeland»,
International competition of children and
youth art «Paris, je taime».

Родился в 2003 году.
Учащийся 6 класса ДШИ г. Ейска
(класс преп. Л.Г. Тимошенко). Лауреат
краевых конкурсов исполнительского
мастерства.
Дипломант ХI и ХII Международных
музыкальных фестивалей «Времена
года». В 2013 году выступил
с Московским камерным оркестром
«Времена года» в концерте «Молодые
дарования России» в Международной
Академии им. А.Г. Шнитке (Гамбург,
Германия).
Тимур – постоянный участник
мастер-классов с ведущими мастерами
исполнительского искусства, такими
как: В.И. Булахов, Р. Замуруев,
Л. Амбарцумян, Е. Панина.

Timur Fyodorov

(Violin)

Was born in 2003.
Now he is a 5-th Class pupil of the Art's
School for children of Eysk (class
of L.G. Timoshenko).
Timur is a laureate of regional
competition of performing art.
He is a student of XI and XII «The Seasons»
International Music Festivals, a participant
of master-classes. In 2013 Timur performed
with «The Seasons» chamber orchestra at the
concert «Young talents of Russia» (Gamburg,
Germany).

Валентин
Малинин

Мария
Соколова

(фортепиано)

(флейта)

Родился в 2001 году.
В настоящее время является учеником
8 класса Центральной музыкальной школы
при МГК им. П.И. Чайковского (класс преп.
Н.В. Богдановой).
До поступления в ЦМШ обучался игре
на фортепиано и композиции в ДМШ № 11
им. Б.А. Мокроусова г. Нижнего Новгорода
(Е.М. Чванова – фортепиано; К.В. Барас –
композиция).
Является лауреатом и дипломантом многих
международных, всероссийских,
межрегиональных, областных и городских
конкурсов.
Валентин – стипендиат Главы города
Нижнего Новгорода XVI Международного
фестиваля «Новые имена», стипендиат
XXII фестиваля Межрегиональной
благотворительной программы «Новые
имена» в городе Нижнем Новгороде
(композиция, фортепиано).
Юный музыкант неоднократно выступал
в сопровождении камерных и симфонических
оркестров. Участвовал в работе Творческих
школ и культурно-образовательных проектов,
в том числе Всероссийского образовательного
центра «Сириус» при поддержке президента
РФ В.В. Путина (г. Сочи).

Valentinе Malinin

(Piano)

He was born in 2001.
Currently he study in the eighth form
of Central music school of the Moscow
Conservatory (class of prof. N.V. Bogdanova).
Before entering CMS he studied piano and
composition in the music school number eleven
named by B.A. Mokrousov in Nizhny Novgorod.
Valentine is laureate and diploma winner
of many international, national, interregional,
regional and city competitions.
Also he holds a scholarship of the mayor of the
city in the sixteenth international festival «New
names» and a scholarship of the twenty second
inter-regional charitable program «New names»
in Nizhny Novgorod (composition and piano).
The young musician has repeatedly played
with chamber and symphonic orchestras,
participated in the Creative schools and cultural
projects, including the all-Russian educational
center «Sirius» with the support of the Russian
President V.V. Putin (Sochi).

Родилась в 2003 году.
Начала заниматься музыкой с 4 лет
в ДШИ им. М.А. Балакирева в г. ГусьХрустальный Владимирской обл.
В 2015 году поступила в ЦМШ при
МГК им. П.И. Чайковского (класс проф.
А.М. Голышева.)
Неоднократно участвовала
в концертах и конкурсах:
Международном конкурсе «Оpen Italy»
(II премия) и участие
в заключительном гала-концерте
в церкви св. Мартина г. Римини.
Международном конкурсе-фестивале
«Salzburg Stars» (Австрия, I премия)
V Международном конкурсе «Звёздный
дождь» (г. Владимир, I премия)
Мария участвовала в Международной
творческой школе «Новые имена»
г. Суздаль, где выступала в мастерклассах и концертах.

Mariya Sokolova

(Flute)

She was born in 2003. She started to learn
music when she was 4 year old in Children's
Art School named after M.A. Balakirev in GusKhrustalny, Vladimir region.
In 2015 she became a student of Central
Music School at Moscow State
P.I. Tchaikovsky Conservatory (class of prof.
A.M. Golyshev).
She was a participant of many concerts
and competitions: She took part in the
international competition «Оpen Italy»
where she won the second place. She also
took part in the final Gala Concert
at St. Martin church in Rimini, Italy.
She participated in the international
competitive Festival «Salzburg Stars»
in Austria, where she won the first place.
She took part in the International
competition «Golden Stars Rain» in Vladimir,
where she was the winner of the first degree.
Mariya took part in the International Art
School «New Names» in Suzdal, where
she participated in many master classes and
concerts.

Владислав
Булахов

Vladislav
Bulakhov

Дирижёр

Conductor

Заслуженный
артист России

Владислав Булахов окончил в 1984 году
Российскую Академию Музыки
им. Гнесиных как скрипач. С 1983 года
работал во вновь созданном Новом
Московском камерном оркестре
под руководством И. Жукова.
Десятилетний опыт этой работы
и интенсивные занятия с отцом –
профессиональным дирижёром – стали
основой создания оркестра
«Времена года».
Для творческого почерка В. Булахова
характерны убедительный, чёткий
и пластически ясный жест, естественный
темперамент, умение выявить каждый
голос музыкальной партитуры. Знание
специфики струнных инструментов
помогает ему добиваться удивительного
разнообразия в звучании оркестра,
выразительной артикуляции штрихов,
кажущейся бесконечной шкалы
динамических градаций. Бережное
отношение дирижёра к авторскому
тексту, тщательность в отделке деталей
проявляется в единстве с уверенным
ощущением архитектоники
музыкального целого.
Сегодня за дирижёрским пультом
оркестра «Времена года» Владислав
Булахов с одинаковым мастерством
интерпретирует музыку разных эпох
и стилей. Умение быстро и качественно
разучивать новые произведения,
периодическое появление в камерных
программах симфонических сочинений,
организаторская сила и трудолюбие
создают перспективу интересного
творческого будущего этого музыканта.

Vladislav Bulakhov graduated from
the Gnessins Russian Academy of Music
as a violinist in 1984. In 1983, he joined
the reestablished New Moscow Chamber
Orchestra headed by Igor Zhukov. Bulakhov's
ten years of experience in this orchestra, added
to the intensive study with his father,
a professional conductor, formed the
foundation for the creation of «The Seasons»
Orchestra.
Mr. Bulakhov's artistic manner
is characterized by convincing, precise
and rhythmically clear gestures, a natural
temperament and the ability to bring out each
individual voice in the musical score.
His intimate knowledge of stringed
instruments enables him to achieve
an extraordinary variety of orchestral tone
colors with expressive articulation
and a seemingly endless range of dynamic
gradations. The conductor's careful
consideration of the composer's score
and his attention to details are displayed
in unity with the confident perception
of the architectonics of the musical whole.
Vladislav Bulakhov, conductor
of «The Seasons» Orchestra, is capable
of interpreting works of various musical eras
and styles with equal skill. He possesses
the ability to learn new compositions quickly
and proficiently, has a talent for management
and the capacity to work hard, all of which
promise an interesting and creative future
for this musician.

Москва – осень, СанктПетербург – зима, Нижний Новгород – весна,
Краснодар, Горячий Ключ, Ейск, Сочи – лето

2016 – «Музыка Китая и России»

2015 – «Музыка Чехии и России»

2014 – «Музыка стран Балтии и России»

2013 – «Музыка Японии и России»

2012 – «Музыка Венгрии и России»

2011 – «Юбилейная панорама»

2010 – «Музыка Австрии и России»

2009 – «Музыка Польши и России»

2008 – «Музыка Испании и России»

2007 – «Музыка стран Латинской Америки и России»

2006 – «Музыка Германии и России»

2005 – «Музыка Британии и России»

2004 – «Музыка Франции и России»

2003 – «Музыка Армении и России»

2003 – «Музыка стран Северной Европы, Балтии и России»

2002, 2004 – «Музыка Италии и России»

