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Вениамин
Кондратьев

Глава администрации
(губернатор) 
Краснодарского края

Дорогие друзья!
От всей души приветствую

участников XIV Международного
Музыкального Фестиваля «Времена
года»!

Ежегодный праздник
исполнительского искусства с участием
выдающихся музыкантов
современности стал доброй традицией
и ожидаемым событием в насыщенной
культурной жизни нашего края.

Отрадно, что концепция Фестиваля
позволяет объединить творческие силы
Московского камерного оркестра
«Временам года» под управлением
заслуженного артиста России
Владислава Булахова, лучших
представителей музыкальной культуры
разных народов мира и юных
талантов – учащихся детских школ
искусств городов и станиц
Краснодарского края.

Желаю всем участникам Фестиваля
большого успеха, творческого
вдохновения, ярких впечатлений
и стремления к совершенству! Veniamin Kondratiev 

Head of Administration (Governor)
of the Krasnodar Province

Dear Friends!
My heartiest welcome for the

participants of the XIVth «The Seasons»
International Music Festival!

This annual festival of the performing
arts, with the participation of leading
contemporary musicians has become
an established tradition we look forward
too – a highlight of our Region's rich
cultural life.

I'm delighted that the Festival concept
brings together the creative forces
of «The Seasons» Moscow Chamber
Orchestra – under its Artistic Director,
Honoured Artiste Vladislav Bulakhov –
with the finest representatives of musical
culture of different peoples and nations,
and with the young talent of our Children's
School of Arts and institutions of the
Krasnodar Province. 

I wish all the participants in the Festival
the best of success, creative inspiration,
bright emotions, and a striving for success!



Г-н Марек 
А. Гавличек

1-й секретарь Посольства

Чешской республики в РФ

Директор Чешского

центра в Москве

Дорогие друзья! 
Приветствую участников и гостей

Праздника классической музыки!
Особенно приятно, что
XIV Международный Фестиваль
«Времена года», темой которого стала
музыка Чехии и России, проходит
в Краснодарском крае – ведь именно
здесь уже более 140 лет живет
единственная в России чешская община. 

Наследие чешской классической
музыки велико, а вклад чешских
композиторов в мировое искусство
известен всему миру. Леош Яначек,
Антонин Дворжак, Богуслав Мартину –
произведения самых именитых
композиторов прозвучат
на гостеприимных площадках
Краснодара и Черноморского
побережья. Но что не менее важно –
гостям летней сессии концертов
«Времён года» выпадет уникальная
возможность услышать и оценить
по достоинству выступления молодых
талантливых чешских исполнителей.
Чешский центр совместно
с организаторами проекта выбрал
участников, олицетворяющих новое
поколение музыкантов. И я рад
представить вам Эдуарда Коллерта
и Анну Паулову – запомните эти имена,
я уверен, что вы ещё не раз услышите
их в будущем.

Желаю всем участникам успешных
выступлений, Фестивалю – дальнейшего
процветания, а всем любителям
музыки – положительных эмоций
от посещения концертов!

Dearest Friends!
Welcome to the participants and

guests of this Festivity of classical music!
I am especially delighted that this
XIVth «The Seasons» International Music
Festival, which is dedicated to the music
of Czechia and Russia, will be taking
place in Krasnodar Province – the only
location in Russia today where, for 140
years, Russia's only Czech community
still lives. 

The Czech musical legacy is enor-
mous, and the contribution made by
Czech composers to world culture is
famous throughout the world. Works

by Leoš Janáček, Antonin Dvořák and

Bohuslav Martinů will be heard in the

welcoming concert halls of Krasnodar
and the Black Sea Coast. Moreover,
equally valuable will the rare opportuni-
ty for Festival concertgoers to hear and
evaluate performances by young Czech
soloists in the Festival programs.
The Czech Centre has joined forces with
the Festival organisers in choosing
soloists who represent the freshest
generation of young musicians. I'm
delight to present Eduard Kollert and
Anna Paulova. Write those names down!
Because I'm sure that you will hear much
more from these young artistes in the
future. 

I wish all the Festival performers suc-
cess in their work... I wish the Festival
a continued flowering... and I wish all
music-lovers vibrant and wonderful feel-
ings from attending these concerts!

Marek A. Havlíček

Head of Czech center
in Moscow
First Secretary, Embassy 
of the Czech Republic 



Владимир 
Евланов
Глава муниципального
образования город Краснодар

Дорогие друзья!
Краснодар рад и счастлив снова

принимать традиционный
Международный Музыкальный Фестиваль
«Времена года»!

Перенимая эстафету весеннего сезона
от Москвы, мы открываем самый
насыщенный гастрольными
программами летний сезон в кубанской
столице. Будут ещё Горячий Ключ,
Новороссийск и Ейск.

Надеюсь, что именно открытие летнего
сезона вам запомнится особенно.
Краснодарская публика с чуткостью,
достойной профессионалов, определяет
лучших конкурсантов и следит за судьбой
полюбившихся исполнителей, радуется
новым встречам с виртуозами
Московского камерного оркестра
«Времена года» и со всемирно
известными гостями из разных стран. 

Я благодарю организаторов Фестиваля
за то, что они любезно предоставляют
возможность воспитанникам
краснодарских педагогов выступать
вместе с признанными маэстро: Анной
Пауловой из Чехии, Левоном
Амбарцумяном из США и нашей
соотечественницей Натальей Богдановой. 

Каждое новое музыкальное
путешествие, а в этом году оно посвящено
композиторам Чехии и России, открывает
имена наших молодых талантливых
исполнителей. 

Уверен, так будет и в летнем сезоне
2016 года. Рассчитываю, что нас порадуют
ученики краснодарских Детских школ
искусств Владимир Шаповалов и Никита
Мудриченко. 

Всем гостям Фестиваля желаю приятно
и с пользой провести время в Краснодаре,
участникам – справиться с волнением
и блистательно выступить,
организаторам – получить вдохновение
для успешного проведения всех сезонов
ХIV Международного Фестиваля «Времена
года»! Vladimir Yevlanov

Head of Municipal Education 
for the City of Krasnodar

Dear Friends!
Krasnodar is once again delighted and

excited to take part in the traditional
«The Seasons» International Music Festival!

Picking up the baton from the Festival's
spring season in Moscow, we unveil the most
intense touring program of the Kuban
capital's summer season. The baton will
thence pass to Goryachi Kliuch,
Novorossiysk, Eisk, and Sochi.

I am sure that this very season's opening
will remain long in your memory.
The sophisticated and informed Krasnodar
public yearns to welcome the participants
and follow the careers of its favoured
performances, as it welcomes fresh
performances from the Moscow
«The Seasons» Chamber Orchestra and its
world-famous guest soloists from many
countries. 

My thanks go out to the Festival's
organisers for enabling the participation
of the pupils of Krasnodar's fine teachers
to participate alongside such famed
international artistes as Anna Paulova from
Czechia, Levon Ambartsumyan from the USA,
and our own Russian soloist Natalia
Bogdanova.

Each new musical journey – and this year
the program is from Russia and Czechia –
gives new opportunities for our young
talented performers to shine.

I'm certain that in this summer 2016
Festival season we will be delighted by the
young performers of the Krasnodar School
of Arts – Vladimir Shapovalov and Nikita
Murdrichenko. 

I wish all Festival guests an enjoyable and
inspirational time in Krasnodar; all
participants the determination and
inspiration they need to perform; and the
organisers of the Festival, to experience
the satisfaction of seeing the XIVth annual
«The Seasons» International Music Festival
come to fruition in magnificent fashion.



Владимир
Синяговский
Глава муниципального
образования 
город-герой Новороссийск

Дорогие участники!
Город-герой Новороссийск встречает

XIV Международный Музыкальный
Фестиваль «Времена года»!

Творчество юных жителей города-
героя Новороссийска всегда
завораживает и очаровывает!
Удивительная искренность, бесспорное
присутствие таланта, безграничная
любовь к родному городу и краю –
вот что отличает наших юных артистов
и вселяет уверенность в их
полноценном становлении как
истинных патриотов!

Юные музыканты города –
победители многочисленных
Всероссийских и Международных
конкурсов, участники масштабных
городских и краевых мероприятий.

Фестиваль объединяет талантливых
и одаренных детей, вселяет им надежду
на дальнейший творческий рост
и стремление к покорению
музыкального Олимпа. Я от всей души
благодарю организаторов и
участников Фестиваля за продвижение
истинного искусства и поддержку
молодых исполнителей! Искренне
желаю всем участникам ярких побед,
достижения высоких целей в творчестве
и в жизни, мира и добра!

Vladimir Sinyagovsky

Head of Municipal Education 
for the Hero-City of Novorossiysk

Dear Performers!
The Hero-City of Novorossiysk

welcomes the XIVth «The Seasons»
International Music Festival!

The creativity of the young people
of the Hero-City of Novorossiysk never
fails to amaze and entrance! Their
astounding sincerity, their exceptional
reserves of talent, their boundless love
for their native city and region – this
is what distinguishes our young performers
and reinforces their certainty as true
patriots!

Our city's young musicians are the
prizewinners of many All-Russian and
International Festivals and Competitions
and participants in city-wide and region-
wide events. 

The Festival brings together talented
and gifted children, inspiring their hopes
for future creative development, and their
drive to conquering the musical Olympus.
I thank the organisers and participants
of the Festival with all my heart for their
support for real culture and their support
for young performers! My sincerest wishes
to all the performers for the brightest
victories, so that they hit the heights
in creativity, in life, in the world, and
in great achievement!



Дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас – участников

XIV Международного Музыкального
Фестиваля «Времена года»!

За четырнадцать лет своего
существования Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года» стал
заметным явлением не только культурной
жизни Кубани, но и города Ейска.

Тринадцати воспитанникам школы
посчастливилось принимать участие в
концертах Фестиваля, которые проходили
и в Краевой филармонии, Московском Доме
композиторов, в ВДЦ «Орлёнок», а также
в Академии музыки им. А. Шнитке в Гамбурге. 

В дальнейшем абсолютно все учащиеся
школы искусств города Ейска, которые
выступали в проектах этого Фестиваля,
становились профессиональными
музыкантами.

Хочется отметить высокий
профессиональный уровень
преподавателей школы, подготовивших
в этом году своих воспитанников для
участия в этом музыкальном проекте:
З.Я. Ковтун, С.А. Стрихарскую, Е.Г. Фомкину
и Л.Г. Тимошенко.

Стало доброй традицией исполнять
мировые премьеры произведений
современных молодых композиторов,
специально написанные для Фестиваля.
В исполнении Таисии Даншовой
(фортепиано) г. Ейск, прозвучит сочинение
Руслана Мурсякаева «То, что не стирает
время» Концерт-сюита для юного пианиста
с камерным оркестром.

И конечно, огромная заслуга в поддержке
талантливых учащихся и создания
творческой атмосферы в школе принадлежит
её руководителю Е.В. Ивахненко!

Желаю всем участникам и гостям
XIV Международного Музыкального
Фестиваля «Времена года» интересных
встреч, реализации своих планов, многих
добрых дел, хороших творческих амбиций
и дальнейших побед! Радости взаимного
общения, оптимизма, успехов во всех
начинаниях, здоровья, удачи и крепкой
дружбы! 

Dear Friends!
My warmest welcome to the participants

of the XIVth «The Seasons» International
Music Festival!

Over the past thirteen years of the
«The Seasons» International Music Festival,
it has become a significant event not only
throughout the cultural life of the whole
Kuban Region, but particularly for the
cultural life of the town of Eysk. 

Over the Festival's many years, thirteen
pupils from our schools have been selected
to take part in concerts which were held
in our Regional Philharmonia, in the Moscow
House of Composers, at the Orlyonok
Children's Centre, and also in a concert
of music by A. Schnittke held in the German
city of Hamburg.

This is not only a fine tribute to both the
teachers and pupils concerned, but a great
creative school, which stimulates the
professional growth of performers in this
unique project. Later absolutely all of the
students of the School of Arts of the town
of Eysk who participated in this project went
on to become professional musicians.

The professional level of the school's
teachers also deserves mention. This year
they have prepared their pupils for
participation in this musical project,
including Z.Y. Kovtun, S.A. Strikharskaya,
E.G. Fomkina, and L.G. Timoshenko. 

It's become a fine Festival tradition to give
world premieres of modern young
composers, of works especially written for the
Festival. One work which will be performed
by Taisiya Danshova (piano) from Eysk will
be «What Time Does Not Wash Away», by the
composer Ruslan Mursyakaev – a Concert
Suite for Young Pianist and Orchestra. 

Of course, we must thank E.V. Ivahnenko,
the school's director, for all the work
she puts into creating and sustaining
the creative atmosphere of the School!

I will all the participants and guests
of the XIVth «The Seasons »International
Music Festival fascinating events,
the realisation of their plans, many worthy
events, the finest creative ambitions, and
future success! Optimism, success, health, and
warm friendship!

Юрий 
Келембет

Глава муниципального
образования 
Ейский район

Yury Kelembet

Head of Municipal Education 
for the Eysk Region



Уважаемые гости и участники
Фестиваля!

От всей души поздравляю Вас
с открытием XIV Международного
Музыкального фестиваля «Времена
года»! Этот ежегодный уникальный
проект общенационального масштаба
позволяет насладиться виртуозным
исполнением музыкальных
произведений как профессионалов,
так и начинающих артистов.
Фестиваль направлен на сохранение
и приумножение культурного
наследия отечественных
и зарубежных авторов и
исполнителей, привлечение интереса
аудитории разных возрастов
к исполнительскому искусству. 

Каждый год Фестиваль раскрывает
богатое музыкальное наследие разных
стран Европы, Америки или Азиатско-
Тихоокеанского региона. В этом году
он представляет музыку выдающихся
композиторов России и Чехии.
В современном мире такие
международные культурные события
приобретают особую значимость,
сближая и объединяя людей разных
народов.

Искренне желаю всем хорошего
настроения, приятных впечатлений,
творческих успехов, удачи
и вдохновения!

Dear Guests and Festival Participants!
My heartiest congratulations to you

on the opening of the XIVth «The
Seasons» International Music Festival!
This unique annual project of national
significance enables audiences to enjoy
virtuosic performances of music on both
a professional level, and as up-and-
coming young performers. The festival
aims to enhance and preserve the
cultural heritage of both Russian and
international composers and
performers, and attracts interest in the
performing arts from audience of all
ages.

Each year the Festival shares the rich
musical legacies of different countries of
Europe, the Americas and the Asia-
Pacific Region. This year it presents the
vibrant musical cultures of composers
from Russia and Czechia. In today's
modern world, international cultural
events take on a greater significance
than ever – as they bring together and
unite the peoples of different nations.

My sincerest best wishes for joyful
moods, wonderful musical experiences,
artistic successes, triumphs, and
inspiration!

Юрий 
Барзыкин

Генеральный директор
Российского Союза
туриндустрии, 
Председатель Комитета
ТПП РФ
по предпринимательству
в сфере туризма

Yury Barzykhin

General Director of the Russian
Travel Industry Union, 
Committee Chairman of the TPP
of the RF for Enterprise in the Tourism
Sector



Пётр 
Тихомиров

Генеральный директор
компании 
ООО «БРААС – ДСК 1»

«The Seasons» International Music
Festival is making its fourteenth
appearance in Krasnodar Province,
with this year's program «Music of Czech
Republic and Russia». The program
was the choice of the organiser of this
musical forum, and creator of the
concept of the Festival – Honoured
Artiste of Russia, Vladislav Bulakhov. 

Welcome to all the dear guests,
music-lovers, and Festival participants!

Music fans who have long been
supporters of «The Seasons» Festival will
be looking forward to a rich diversity
of unusual programs and performances –
and an exciting roster of guest soloists.

«The Seasons» Festival here in Kuban
is no exception. This summer's program
features performances from young
soloists and new groups from
Novorossiysk, Goryachy Kljuch,
Slavyansk-on-Kuban, and from Eysk –
ready to entrance us with spectacular
mastery and inspiration!

With the significance of the Festival
in mind, the BRAAS-DSK1 is ready
to play its own part in such a substantial
and worthwhile undertaking. I'm certain
that through exactly such international
creative projects our Krasnodar Region
will soon become a centre
of outstanding excellence!

My heartiest wishes to the orchestra
and its conductor for creative inspiration
and success and to the young musicians
for their artistic perfection, and onward
determination to reach ever-greater
heights and similarly to the distinguished
audiences and guests, for their enjoyment
of gripping, unforgettable performances,
and the privilege of coming into contact
with something truly wonderful!

В четырнадцатый раз в Краснодарском
крае пройдёт Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена
года» – «Музыка Чехии и России».
Именно на эти страны пал выбор
организаторов музыкального форума
и автора идеи Фестиваля –
Заслуженного артиста России
Владислава Булахова.

Приветствуем вас, дорогие гости,
любители классической музыки
и участники Фестиваля!

Меломаны, которые полюбили
Фестиваль «Времена года»,
рассчитывают на оригинальность
трактовок, тем, выбора приглашённых
солистов.

Этим летом нас ожидают встречи
с новыми молодыми исполнителями
и коллективами из Новороссийска,
Горячего ключа, Славянска-на-Кубани
и Ейска, которые будут радовать нас
своим мастерством и вдохновением!

Принимая во внимание значимость
Фестиваля, компания БРААС-ДСК
готова вносить вклад в такое большое
и значимое дело. Уверен, что благодаря
реализации подобных международных
творческих проектов Краснодарский
край и в дальнейшем будет являться
центром выдающихся достижений! 

От всей души желаю оркестру и его
дирижёру творческих успехов
и вдохновения, юным исполнителям
совершенствования, стремления
вперёд – к новым вершинам,
а уважаемым слушателям и гостям –
ярких, незабываемых впечатлений,
радости от соприкосновения
с прекрасным!

Pyotr Tikhomirov

General Director 
of BRAAS-DSK 1 Limited



Московский камерный оркестр
«Времена года»

«Времена года» – один из самых ярких
камерных оркестров, появившихся
за последнее время в Москве. Он был
организован в марте 1994 года молодым
талантливым музыкантом Владиславом
Булаховым, который в 1984 году окончил
Российскую Академию Музыки
им. Гнесиных как скрипач, а затем учился
дирижёрскому искусству у своего отца.

Сегодня «Времена года» – это
20 исполнителей, имеющих высшее
музыкальное образование. Средний
возраст – примерно 30 лет. С 1999 года
оркестр «Времена года» имеет статус
государственного (ГБУК «Москонцерт»). 

Весьма широк репертуарный диапазон
коллектива – от мастеров барокко

до современных композиторов. Оркестр
«Времена года» участвовал в фестивалях:
«Русская зима», «Таланты России», Первом
международном фестивале классической
гитары, Фестивале музыки Ф. Шуберта,
а также принимал участие в тематических
концертах: «Венские вечера», «Золотой век
смычкового искусства», «Музыка стран
Северной Европы», Памяти Ю.И.Янкелевича,
К 210летию А.С.Пушкина и др.

Деятельность коллектива регулярно
отражается в средствах массовой
информации  на телеканале «Культура»,
Радио России, радиостанции «Орфей»,
в периодической печати и др.

За последнее время оркестр побывал
на гастролях в Германии, Тайване, Китае,
Великобритании, Грузии, Украине, Италии,
Франции, Испании.

В 2002 году оркестр организовал
Международный Музыкальный Фестиваль
«Времена года», который ежегодно
проходит в Москве, СанктПетербурге,
Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

The Seasons Chamber Orchestra

(Moscow)

«The Seasons» Orchestra is one of the brightest
orchestras among those which have appeared 
in Moscow recently.

It was organized by the young and talented
musician Vladislav Bulakhov in March 1994.
Vladislav Bulakhov graduated from the Gnessins
Russian Academy of Music in 1984 as a violinist
and later learnt the art of conducting from
his father – also a conductor.

Today 20 graduates of Russia's most prestigious
musical academies and conservatoires represent
«The Seasons» Orchestra, whose player's average
age is about thirty. Since 1999 «The Seasons»
Orchestra has had the status of a state orchestra.

The orchestra's expansive repertoire ranges
from works by masters of the Baroque period
to those of contemporary composers. They have
paticipated in the following festivals: «Russian
Winter», «Russia's Talents», First International
Festival of Classical Guitar, and the F. Schubert
Festival , and have performed such thematic
cocerts as «Viennese Evenings», «Golden Epoch
of Bow Art», «Music of North European
Countries», as well as concerts in memory
of Y. Yankelevich and the 210th anniversary
of Pushkin, among others.

The orchestra enjoys extensive press
coverage, including newspapers, periodicals,
television and radio, such as «Culture» TV, Radio
Russia and «Orpheus» Radio.

The orchestra has performed concert tours
to Germany, Taiwan, China, UK, Georgia,

Ukraina, Italy, France, Spain. 
In 2002 the orchestra organized

the International Music Festival called
«The Seasons», that is held in Moscow,
St. Petersburg, N. Novgorod, Krasnodar and Sochi
every year.



Левон 
Амбарцумян 

(скрипка)

Заслуженный артист 
России и Армении

Levon
Ambartsumian

(Violin)

Музыкальное образование получил
в Музыкальной школе им. Гнесиных,
а затем в Московской Консерватории,
где его учителями были Феликс
Андриевский, Юрий Янкелевич, Леонид
Коган и Игорь Безродный. 

В 19771981 завоёвывает высшие
премии на международных конкурсах
скрипачей в Югославии, Канаде и на
Всесоюзном конкурсе в Латвии.

С 1977 по 1988 год гастролировал
по городам СССР и странам Восточной
Европы, в связи с запретом выезда на
Запад.С 1988 года география гастролей
охватывает США, Канаду, Бразилию,
страны Западной Европы и Азии.

С 1978 по 1993 преподавал
в Московской Государственной
консерватории. В 1993 году был
приглашён в США в качестве
профессора скрипки — сначала
в Университет штата Индиана, а затем
в Университет штата Джорджия.

В 1989 году Левон Амбарцумян
основал в Москве камерный оркестр
«АРКО», который сразу же завоевал
международное признание и высокую
оценку критики. Базой оркестра
в настоящее время является Университет
штата Джорджия, США.

Выпущен ряд CD с музыкой Вивальди,
Мендельсона, Венявского, Брамса,
Шостаковича, Шнитке и других
современных российских, армянских
и американских композиторов.

Studied in the Moscow Central Music
School and then in the Moscow State
Tchaikovsky Conservatory, where his
teachers were Felix Andrievski, Yury
Yankelevitch, Leonid Kogan and Igor
Bezrodny.

In 1977 he became the First Prize
winner of Zagreb International Violin
Competition headed by Henryk Szeryng. 

Two years later he was a prizewinner
of the Montreal International
Competition, and in 1981 he won the
AllUnion Violin Competition in Riga.

He has collaborated with conductors
and composers such as V. Gergiev,
V. Fedoseev, М. Schostakovich,
A. Khachaturian, A. Schnittke, and many
others.

Since 1988 he performed in the USA,
Canada, Italy, France, Germany, Greece,
Spain, Brazil, and South Korea. In 1989
Ambartsumian founded the Moscow
Chamber Orchestra «ARCO» which
regularly performed in Russia and abroad
and now resides in Athens, Georgia, USA.

Ambartsumian joined the faculty
of the Moscow State Tchaikovsky
Conservatory in 1978 where he taught
for 15 years. For two years, he was
a Visiting Professor at Indiana University
School of Music (Bloomington, Indiana).
In 1995, Ambartsumian accepted the
position of Franklin Professor of Violin
at the University of Georgia School
of Music (Athens, Georgia).

Ambartsumian devotes himself
to contemporary Russian, Armenian and
American Music and has made several
important world premiers. 

He has released several CD's including
music by Wieniawski, Brahms,
Mendelssohn, Vivaldi, Schostakovich,
Schnittke, Bronner, Arutiunian and other
contemporary composers.



Наталия
Богданова

(фортепиано)

Natalia
Bogdanova

(Piano)

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.

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. 



Анна  
Паулова  
(кларнет)

Чехия

Окончила Пражскую консерваторию
(классы проф. М.Я. Полак и проф.
Л. Петеркова). 

Лауреат многих международных
конкурсов: Пражская Весна (II премия,
2015), конкурс в Пльзене (I премия,
2009), Международный конкурс
им. М. Фиориндо (Турин, 2009),
конкурсах кларнетистов в г. Кршко
(I премия, Словения) и Дж. Менси
в Брено (I премия, 2011), премия
музыкального Фонда Yamaha (I премия,
2012) и др.

Анна принимала участие в мастер-
классах, проводимых такими мэтрами
как: Ф. Берро, П. Мейер, М. Лети, В. Фукс,
Сабина Мейер, К. Ляйстер, Ш. Бриль
и др.

А. Паулова участвовала
в международной летней Академии
Прага – Вена – Будапешт – Австрия
(Ш. Кам, И. Хлавач) и Международном
фестивале кларнетистов «Clarimania»
(Вроцлав, 2011).

Anna 

Paulová
(Clarinet)

Chezh Republic

Graduated from the Prague

Conservatory (class of Prof. M. Polák and

Prof. L. Peterková). 
Anna is a laureate of many

international competitions: Prague
Spring International Music Competition
(2nd prize, 2015), the Competition
of the Pilsen Conservatory (1st prize,
2009), the International Clarinet
Competition M. Fiorindo in Torino
(1st prize,2009), 1st prize at the
International Clarinet Competition
in Krsko (Slovenia), the International
Competition for wind instruments
in Wroclaw (1st prize, 2010),
the International Clarinet Competition
Giacomo Mensi in Breno (1st prize,
2011), the Yamaha Music Foundation
(1st prize, 2012) and others.

She has also attended master classes
given by such figures as P. Berrod,
P. Meyer, M. Lethiec, W. Fuchs, S. Meyer,
S. Brill, P. Cuper and others.

She has attended the International
Summer Academy Prague – Vienna –
Budapest ISA – Austria (S. Kam,

J. Hlaváč) and the International Clarinet

Festival Clarimania 2011 in Wroclaw. 



КРАСНОДАР
Чеmверг 23 июня 

14.00
Краснодарская Филармония им. Г.Ф. Пономаренко
Открытие Фестиваля
Молодые дарования Краснодарского края 

I отделение
Леош Яначек (1854–1928) Сюита для струнного оркестра (1877) 
Иван Волчков (1917–1999) Вариации на тему украинской песни 

для виолончели с оркестром 
Антонин Дворжак (1841–1904) Юмореска для саксофона с оркестром
Сергей Рахманинов (1873–1943) Романс для скрипки с оркестром 
Георгий Свиридов (1915–1998) Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести 

А.С. Пушкина «Метель»
Две детские песни на стихи А. Барто для детского 
хора и камерного оркестра:
«Песня о Москве», «Звенигород» 
(пер. И. Булахова)

Ефрем Подгайц (р. 1949) «Удивительные песни» Сюита для детского хора
и камерного оркестра ор. 239

II отделение
Руслан Мурсякаев (р. 1980) «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 ..?»

Пётр Чайковский (1840–1893) Мелодия для скрипки с оркестром ор. 42 №3
(пер. И. Лернера)

Франц Ваксман (1906–1967) Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» 
для скрипки с оркестром

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Академический хор «Талисман» п/у Нагабета Диленяна  ДШИ г. Горячий Ключ,

Эдуард Коллерт (скрипка) Чехия,
Владимир Шаповалов (виолончель), Никита Мудриченко (саксофон) г. Краснодар, 
Ксения Саханда (скрипка), Таисия Даншова (фортепиано) г. Ейск

Программу ведёт Алина Булахова



KRASNODAR
June 23, Thursday

14.00
Krasnodar Philharmonic Hall
Open the Festival
The young talents of Krasnodar rеgion

First part
Leoš Janáček (1854–1928) Suite for Strings

Ivan Volchkov (1917–1999) Variations for Cello

Antonin Dvořak (1841–1904) Нumoresque for Saxophone

Sergey Rakhmaninov (1873–1943) Romance for Violin
Georgy Sviridov (1915–1998) Waltz from «Musical Illustrations for Pushkin's Tale 

«The Snowstorm»
Two songs: «Song about Moscow», «Zvenigorod» 
(arr. by I. Bulakhov) for Children Choir

Efrem Podgaits (b. 1949) «Wonderful songs» for Children Choir

Second part
Ruslan Mursyakaev (b. 1980) «Something that time does not erase» Concerto Suite 

for a young pianist and chamber orchestra
(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)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Melody for Violin op. 42 №3
(arr. by I. Lerner )

Franz Waxman (1906–1967) Fantasy on themes from Bizet's Carmen for Violin

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
«The Talisman» Children’s Choir Goryachy Kljuch, 

Eduard Kollert (Violin) Chezh Republic, 
Vladimir Shapovalov (Cello), Nikita Mudrichenko (Saxophone) Krasnodar, 
Xenia Sakhanda (Violin), Taisia Danshova (Piano) Eysk

Introducer Alina Bulakhova



Пяmница 24 июня
18.30

Муниципальный органный зал

I отделение
Богуслав Мартину (1890–1959) Партита для струнного оркестра 
Ян Стамиц (1717–1757) Концерт для кларнета с оркестром 

си-бемоль мажор
Антонин Дворжак (1841–1904) Юмореска для струнного оркестра 

(пер. Г. Безрукова)
Игорь Холопов (р. 1984) «Цветные сны» Сюита для скрипки и камерного 

оркестра: «Утро в лесу», «Собираются тучи», 
«Гроза», «Радуга» (2015)

Ефрем Подгайц (р. 1949) Две пьесы для скрипки с оркестром:
Колыбельная ор. 265,
«Колечко» Фантазия на тему еврейской народной 
песни ор. 153 bis 

II отделение
Пётр Чайковский (1840–1893) Вальс из Серенады для струнного оркестра ор.48
Михаил Глинка (1804–1857) Большой секстет для фортепиано и струнных (1832)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Анна Паулова (кларнет) Чехия, Левон Амбарцумян (скрипка) США – Россия, 
Наталья Богданова (фортепиано)

Программу ведёт Алина Булахова

June 24, Friday
18.30

The Municipal Organ Hall

First part
Bohuslav Martinů (1890–1959) Partita For Strings

Johann Wenzel Anton Stamitz (1717–1757) Concerto for Clarinet in B 

Antonin Dvořak (1841–1904) Нumoresque for Strings (arr. by G. Bezrukov)

Igor Kholopov (b. 1984) «Colourful Dreams» Suite for Violin and Chamber 
Orchestra: «Morning in the Woods», 
«Clouds Gathering», «Storm», «Rainbow» (2015) 

Efrem Podgaits (b. 1949) Two pieces for Violin: Lullaby ор. 265,
«A pretty wedding ring». Fantasy on theme of Jewish 
folk song ор. 153 bis

Second part
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Waltz from string Serenade ор. 48
Mikhail Glinka (1804–1857) Grand sextet for Piano (1832)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
Anna Paulova (Clarinet) Chezh Republic, Levon Ambartsumian (Violin) USA – Russia, 
Natalia Bogdanova (Piano)

Introducer  Alina Bulakhova 



НОВОРОССИЙСК
Суббоmа 25 июня

18.00
Морской культурный центр
Молодые дарования Краснодарского края

I отделение
Леош Яначек (1854–1928) Сюита для струнного оркестра (1877) 
Иван Волчков (1917–1999) Вариации на тему украинской песни 

для виолончели с оркестром 
Антонин Дворжак (1841–1904) Юмореска для саксофона с оркестром
Сергей Рахманинов (1873–1943) Романс для скрипки с оркестром 
Борис Трояновский (1883–1951) «Заиграй, моя волынка» для балалайки с оркестром 

(пер. И. Булахова)
Русская народная песня «Не одна то ли во поле 
дороженька» для балалайки  с оркестром 
(пер. И. Холопова)

Руслан Мурсякаев (р. 1980) «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 ..?»

Иржи Бенда (1722–1795) Граве для ансамбля скрипачей с оркестром
Антонин Дворжак (1841–1904) Славянский танец op. 72 №2 ми минор 

для ансамбля скрипачей с оркестром
(пер. Р. Мурсякаева)

Пётр Чайковский (1840–1893) Мелодия для скрипки с оркестром ор. 42 №3
(пер. И. Лернера)

Франц Ваксман (1906–1967) Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» 
для скрипки с оркестром

II отделение
Ян Стамиц (1717–1757) Концерт для кларнета с оркестром 

си-бемоль мажор
Игорь Холопов (р. 1984) «Цветные сны» Сюита для скрипки и камерного 

оркестра: «Утро в лесу», «Собираются тучи», 
«Гроза», «Радуга» (2015)

Ефрем Подгайц (р. 1949) Две пьесы для скрипки с оркестром: 
Колыбельная ор. 265,
«Колечко» Фантазия на тему еврейской народной 
песни ор. 153 bis 

Михаил Глинка (1804–1857) Большой секстет для фортепиано и струнных 
(1832)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Ансамбль скрипачей «Экспромт» п/у Марины Симоненко ДШИ г. Славянск-на-Кубани,

Эдуард Коллерт (скрипка) Чехия,
Владимир Шаповалов (виолончель), Никита Мудриченко (саксофон) г. Краснодар, 
Иван Лавренов (балалайка) г. Новороссийск,
Ксения Саханда (скрипка), Таисия Даншова (фортепиано) г. Ейск,
Елизавета Бабич (скрипка) г. Cлавянск-на-Кубани,
Анна Паулова (кларнет) Чехия, Левон Амбарцумян (скрипка) США – Россия, 
Наталья Богданова (фортепиано)

Программу ведёт Алина Булахова



NOVOROSSIYSK
June 25, Saturday

18.00
Marine Сultural Сenter
The young talents of Krasnodar rеgion

First part
Leoš Janáček (1854–1928) Suite for Strings

Ivan Volchkov (1917–1999) Variations for Cello

Antonin Dvořak (1841–1904) Нumoresque for Saxophone

Sergey Rakhmaninov (1873–1943) Romance for Violin
Boris Troyanovsky (1883–1951) «Strike up the bagpipes» for balalaika & orchestra

(arr. by I. Bulakhov)
Russian folk song «Not one darling little road across 
the field» for balalaika (arr. by I. Kholopov)

Ruslan Mursyakaev (b. 1980) «Something that time does not erase» Concerto Suite 
for a young pianist and chamber orchestra
(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)

Antonin Dvořak (1841–1904) Slavic dance op. 72№2 in E minor for Violinists 

ensemble (arr. by R. Mursyakaev)
Jiri Benda (1722–1795) Grave for Violinists ensemble
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Melody for Violin op. 42 №3

(arr. by I. Lerner )
Franz Waxman (1906–1967) Fantasy on themes from Bizet's Carmen for Violin

Second part
Johann Wenzel Anton Stamitz (1717–1757) Concerto for Clarinet in B 
Igor Kholopov (b. 1984) «Colourful Dreams» Suite for Violin and Chamber 

Orchestra: «Morning in the Woods», 
«Clouds Gathering», «Storm», «Rainbow» (2015) 

Efrem Podgaits (b. 1949) Two pieces for Violin: Lullaby ор. 265,
«A pretty wedding ring». Fantasy on theme of Jewish 
folk song ор. 153 bis

Mikhail Glinka (1804–1857) Grand sextet for Piano (1832)

Performers – The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
The Impromptu Violinists Еnsemble Slavyansk-оn-Kuban,

Eduard Kollert (Violin) Chezh Republic, 
Vladimir Shapovalov (Cello), Nikita Mudrichenko (Saxophone) Krasnodar, 
Ivan Lavrenov (Balalaika) Novorossiysk,
Xenia Sakhanda (Violin), Taisia Danshova (Piano) Eysk,
Elizaveta Babich (Violin) Slavyansk-on-Kuban,
Anna Paulova (Clarinet) Chezh Republic, Levon Ambartsumian (Violin) USA – Russia, 
Natalia Bogdanova (Piano)

Introducer  Alina Bulakhova 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК»  
Воскресенье 26 июня

20.00
Дворец культуры и спорта 
Молодые дарования Краснодарского края

Леош Яначек (1854–1928) Сюита для струнного оркестра (1877) 
Иван Волчков (1917–1999) Вариации на тему украинской песни 

для виолончели с оркестром 
Антонин Дворжак (1841–1904) Юмореска для саксофона с оркестром
Сергей Рахманинов (1873–1943) Романс для скрипки с оркестром 
Руслан Мурсякаев (р. 1980) «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 ..?»

Пётр Чайковский (1840–1893) Мелодия для скрипки с оркестром ор. 42 №3
(пер. И. Лернера)

Франц Ваксман (1906–1967) Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» 
для скрипки с оркестром

Иржи Бенда (1722–1795) Граве для ансамбля скрипачей с оркестром
Антонин Дворжак (1841–1904) Славянский танец op. 72 №2 ми минор 

для ансамбля скрипачей с оркестром
(пер. Р. Мурсякаева)

Георгий Свиридов (1915–1998) Две детские песни на стихи А. Барто для детского 
хора и камерного оркестра: 
«Песня о Москве», «Звенигород» 
(пер. И. Булахова)

Ефрем Подгайц (р. 1949) «Удивительные песни» Сюита для детского хора
и камерного оркестра ор. 239

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Академический хор «Талисман» п/у Нагабета Диленяна ДШИ г. Горячий Ключ,
Ансамбль скрипачей «Экспромт» п/у Марины Симоненко ДШИ г. Славянск-на-Кубани,

Эдуард Коллерт (скрипка) Чехия,
Владимир Шаповалов (виолончель), Никита Мудриченко (саксофон) г. Краснодар, 
Ксения Саханда (скрипка), Таисия Даншова (фортепиано) г. Ейск,
Елизавета Бабич (скрипка) г. Cлавянск-на-Кубани

Программу ведёт Алина Булахова



THE ALL-RUSSIAN CHILDREN’S CENTER «ORLYONOK»
June 26, Sunday

20.00
Palace of Culture and Sport 
The young talents of Krasnodar rеgion

Leoš Janáček (1854–1928) Suite for Strings

Ivan Volchkov (1917–1999) Variations for Cello

Antonin Dvořak (1841–1904) Нumoresque for Saxophone

Sergey Rakhmaninov (1873–1943) Romance for Violin
Ruslan Mursyakaev (b. 1980) «Something that time does not erase» Concerto Suite 

for a young pianist and chamber orchestra
(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)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Melody for Violin op. 42 №3
(arr. by I. Lerner )

Franz Waxman (1906–1967) Fantasy on themes from Bizet's Carmen for Violin

Antonin Dvořak (1841–1904) Slavic dance op. 72 №2 in E minor for Violinists 

ensemble (arr. by R. Mursyakaev)
Jiri Benda (1722–1795) Grave for Violinists ensemble
Georgy Sviridov (1915–1998) Two songs: «Song about Moscow», «Zvenigorod»

(arr. by I. Bulakhov) for Children Choir
Efrem Podgaits (b. 1949) «Wonderful songs» for Children Choir ор. 239

Performers – The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
«The Talisman» Children’s Choir Goryachy Kljuch, 
The Impromptu Violinists Ensemble Slavyansk-оn-Kuban

Eduard Kollert (Violin) Chezh Republic, 
Vladimir Shapovalov (Cello), Nikita Mudrichenko (Saxophone) Krasnodar, 
Xenia Sakhanda (Violin), Taisia Danshova (Piano) Eysk,
Elizaveta Babich (Violin) Slavyansk-on-Kuban

Introducer  Alina Bulakhova 



ЕЙСК
Среда 29 июня

18.00
Городской Дворец культуры
Закрытие Фестиваля

I отделение
Леош Яначек (1854–1928) Сюита для струнного оркестра (1877) 
Сергей Рахманинов (1873–1943) Романс для скрипки с оркестром 
Дмитрий Шостакович (1906–1975) Элегия для скрипки с оркестром 

(пер. И. Булахова)
Пётр Чайковский (1840–1893) «Размышление» для скрипки с оркестром ор. 42 №1
Руслан Мурсякаев (р. 1980) «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 ..?»

Иржи Бенда (1722–1795) Граве для ансамбля скрипачей с оркестром
Антонин Дворжак (1841–1904) Славянский танец op. 72 №2 ми минор 

для ансамбля скрипачей с оркестром
(пер. Р. Мурсякаева)

Пётр Чайковский (1840–1893) Мелодия для скрипки с оркестром ор. 42 №3
(пер. И. Лернера)

Франц Ваксман (1906–1967) Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» 
для скрипки с оркестром

II отделение
Игорь Холопов (р. 1984) «Цветные сны» Сюита для скрипки и камерного 

оркестра: «Утро в лесу», «Собираются тучи», 
«Гроза», «Радуга» (2015)

Ефрем Подгайц (р. 1949) Две пьесы для скрипки с оркестром: 
Колыбельная ор. 265,
«Колечко» Фантазия на тему еврейской народной 
песни ор. 153 bis

Михаил Глинка (1804–1857) Большой секстет для фортепиано и струнных 
(1832)

Исполнители – Московский камерный оркестр «Времена года», 
Ансамбль скрипачей «Экспромт» п/у Марины Симоненко  ДШИ г. Славянск-на-Кубани, 

Эдуард Коллерт (скрипка) Чехия,
Тимур Фёдоров (скрипка), Ксения Саханда (скрипка), Тамара Прыгина (скрипка), 
Таисия Даншова (фортепиано) г. Ейск,
Елизавета Бабич (скрипка) г. Cлавянск-на-Кубани,
Левон Амбарцумян (скрипка) США – Россия, Наталья Богданова (фортепиано)

Программу ведёт Алина Булахова



EYSK
June 29, Wednesday

18.00
City Culture Center
Close the Festival

First part
Leoš Janáček  (1854–1928) Suite for Strings

Sergey Rakhmaninov (1873–1943) Romance for Violin
Dmitri Schostakovich (1906–1975) Elegy for Violin
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) « Meditation» for Violin ор. 42 №1
Ruslan Mursyakaev (b. 1980) «Something that time does not erase» Concerto Suite

for a young pianist and chamber orchestra
(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)

Antonin Dvořak (1841–1904) Slavic dance op. 72 №2 in E minor for Violinists 

ensemble (arr. by R. Mursyakaev)
Jiri Benda (1722–1795) Grave for Violinists ensemble
Pyotr Tchaikovsky (1840–1893) Melody for Violin op. 42 №3

(arr. by I. Lerner )
Franz Waxman (1906–1967) Fantasy on themes from Bizet's Carmen for Violin

Second part
Igor Kholopov (b. 1984) «Colourful Dreams» Suite for Violin and Chamber 

Orchestra: «Morning in the Woods», 
«Clouds Gathering», «Storm», «Rainbow» (2015) 

Efrem Podgaits (b. 1949) Two pieces for Violin: 
Lullaby ор. 265,
«A pretty wedding ring». Fantasy on theme of Jewish 
folk song ор. 153 bis

Mikhail Glinka (1804–1857) Grand sextet for Piano (1832)

Performers – «The Seasons» Moscow Chamber Orchestra, 
The Impromptu Violinists Ensemble Slavyansk-оn-Kuban,

Eduard Kollert (Violin) Chezh Republic,
Timur Fyodorov (Violin), Taisia Danshova (Piano), Xenia Sakhanda (Violin),
Tamara Prygina (Violin) Eysk,
Elizaveta Babich (Violin) Slavyansk-on-Kuban
Levon Ambartsumian (Violin) USA – Russia, Natalia Bogdanova (Piano)

Introducer  Alina Bulakhova 



Образцовый хор «Талисман»
организован в 1985 году. В концертном
хоре занимаются более 40 учащихся
в возрасте от 11 до 17 лет.

За годы существования хор стал
одним из ведущих детских творческих
коллективов Краснодарского края,
лауреатом многочисленных конкурсов
и фестивалей: «Звёздная юность
планеты» (ВДЦ «Орлёнок»); «Поющая
Россия» (Краснодар); «Поющее детство»
(Ростов на Дону); «Песни солнца» –
краевая хоровая ассамблея; завоевал
Гран-При краевых хоровых конкурсов
в 2012 и 2015 годах.

Творческое сотрудничество
с Московским камерным оркестром
«Времена года» служит хорошим
стимулом для исполнительского роста
коллектива.

Репертуар хора состоит не только
из сочинений русских и зарубежных
классиков, но и современных
композиторов (Е. Подгайц, М. Бронер,
А. Саллинен и др.).

Образцовый хор «Талисман» –
это дружный коллектив хористов,
возглавляемый Заслуженным
работником культуры Российской
Федерации, директором ДШИ города
Горячий Ключ Н.А. Диленяном
и концертмейстером Заслуженным
работником культуры Кубани
С.Э. Ротэрмель. 

«The Talisman» Children's Choir are one
of the brightest of all ensembles in the
Krasnodar Region. The Choir was founded
in 1985 under the inspiration of the
Director of the School of Arts in the town
of Goryachy Kljuch, StateHonoured
Master of Arts N.A. Dilenyan. 

The Choir quickly outstripped its
purely training status, and gained the
symbolic name «The Talisman». In 2008
the choir's multiple artistic achievements
earned it the title «Accomplished».

The Choir's history – during which
it has been directed by its outstanding
ChorusMaster N.A. Dilenyan for nearly
quarter of a century – numbers more than
twentyfive artistic awards, amongst which
are those of Finalists in Regional
Competitions & Festivals including the
«Songs of the Sun» Children's Choral
Competition; the International
FestivalConcourse «The Earth's Young
Stars»; the Russiawide Competition
«Russia Sings», and many others.

The standout aspect of «The Talisman»
is its multifaceted and wideranging
repertoire, consisting not only of works
by Russian and worldwide classical
composers, but also tackling new works
by living composers in a continual search
for the highest standards of artistic
endeavour.

Образцовый хор
«Талисман»

«The Talisman» 
Children's Choir



В 1983 году окончил Краснодарский
Государственный Институт Культуры. 40 лет
является бессменным директором созданной
им школы в г. Горячий Ключ. В Детской
Школе Искусств, в которой на 5 отделениях
обучается более 800 учащихся, является
обладателем диплома главы города Горячий
Ключ «За качественную работу
в эстетическом образовании учащихся».
Воспитанники школы - стипендиаты
губернатора Краснодарского края, лауреаты
премии государственной поддержки
талантливой молодёжи в рамках
Приоритетного национального проекта
«Образование». 

Ежегодно учащиеся становятся лауреатами
многих международных конкурсов
и фестивалей. В разные годы ученики школы
участвовали в Международном Музыкальном
Фестивале «Времена года». После обучения
в ССУЗах и ВУЗах многие из выпускников
возвращаются преподавателями
и концертмейстерами в ДШИ.

Среди многочисленных детских
творческих коллективов ДШИ особое место
занимает образцовый хор «Талисман»,
которым руководит Н.А. Диленян. 

Н.А. Диленян требовательно подходит
к подбору репертуара, эффективно
использует в своей работе различные
передовые методики обучения. В работе
коллектива умело сочетаются вокально-
хоровые навыки и творчество, овладение
техникой и художественное исполнение. 

Н.А. Диленян обладает широкими
познаниями и эрудицией, чувством
перспективы, открыт к поиску нового
в работе.

Награждён медалями: «За воинскую
доблесть», «За выдающийся вклад в развитие
Кубани II степени», «За выдающийся вклад
в развитие г. Горячий Ключ», высшей
общественной наградой Российской
Федерации «За вклад в развитие
образования», является победителем
V городского конкурса «Курортная звезда»
в номинации «Имя в биографии города»
(Горячий Ключ, 2011).

Нагабет
Диленян

(хормейстер)

In 1983 he graduated from Krasnodar
State Institute of Culture. During
40 years he has been the director
of the Arts school for children
in Goryachy Kljuch. This school
is a winner of an award of Goryachy
Kljuch Head holder.

Among creative school groups
the academic choir «The Talisman»,
founded in 1985, has the special
place. It is the repeated winner
of mastery competitions.

Nagabet Dilenyan, the talented
choirmaster, selects the repertoire
thoroughly and uses some advanced
educational methods.

There are a lot of laureates and
winners of different international,
Russian and regional competitions
among its pupils. 

Nagabet Dilenyan was decorated
with awards and medals.

Nagabet
Dilenyan

(Choirmaster)



Ансамбль скрипачей
«Экспромт»
г. Славянск-на-Кубани

Коллектив создан в 1975 году.
В 2008 году удостоен звания
«Образцовый художественный
коллектив». В настоящее время
руководителем ансамбля является
М.А. Симоненко. 

В 2012 и 2013 годах ансамбль
принимал участие в мастер-классах
художественного руководителя
и дирижёра Московского
камерного оркестра, Заслуженного
артиста РФ В. Булахова.

Ансамбль «Экспромт» является
активным участником краевых
фестивалей искусств. В 2015 году
удостоен Гран-при краевого
конкурса исполнительского
мастерства. 

The Impromptu Violinist
Ensemble

The creation of the Ensemble dates
back to 1975. In 2008 it was awarded
the title «Exemplary Performance
Ensemble». 

Today the Artistic Director 
of the Ensemble is M.A. Simonenko. 

In 2012 and 2013 they took part
in master classes, delivered
by V. Bulakhov, Honoured Artiste of the
Russian Federation and Moscow
Chamber Orchestra Conductor and
Artistic Director. 

The Impromptu Violinist Ensemble
participates actively in regional arts
festivals. In 2015 it was awarded the
Grand Prix in the Regional Competition
of Performing Arts. 

Эдуард 
Коллерт  

(скрипка)

Чехия

Родился в 2002 г. 
Обучается в Академии Захара

Брона в г. Интерлакене (Швейцария)
(класс преп. З. Брона).

Лауреат XI Международного
конкурса «Юные виртуозы» (София,
Болгария, 2015, I премия)
и XIII Международного конкурса
юных скрипачей им. Кароля
Липински и Генрика Венявского
(Люблин, Польша, 2015, V премия).
«Бронзовый Щелкунчик» на XVI
Международном телевизионном
конкурсе юных музыкантов
«Щелкунчик» (2015).

Eduard Kollert  
(Violin) 

Was born in 2002.

Now is studing the Academy of Zakhar
Bron in Interlaken (Switzerland) (class
of Z. Bron).

Eduard is prizewinner of several
international competitions. Last year he got
bronze in the International Television
Competition of Young Musicians
«Nutcracker» in Moscow. In the finals
he played with Russian National Orchestra
in the Tchaikovsky Hall in Moscow. All rounds
were broadcasted live by national TV channel
«Culture». This year he got invited by maestro
V. Spivakov to perform together at the
closing ceremony of festival «Moscow Meets
Friends». 

Recently, he is appearing in classical music
programs in the Czech Radio.



Родился в 2003 году.
Обучается в ДШИ

им. С.В. Рахманинова
г. Краснодара (класс преп.

В.Г. Володина).
Лауреат V Всеукраинского конкурса

«Виваче» (2014), VIII Российского конкурса
исполнительского мастерства учащихся ДМШ,
ДШИ, ЭМЦ «Звёздочки Юга России»
(Астрахань, 2015).

Nikita Mudrichenko (Saxophone)
Was born in 2003. 

Now he is a pupil of the Art's School named after
S.V. Rakhmaninov of Krasnodar (class of V.G. Volodin).

Nikita is a laureate of the V all-Ukraine competition
«Vivache» (2014), VIII Russian competition of
performing art «Little stars of Russian South» (Astrakhan,
2015). 

Родился в 2005 году
в Краснодаре.

Обучается в ДШИ № 6
г. Краснодара (класс преп.

С.Е. Ашаевой).
В 2016 г. принял участие в своём первом

конкурсе – Международном музыкальном
конкурсе «BRAVISSIMO» (Краснодар), став его
лауреатом.

Обучается в средней
общеобразовательной школе № 31, увлекается
также резьбой по дереву.

Vladimir Shapovalov (Cello)
Was born in 2005.

Now he is a pupil of the Art’s School №6
of Krasnodar (class of S.E. Ashaeva).

Vladimir is a laureate of International
competition «BRAVISSIMO» (Krasnodar, 2016).

V. Shapovalov enjoys wood carving.

Родилась в 2002 году. 
Учащаяся 7 класса ДШИ

им. Г.Ф. Пономаренко
г. Славянска-на-Кубани (класс
преп. Е.Я. Ромах).

Лауреат краевых конкурсов
исполнительского мастерства,
Vll Международного конкурса «Играй, танцуй
и пой!» (Краснодар), I Международного
фестиваля-конкурса «Поколение талантов»
(Краснодар), лауреат краевой олимпиады по
сольфеджио (2015). Участница мастер-классов,
проводимых в рамках фестиваля «Времена
года».

Обладатель звания «Творческий успех
года» (Славянск-на-Кубани. 2015). Стипендиат
администрации Краснодарского края
2013–2014 учебного года.

Elizaveta Babich (Violin)
Was born in 2002.  

Now she is a 7-th Class pupil of the Art's School
for children named after G.F. Ponomarenko
of Slavyansk-on-Kuban (class of E.Y. Romakh).

Elizaveta is a laureate of regional competitions
of performing art, the Vll International competition
«Play, dance & sing!» (Krasnodar), I International
Festival-competition «Generation of talents»
(Krasnodar), regional competition for solfeggio
(2015). She took part in master-classes during the
festival «The Seasons». Elizaveta was awarded the title
of «The creative success of the Year». (Slavyansk-on-
Kuban, 2015). She is a scholarship of administration
of Krasnodar region (2013–2014). 

В настоящее время студент
I курса Новороссийского
музыкального колледжа
им. Д.Д. Шостаковича (класс
преп. Заслуженного работника
культуры Кубани

Л.В. Ермаковой).
Лауреат Всероссийских конкурсов:

IV конкурса исполнителей на народных
инструментах «Жемчужина Кубани»
(Краснодар, 2015), ХХХII открытого краевого
конкурса молодых исполнителей на народных
инструментах(Сочи, 2014). Лауреат
Международных конкурсов: «Играй, танцуй
и пой» (Краснодар, 2016), «Верь в свою звезду»
(Ставрополь, 2016) и др.

В 2011 году Ивану была присуждена
стипендия администрации Краснодарского
края для одаренных учащихся и студентов
образовательных учреждений культуры и
искусства. 

Ivan Lavrenov (Balalaika)
Now he is a first year student of Novorossiysk music
college named after D.D. Shostakovich (class
of Honored worker of culture of Kuban L. Ermakova).

Ivan is a laureate of all-Russian competitions:
IV competition of performers on folk instruments
«The Pearl of Kuban» (Krasnodar, 2015), XXXII open
regional competition of young performers on folk
instruments (Sochi, 2014). Laureate of International
competition: «Play, dance and sing!» (Krasnodar,
2016), «Believe in your star» (Stavropol, 2016).

In 2011 Ivan was awarded a fellowship of the
Krasnodar Region administration for gifted students
of educational institutions of culture and art.

Владимир
Шаповалов 
(виолончель)

г. Краснодар

Никита
Мудриченко 
(саксофон)

г. Краснодар

Иван 
Лавренов
(балалайка)

г. Новороссийск

Елизавета 
Бабич 
(скрипка)

г. Славянск-на-Кубани



Родилась в 2002 году. 
Учащаяся 7 класса ДШИ

г. Ейска (класс преп.
З.Я. Ковтун). Лауреат краевых
конкурсов исполнительского

мастерства, V Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества
«Очарование Богемии» (Прага).

Дипломант ХI и ХII Международных
музыкальных фестивалей «Времена года»,
участница мастер-классов, проводимых в
рамках фестиваля. В 2013 году выступила
с Московским камерным оркестром «Времена
года» в концерте «Молодые дарования России»
в Международной Академии им. А.Г. Шнитке
(Гамбург, Германия).

Xenia Sakhanda (Violin)
Was born in 2002.  

Now he is a 7-th Class pupil of the Art's School
for children of Eysk (class of Z.Y. Kovtun). Xenia
is a laureate of regional competition of performing art,
the V international festival of children and youth art
«Charm of Bohemia» (Prague). She is a student
of XI and XII «The Seasons» International Music
Festivals, a participant of master-classes. 

In 2013 Xenia performed with «The Seasons»
chamber orchestra at the concert «Young talents
of Russia» (Gamburg, Germany).

Родился в 2003 году.
Учащийся 5 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).

Родилась в 2002 году.
Обучается в ДШИ г. Ейска

по классу скрипки (преп.
Е.Г. Фомкина) Дипломант
III степени краевого конкурса
исполнительского мастерства

учащихся-солистов, ансамблей и оркестров
отделений струнно-смычковых инструментов
ДМШ, ДШИ Краснодарского края (Ейск, 2015)

Тамара – постоянный участник мастер-
классов с ведущими мастерами
исполнительского искусства, такими как:
В.И. Булахов, Р. Замуруев, Л. Амбарцумян,
Е. Панина.

Tamara Prygina (Violin)
Was born in 2002.  

Now she is a pupil of the Art’s School for children
of Eysk (class of E.G. Fomkina).

Tamara is a laureate of Region competition (Eysk,
2015).

She is a regular participant of master classes with
leading masters of performing arts, such
as: V. Bulakhov, R. Zamuruev, L. Ambartsumian,
E. Panina. 

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».

Тимур 
Фёдоров 
(скрипка)

г. Ейск

Ксения 
Саханда 
(скрипка)

г. Ейск

Таисия 
Даншова 
(фортепиано)

г. Ейск

Тамара
Прыгина  
(скрипка)

г. Ейск



Vladislav 
Bulakhov
Conductor

Владислав 
Булахов
Дирижёр

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, ВДЦ «Орлёнок», Сочи – лето

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»


