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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 80-летием творческого 
союза! 

Ростовская региональная общественная 
организация «Союз композиторов России» – 
одно из старейших профессиональных объ-
единений страны. С ним связаны имена вы-
дающихся музыкантов: Михаила Гнесина, 
Николая Хейфеца, Семена Заславского, Ильи 
Шапошникова, Алексея Артамонова. Славные 
традиции донского музыкального искусства 
продолжает талантливая молодежь. 

Авторитет ростовских композиторов и му-
зыковедов высок. Благодаря их инициативе 
на Дону с успехом проходят разнообразные 
региональные, всероссийские и международ-

ные творческие акции. Фестивали «Донская музыкальная весна», «Ростовские 
премьеры», Всероссийский открытый конкурс молодых композиторов и хоро-
вых дирижеров имени Виталия Ходоша и многие другие вызывают неизменный 
интерес у участников и гостей. Музыкальные произведения, созданные на дон-
ской земле, исполняются во многих городах России и за рубежом.

К юбилею Ростовской композиторской организации приурочен форум 
«Ростов-на-Дону – музыкальная столица юга России». Большое количество 
участников, обширная и разнообразная программа из концертов, конференции, 
мастер-классов – еще одно подтверждение признания заслуг и талантов наших 
творческих деятелей.  

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых достиже-
ний!

В. Ю. Голубев, 
Губернатор

Ростовской области
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Дорогие друзья!
Ростовской композиторской организа-

ции исполняется 80 лет. Это, безусловно, 
одно из самых авторитетных, крупных и про-
дуктивных творческих объединений Союза 
композиторов России. В него входят замеча-
тельные композиторы, пользующиеся призна-
нием далеко за пределами вашего региона, 
музыковеды, известные в стране своей на-
учно-критической деятельностью. Многие из 
них заслуженно удостоены почетных званий, 
наград, лауреатских премий престижных рос-
сийских и международных конкурсов, премии 
Союза композиторов России им. Д. Д. Шоста-
ковича. 

Фестивали, композиторские конкурсы и 
другие творческие акции, проводимые вашей 

организацией, в которых принимали участие, наряду с ростовчанами, выдаю-
щиеся композиторы России и зарубежья, становились заметными событиями 
в культурной жизни страны. И нынешний фестиваль, посвященный 80-летию 
организации, ожидает стать убедительной демонстрацией творческих дости-
жений композиторов Дона. Свою яркую краску в его палитру внесут гости фе-
стиваля – композиторы Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Крыма, Кубани, 
Северного Кавказа. 

От имени Совета Союза композиторов России и от себя лично поздравляю вас 
с юбилеем, желаю всем здоровья и творческого долголетия, а организаторам 
фестиваля, его участникам и слушателям – незабываемых впечатлений и новых 
музыкальных открытий.

Алексей Рыбников, 
Председатель Совета Союза композиторов России,

народный артист России,                                                        
лауреат Государственной премии России                       
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Дорогие друзья, многоуважаемые коллеги!

Время летит стремительно. Мы и не заметили, как 
подошли к очередному юбилею – 80-летию нашего Со-
юза, который, пользуясь словами Пушкина, «как душа, 
неразделим и вечен». Конечно, о вечности говорить 
сложно, но пока 80-летняя история Союза это под-
тверждает. Как и все творческие объединения стра-
ны, Ростовская композиторская организация прошла 
через суровые испытания: годы сталинского террора, 
войны, борьбы с формализмом и космополитизмом, 
лихих 90-х, нищеты и безденежья последних десяти-
летий. Но все эти события не разрушили, а только за-
калили Союз, научили его выживать в экстремальных 
условиях, и не просто выживать, а активно участво-
вать в культурном строительстве, продуктивно и та-
лантливо творить, успешно реализовывать крупные и 

амбициозные музыкально-художественные проекты.
Не случайно к нам стремится молодежь, пополняя организацию свежими творче-

скими кадрами. С каждым годом Ростовский Союз растет и молодеет. Только за по-
следнее десятилетие его численный состав увеличился вдвое, пополнился одаренны-
ми выпускниками Ростовской консерватории. 

Консерватория им. С. В. Рахманинова в целом является надежным многолетним под-
спорьем в деятельности Ростовского композиторского союза, и я приношу ей слова 
признательности. Равно как и всем структурам и организациям, которые нас поддер-
живают: Правительству Ростовской области, Союзу композиторов России и Российско-
му музыкальному союзу, Ростовской филармонии. Только благодаря их помощи и уча-
стию стало возможно проведение данного масштабного юбилейного фестиваля.

Я рад приветствовать его участников – композиторов-ростовчан и гостей, огромный 
отряд исполнителей и, конечно, слушателей, ради которых, собственно говоря, и зате-
вался этот музыкальный праздник.

Анатолий Цукер, 
Член Совета Союза композиторов России,

Председатель Ростовской композиторской организации,
заслуженный деятель искусств России, профессор
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОЛЬКО ФАКТЫ

Среди региональных композиторских организаций Ростовская – одна из ста-
рейших, самых многочисленных и сильнейших.

Численность и «стаж» измеряются математическими величинами и потому 
вполне объективны. Годом образования Ростовской региональной организации 
Союза композиторов России (РО СК) считается 1939-й, но фактически она сло-
жилась уже к середине 30-х годов. После известного Постановления ЦК ВКП(б) 
1932 года, положившего начало созданию творческих союзов, в Российской Фе-
дерации было сформировано в предвоенные годы, помимо Московской, Ленин-
градской организаций и объединений в национальных республиках, только три 
областные композиторские организации: Свердловская, Воронежская и Ростов-
ская. 

К этому имелись серьезные предпосылки. В 20-е годы в Ростове-на-Дону 
существовала Донская консерватория, во главе которой стояли композиторы. 
Одним из ее организаторов и первым директором был Михаил Гнесин, ученик 
Римского-Корсакова и Лядова, уроженец Ростова. Позднее консерваторией ру-
ководил Николай Хейфец, также окончивший Петербургскую консерваторию. 
Большинство ростовских композиторов – будущих членов союза «первого при-
зыва» – питомцы класса Хейфеца: Т. Сотников, А. Артамонов, А. Митрофанов,  
А. Кравец, В. Захаров (позднее руководитель знаменитого хора им. М. Е. Пятниц-
кого). В 30-е годы, в том же учебном заведении, преобразованном в музыкаль-
ный техникум, учились С. Заславский, З. Зиберова, Н. Гольм, П. Гутин, Л. Израйле-
вич, Г. Попов (последний потом жил и работал в Москве).

Сегодня в составе РО СК 51 музыкант: 37 композиторов и 14 музыковедов. Пять 
лет назад их было вдвое меньше. Самому старшему 81 год, самому молодому – 
26 лет. В возрасте 35 лет и моложе – 11 человек. Это вторая волна активного омо-
ложения; первая пришлась на конец 60-х – 70-е годы, когда в Ростове был вновь 
открыт музыкальный вуз. Тогда приток свежих творческих сил произошел за 
счет молодых педагогов-композиторов – воспитанников Ростовского училища 
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искусств, окончивших консерватории в других городах, и первых талантливых 
выпускников Ростовского музыкального вуза. В последнее десятилетие Союз 
пополнился молодыми композиторами – воспитанниками Ростовской консерва-
тории.

Ныне в числе членов организации есть народный и заслуженный артисты 
России, 6 заслуженных деятелей искусств России и национальных республик, 
1 заслуженный работник культуры России, 2 орденоносца, 3 почетных деятеля 
Союза композиторов России, 8 докторов и 8 кандидатов наук, 12 профессоров 3 
академика, 2 лауреата премии Союза композиторов России им. Д. Д. Шостакови-
ча, 14 лауреатов международных, всесоюзных и всероссийской конкурсов.

Авторитет ростовских композиторов и музыковедов стабильно высок. 
Музыкальные произведения, созданные в Донской столице, широко испол-
няются во многих городах России и за рубежом. К сочинениям ростовских 
композиторов обращаются известные солисты и коллективы, включая Михай-
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ловский театр, хоровую капеллу им. А. Юрлова, оркестр им. Н. Осипова. Многие 
произведения опубликованы, причем не только в ростовских издательствах, но 
и в Москве, и в других городах России и зарубежья. Немалое число работ дав-
но и прочно входят также в учебный репертуар, постоянно включаются в каче-
стве обязательных в программы всероссийских и международных конкурсов. 
Музыка ростовских композиторов привлекает внимание журналистов и музы-
коведов, о ней опубликованы многочисленные статьи в периодической печати, 
издательством «Композитор» выпущен специальный сборник статей «Компо-
зиторы Ростова-на-Дону». Композиторы принимают участие в многочисленных 
фестивалях разного уровня, выступают их организаторами.

Музыковеды являются авторами опубликованных монографий, авторских 
сборников, сотен научных, публицистических и иных статей, регулярно высту-
пают на всероссийских и международных научных конференциях, принимают 
активное участие в их организации и проведении, ведут редакторскую и музы-
кально-просветительскую деятельность.

Вступая в девятое десятилетие своего существования, Ростовская компози-
торская организация уверенно смотрит в будущее.
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1939–1941
Николай Эмильевич
ГОЛЬМ (Серебряный)

1943– 1945 
Зинаида Петровна
ЗИБЕРОВА

1945–1953 
Илья Галустович 
ШАПОШНИКОВ

1989–2000
Леонид Павлович
КЛИНИЧЕВ

1953–1975
Алексей Павлович
АРТАМОНОВ

2000–2010
Юрий Борисович
МАШИН

1975–1989 
Владимир  
Феодосиевич 
КРАСНОCКУЛОВ

2010
Анатолий  
Моисеевич
ЦУКЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Ростовской организации Союза композиторов России



11

КАЛЕНДАРЬ ФЕСТИВАЛЯ

17  ноября, воскресенье, 18 часов  Большой зал филармонии

18  ноября, понедельник, 19 часов Большой зал филармонии

19  ноября, вторник, 19 часов Большой зал филармонии

21  ноября, четверг, 18 часов Зал ИИМО ЮФУ

22   ноября, пятница, 18 часов Малый зал РГК

20  ноября, среда, 16 часов Зал гимназии им. А. П. Чехова  
(г. Таганрог)

КОНЦЕРТ
РОСТОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА  
И ХОРА РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА

РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА (РАСО)

КОНЦЕРТ  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА РОСТОВСКОЙ  
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА

ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА ТАГАНРОГА
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25  ноября, понедельник, 19 часов Большой зал филармонии

26  ноября, вторник, 18 часов Камерный зал РГК

18  ноября, понедельник, 11 часов Камерный зал РГК
19  ноября, вторник, 10 часов Камерный зал РГК
21  ноября, вторник, 10 часов  Камерный зал РГК

23  ноября, суббота, 18 часов Малый зал РГК

КОНЦЕРТ 
ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА

МУЗЫКА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
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АЛЕКСЕЙ АРТАМОНОВ 
Алексей Павлович Артамонов (17.02.1906–

22.05.1994) родился в Новочеркасске. В 1927 г. окон-
чил Ростовский музыкально-практический инсти-
тут как композитор (класс Н. З. Хейфеца) и пианист. 
С 1931 по 1956 г. работал дирижером и заведующим 
музыкальной частью в ростовских театрах, затем – 
дирижером симфонического оркестра и художе-
ственным руководителем филармонии. Участник 
Великой Отечественной войны, награжден медаля-
ми «За Победу над Германией» и «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны».

Начиная с 1925 года и вплоть до начала 80-х, за-
нимался активной педагогической деятельностью; 
воспитал целую плеяду известных ныне музыкан-

тов: композиторов, музыковедов, дирижеров. 
Является одним из основателей Ростовского отделения Союза композиторов 

СССР, Председатель правления с 1953 по 1975 гг. Представлял Ростовскую орга-
низацию в Правлении СК СССР (1953–1984), в Правлении и Секретариате СК РСФСР 
(1960–1986). Один из инициаторов идеи воссоздания в Ростове консерватории и 
оперного театра, организации фестиваля «Донская музыкальная весна». 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, семью медалями. 
Его именем в Ростове названы Детская школа искусств № 2 и фестиваль юных 
композиторов.

Творческое наследие композитора включает 6 опер, 4 оперетты, 13 симфо-
ний, ряд оркестровых и ансамблевых сочинений, 5 сонат для фортепиано, ин-
струментальные миниатюры, хоры, романсы, песни, музыку к 100 спектаклям, к 
документальным фильмам Ростовской киностудии.

РОСТОВСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ
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НИНА ГОЛОВА
Нина Сергеевна Голова – композитор, пианист, 

педагог, победитель международных конкурсов 
пианистов и композиторов, стипендиат Губернато-
ра РО, член СК (2016).

В 2015 году с отличием окончила РГК  
им. С. В. Рахманинова как композитор (кл. проф.  
Ю. Б. Машина) и пианист (кл. А. В. Яковлева), в 2017 –  
ассистентуру-стажировку РГК им. С. В. Рахмани-
нова по специальности «композиция» (кл. проф.  
Ю. Б. Машина).

Победитель VI-го Международного конкурса 
юных композиторов им. А. Петрова «Хрустальный 
камертон» (Москва, 2009), лауреат I степени II меж-
дународного конкурса современной музыки «Ком-

позитор XXI века» (Калуга, 2014), лауреат I степени XI Международного конкурса 
пианистов «CIUDAD DE HUESCA» (Испания, 2015). В 2015 вошла в число стипенди-
атов V Международной Академии молодых композиторов в городе Чайковском, 
где ее преподавателями были М. Андре (Франция) и К. Ланг (Австрия). 

В творческом багаже молодого композитора произведения для различных 
ансамблей, фортепиано, вокальные циклы и песни, музыка для детей, а также 
несколько сочинений для симфонического оркестра. Произведения исполня-
лись автором, ростовскими музыкантами (студенты РКИ, РГК, солисты РАСО, ан-
самбль «Каприччио») и Петербургским МолОт-ансамблем.
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ОЛЕГ ГОРЧАКОВ
Олег Александрович Горчаков – композитор, 

концертирующий пианист, член СК, участник раз-
личных творческих коллективов.

В 1989 году окончил эстрадно-джазовое отде-
ление РГМПИ – РГК им. С. В. Рахманинова, 1993 –  
отделение композиции в кл. проф. Г.Н. Гонтаренко. 
Во время обучения в составе джазового форте-
пианного трио участвовал во Всесоюзном моло-
дежном джазовом фестивале «Хрустальный лев»  
(г. Львов), на котором впервые представил соб-
ственные джазовые сочинения. По окончании вуза 
работал во многих творческих коллективах стра-
ны: Ростовском ТЮЗе, муниципальном джазовом 
оркестре им. Кима Назаретова, Московском орке-

стре Mishouris Blues Band, ансамбле «Казачий круг», параллельно занимался 
педагогической деятельностью.

Среди основных произведений – мюзиклы «Жила была девчонка» и «13 звез-
да», сюита для камерного оркестра «Маленький принц», «Полифонические ап-
пликации для фортепиано», «Полифоническая тетрадь для фортепиано», цикл 
«Ночь» на ст. Ф.Г. Лорки для смешанного хора, сюита для симфонического ор-
кестра «Знаки зодиака», Симфониетта, оригинальные аранжировки и перело-
жения для оркестра, «Полифонический путеводитель по северному Кавказу»  
(7 фуг на темы народных мелодий) и др. 

Сочинения композитора вошли в учебные программы, репертуар известных 
ростовских исполнителей и коллективов, в том числе – ростовского академиче-
ского симфонического оркестра, ансамбля «Казачий круг» и др.
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ГАЛИНА ГОНТАРЕНКО
Галина Николаевна Гонтаренко – композитор, 

з.д.и. РСО-Алания, член СК (1973), лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов композито-
ров (Россия, Польша), профессор. 

А 1971 году окончила Ленинградскую государ-
ственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корса-
кова (кл. композиции проф. В. Н. Салманова) и ас-
систентуру-стажировку (кл. проф. В. И. Цытовича). 
Во время обучения дебютировала как композитор 
в рамках конкурса «Ленинградская музыкальная 
весна» вокальным циклом «Пять романсов на рус-
ские народные тексты». С 1972 года преподает на 
кафедре теории музыки и композиции РГМПИ – РГК 
им. С. В. Рахманинова. 

Среди учеников и выпускников по классу композиции 9 лауреатов всероссий-
ского, междунарного и всеукраинского конкурсов, 6 членов СК России и Украи-
ны.

В творческом арсенале композитора произведения для симфонического ор-
кестра, камерная музыка, Фантазии для баяна, струнного оркестра, фортепиано 
и магнитофонной записи «Эдит Пиаф». Но главное место в творчестве занимают 
вокальные сочинения, наиболее значительные из которых – 9 камерно-вокаль-
ных циклов, 5 кантат, 10 хоров (на стихи А. Вознесенского, А. Пушкина, М. Цвета-
евой, поэтов ХХ века).

Сочинения Г. Гонтаренко постоянно исполняются в Ростове-на-Дону и за его 
пределами. Более 60 произведений опубликовано издательствами России (Мо-
сква, Санкт-Петербурга, Ростов-на-Дону) и Украины (Киев).
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АНДРЕЙ ЗАХАРОВ
Андрей Александрович Захаров – композитор, 

скрипач, педагог, лауреат (I премия) международ-
ных конкурсов композиторов «Молодая классика» 
(Вологда, 2015), «Ростовские композиторы – де-
тям», FRUCTUS TEMPORUM (Астрахань, 2017), член 
СК (2019).

В 2011 году окончил струнное отделение РГК  
им. С. В. Рахманинова, в 2018 там же с отличием 
композиторское отделение (кл. проф. В. С. Ходоша 
и В. Ф. Красноскулова) Концертом для скрипки с ор-
кестром и камерным хором «Памяти В. С. Ходоша». 

В творческом портфеле композитора сочинения 
для симфонического оркестра, несколько циклов 
для скрипки и фортепиано, струнные квартеты, 

хоры на стихи русских поэтов, романсы, детские хоры и инструментальная музы-
ка для детей. Произведения А. Захарова неоднократно исполнялись студентами 
РУИ, РГК, артистами оркестра Ростовской областной филармонии и Ростовского 
музыкального театра, а также Ростовским и Тамбовским симфоническими орке-
страми. Композитор тесно сотрудничает с музыкальными школами Ростова-на-
Дону и музеем-усадьбой С. В. Рахманинова «Ивановка», где ежегодно проводит 
авторские концерты, участвует в научно-практических конференциях. Некото-
рые сочинения изданы в Ростове-на-Дону и Тамбове.
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ЛЕОНИД КЛИНИЧЕВ
Леонид Павлович Клиничев – композитор, з.д.и. 

РФ, член СК (1967), профессор, председатель прав-
ления Ростовской композиторской организации 
(1989-2000), председатель жюри международных 
конкурсов, почетный деятель Союза композиторов 
России, почётный член Общества шотландских 
композиторов, з.д.и. РФ, награждён Орденом Друж-
бы. 

В 1964 году окончил Ташкентскую консервато-
рию (кл. композиции з.д.и. Азербайджанской ССР 
и Узбекской ССР Б.И. Зейдмана; кл. дирижирования 
з.д.и. РСФСР, н.а. Узбекской ССР, проф. А.Ф. Козлов-
ского), в 1968 – аспирантуру в МГК им. П. И. Чайков-
ского (кл. з.д.и. РСФСР, н.а. Узбекской ССР, проф.  

С. А. Баласаняна). С 1967 года ведет класс композиции в РГМПИ – РГК  
им. С. В. Рахманинова. 

В творческом арсенале композитора 12 сочинений для театра (оперы, балеты), 
более 200 симфонических и камерных сочинений, включая зарубежные заказы 
для королевского оркестра Глазго, оркестра оперы Палермо, фестиваля «Аго-
сто 2» (г. Болонья), квартета оркестра Ла Скала и Рима. По данным Итальянского 
авторского общества SIAE, музыка Л. Клиничева звучит более чем в 40 странах 
мира. Сочинения опубликованы в издательствах «Музыка», «Композитор», B&W, 
записаны на компакт-диски в фонд всероссийского радио и Мариинского, Ниже-
городского, Ростовского, Владикавказского и Михайловского (МАЛИГОТа) опер-
ных театров. 

Л. П. Клиничев проводит мастер-классы в России и за рубежом. Более 20 его 
выпускников являются членами СК России. 
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ЭЛЬВИРА КОРГУЕВА
Эльвира Сергеевна Коргуева – композитор, ла-

уреат всероссийских и международных конкур-
сов, стипендиат президента России, обладатель 5 
премий Губернатора Ростовской области, член СК 
старший преподаватель кафедры звукорежиссуры 
Краснодарского института культуры. 

В 2014 году окончила РГК им. С. В. Рахманинова 
(кл. проф. В. С. Ходоша), в 2016 там же ассистенту-
ру-стажировку. За время обучения получила навы-
ки игры на всех музыкальных инструментах сим-
фонического оркестра, включая арфу и литавры. 

Обладатель диплома Time Pad «Импроклассик –  
2019» (Москва), лауреат I премии VI международ-
ного конкурса среди музыкантов Grand Music Art 

(Москва, 2019), лауреат I премии заочного международного конкурса Golden 
Time Germany (Кент, Англия), дипломант всероссийского открытого конкурса 
композиторов «PIANO&PIANO» (Петрозаводск, 2019).

Композитором написано более 50 произведений в различных жанрах, в 
том числе: балет «Потанцуй со мной или Призрачное свидание», концерт для 
скрипки с оркестром, фортепианный концерт, более 20 сочинений камерной ин-
струментальной музыки. Но явное предпочтение отдается вокальной музыке – 
романсам и песням на русском языке и на оригинальные тексты немецких, ита-
льянских и французских поэтов. Произведения молодого композитора входят в 
репертуар солистов и исполнительских составов как в России, так и за рубежом.
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ВЛАДИМИР КРАСНОСКУЛОВ
Владимир Феодосиевич Красноскулов – компо-

зитор, з.д.и. РФ, профессор, член СК (1968), предсе-
датель правления Ростовской композиторской ор-
ганизации (1975-1989), член правления Ростовской 
композиторской организации. 

В 1966 году окончил Харьковский институт ис-
кусств им. И. П. Котляревского как композитор  
(кл. з.д.и. Украинской ССР, проф. В. Т. Борисова) и 
хоровой дирижер (кл. проф. А. А. Мирошниковой). 
С 1970 года преподает в РГМПИ – РГК им. С. В. Рах-
манинова, с 1994 года заведует кафедрой теории 
музыки и композиции. В числе более 800 учеников  
В. Ф. Красноскулова – педагоги, руководители ис-
полнительских коллективов и образовательных 

учреждений, члены творческих союзов, более 40 удостоены почетных, лауреат-
ских и ученых званий и степеней. 

В. Ф. Красноскулов много времени уделяет общественной работе: он изби-
рался секретарем правления СК РСФСР, с 1974 по 2006 – членом центральных 
органов СК СССР и РФ. Является автором более 60 крупных оркестровых, во-
кально-симфонических сочинений, камерных ансамблей, свыше 150 отдельных 
инструментальных пьес, романсов, хоров, песен. Произведения композитора 
отмечены премиями 7 региональных творческих конкурсов, исполняются в Рос-
сии и за рубежом (Болгария, ФРГ, Япония и др.), записаны в фонд Радио России. 

Композитор провел более 2000 концертов и творческих встреч в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сибири, на Дальнем Востоке и в республиках бывшего СССР, 
подготовил более 70 публикаций собственных сочинений (издательства Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Киева), выпустил 6 авторских и 7 методических сборни-
ков.
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ЕВГЕНИЙ КРЕМНЁВ
Евгений Алексеевич Кремнёв – композитор, пи-

анист, лауреат конкурса молодых композиторов 
«Музыкальные витражи» (1 место), обладатель 
Гран-при интернет-проекта «Славен Дон сыновья-
ми» (песня «Славен Дон» стала гимном проекта), 
стипендиат благотворительного фонда «Гоар», 
лауреат I и III фестивалей молодых композиторов 
«Одна восьмая» (Ростов-на-Дону), член СК (2019). 

В 2013 году окончил теоретическое отделение 
РКИ (кл. композиции А. А. Светличного), в 2019 – РГК 
им. С. В. Рахманинова по специальности «компози-
ция» (кл. проф. Л. П. Клиничева и доцента А. А. Хеве-
лева). Дипломная работа – симфоническая сюита 
«Северный ветер» – была исполнена Ростовским 

академическим симфоническим оркестром, дирижер В. Хлебников.
Многие сочинения композитора звучат на ростовских площадках в исполне-

нии автора и студентов РКИ и РГК: трио «NORD» для скрипки, виолончели и фор-
тепиано, FUSION-SONATA для фортепиано, Скрипичный квартет №1 в 3-х частях, 
соната DISCORDIA для скрипки и фортепиано и др.
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АНАТОЛИЙ КУСЯКОВ
Анатолий Иванович Кусяков (07.06.1945 – 

11.07.2007) – композитор, профессор, член СК (1972), 
народный артист РФ, победитель 7 творческих 
конкурсов РО, кавалер ордена «Знак почета», обла-
датель Диплома и Почетной премии Международ-
ной конфедерации аккордеонистов (CIA) «За вы-
дающийся вклад в международное аккордеонное 
движение» (2003) и премии им. Д. Д. Шостаковича.

В 1971 году окончил РГМПИ – РГК им. С. В. Рахма-
нинова по специальности «композиция» (кл. з.д.и. 
Азербайджанской ССР и Узбекской ССР Б. И. Зейд-
мана и проф. Л. П. Клиничева), в 1972 – ассистенту-
ру-стажировку МГК им. П.И. Чайковского (кл. з.д.и. 
РСФСР, н.а. Узбекской ССР, проф. С. А. Баласаняна). 

Композитор принимал участие в качестве члена и председателя жюри в 
российских и международных конкурсах. Из его класса композиции в РГК  
им. С. В. Рахманинова вышли многие члены СК России, лауреаты композитор-
ских конкурсов. 

Автор свыше 80 сочинений в различных жанрах: опера, оратория, симфония, 
симфоническая поэма, концерт, кантата, камерная и хоровая музыка, музыка 
для русских народных инструментов, музыка к театральным постановкам. Про-
изведения звучат в городах России и за рубежом, многие записаны в Фонд ра-
дио на грампластинки и диски, 18 сочинений изданы в России и Германии.

Известность во всем мире композитору принесли произведения для баяна 
и балалайки, постоянно исполняющиеся в концертных залах России, Европы, 
Азии, Америки. Сочинения А. Кусякова прочно вошли в учебные программы всех 
звеньев музыкального образования России, многие из них являются обязатель-
ными на конкурсах самого высокого уровня. Творчеству композитора посвящен 
ряд научно-методических работ и публикаций.
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АЛЕКСАНДР ЛЕТУНОВ
Александр Сергеевич Летунов – композитор, ис-

полнитель, лауреат III Международного конкурса 
«Кубок Севера» (Череповец, 1997, III премия), лау-
реат I Московского открытого конкурса молодых 
композиторов им. Ю.Н. Шишакова в номинациях 
«Солирующие инструменты» и «Ансамбли» (Мо-
сква, 2006, I премия), член СК (2019).

В 1998 году окончил РГК им. С. В. Рахманинова 
по специальности «баян» в кл. проф. Л. В. Варави-
ной, в 2001 там же – ассистентуру-стажировку, в 
2004 – там же класс композиции н.а. России, проф.  
А. И. Кусякова.

В творческом портфеле А. Летунова более 30 
произведений для баяна, в том числе: Симфониче-

ская картина для баяна и камерного оркестра «Монастырь на Казбеке», Соната 
для баяна, Соната для альта и баяна, Дивертисмент для кларнета и баяна, Фан-
тазия для фагота и баяна, Фантазия на тему песни В. Захарова «Дайте в руки 
мне гармонь», Сюита для ударных инструментов, Серенада для флейты, кларне-
та и валторны, 4 концертных вариации на темы р.н.п. 

Произведения композитора для баяна постоянно звучат в концертных и кон-
курсных программах исполнителей в России и за рубежом. Выпущено 5 автор-
ских сборников «Премьера», один из которых адресован ученикам ДМШ и ДШИ.
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АРАКС МАТЕВОСЯН
Аракс Суреновна Матевосян – композитор, з.д.и. 

РФ, профессор, член СК (1966), победитель конкур-
са «Человек года» в номинации «композитор года» 
(2001, 2011). 

В 1964 году окончила МГК им. П.И. Чайковского 
как пианистка (кл. н.а. СССР, профессора В. К. Мер-
жанова) и композитор (кл. н.а. СССР, профессора  
А. И. Хачатуряна). С 1964 года преподавала в Ро-
стовском училище искусств, с 1975 – на кафедре 
фортепиано РГМПИ – РГК им. С. В. Рахманинова.

В творческом багаже композитора камерные 
оперы «Милый лжец» и «Любовь графини Д. в пись-
мах и стихах», детская опера «Девочка в тюльпа-
не», 5 симфоний, увертюра для симфонического 

оркестра, 3 инструментальных концерта с оркестром, 2 струнных квартета, бо-
лее 60 произведений для фортепиано, 6 вокальных циклов, камерные и хоровые 
сочинения, музыкально-драматическая композиция для литературного театра 
«Возвышение Андрея Рублева» на ст. А. Рогачева. Многие произведения опу-
бликованы в издательствах Москвы, Еревана, Ростова-на-Дону. Музыка А. Ма-
тевосян исполнялась на композиторских форумах в России, Болгарии, Польше, 
Германии, США, Италии, Словении.

Как пианистка выступала с концертами для фортепиано с оркестром А. Ха-
чатуряна и своими в Ростове-на-Дону, Таганроге, Львове, Донецке (УССР), Чер-
кесске; проводила творческие встречи в Ростове-на-Дону и городах Ростовской 
области, Москве, Ереване, Краснодаре, Новороссийске. В 1967 году авторское 
исполнение фортепианных миниатюр «По картинам художника Хачатура Есая-
на» было записано ГТРК ДонТР (реж. В. И. Головин).
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ЮРИЙ МАШИН
Юрий Борисович Машин – композитор, дирижер, 

член СК (1997), председатель правления Ростов-
ской композиторской организации (2000-2010), 
лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича (2008), член 
Общественного совета по культуре при Губернато-
ре РО (с 2008). 

В 1981 году окончил РГМПИ – РГК им. С.В. Рахма-
нинова по специальности «баян» (кл. проф. А. В. Са-
харова), в 1990 – по специальности «композиция» 
(кл. проф. А. И. Кусякова), в 1995 – здесь же аспиран-
туру по классу оперно-симфонического дирижиро-
вания (кл. н.а. РФ, проф. С. А. Когана). С 1986 года 
по настоящее время ведет класс дирижирования в 
РГК им. С. В. Рахманинова, заведует кафедрой ор-

кестрового и оперно-симфонического дирижирования. 
В разные годы был художественным руководителем и дирижером оркестра 

современной музыки «Орбита», дирижером оперной студии, симфонического 
оркестра и оркестра русских народных инструментов РГК, дирижером симфони-
ческого оркестра Ростовского государственного музыкального театра, сотруд-
ничал с оркестрами Донецка, Ярославля и Республики Адыгея.

В творческом списке композитора произведения разных жанров. Наиболее 
значительные из них – камерная симфония «Stabat Mater», поэма для симфо-
нического оркестра «Через тернии к звездам», музыка к спектаклю Ростовского 
театра драмы им М. Горького «Борис Годунов», Симфоническая мистерия «Свя-
тая Русь. Преображение», опера-притча «Anima». Музыка Ю. Машина исполняет-
ся в России и за рубежом (Германия, Польша, Украина, Финляндия, Нидерланды).
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
Елена Викторовна Николаева (г. Новочеркасск) –  

композитор, пианистка, лауреат Всероссийско-
го конкурса, член СК России (2003), заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества 
(2015).

В 1999 г. окончила фортепианный (кл. проф. 
И. С. Бендицкого) и композиторский (кл. проф.  
В. С. Ходоша) факультеты Ростовской консервато-
рии, в 2002 году – аспирантуру по специальности 
«Композиция».

Е. В. Николаева, являясь директором Детской 
музыкальной школы им. П. И. Чайковского г. Ново-
черкасска, развивает творческие и культурные 
связи между школой, колледжем и консерватори-

ей, а также активно пропагандирует музыку композиторов Дона. Ведет классы 
композиции в ДМШ им. П. И. Чайковского и Шахтинском музыкальном колледже, 
принимает участие в конкурсах, проводимых для учащихся школ и студентов 
СУЗов страны. Регулярно организует и проводит конкурс юных композиторов 
«Дебют» (г. Новочеркасск), неоднократно организовывала и проводила творче-
ские встречи и мастерские с юными музыкантами и педагогами школ области.

Автором созданы и успешно исполняются Концерт для фортепиано с орке-
стром, Концерт для двух фортепиано с оркестром, Соната для флейты и фор-
тепиано, Соната для фагота и кларнета, вокальные циклы на стихи С. Есенина,  
С. Черного, К. Бальмонта, пьесы и песни для детей. Произведения Е. В. Никола-
евой опубликованы в сборнике пьес ростовских композиторов для струнных и 
духовых инструментов «Мы – оркестранты» и включены в учебный репертуар 
многих детских музыкальных школ Ростова и области.
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ВЯЧЕСЛАВ НОЗДРАЧЁВ
Вячеслав Анатольевич Ноздрачёв – компози-

тор, лауреат Всероссийского конкурса студен-
тов и аспирантов композиторских кафедр му-
зыкальных вузов России им. Д. Шостаковича в 
Санкт-Петербурге в номинации «оркестровые со-
чинении» (2006), стипендиат Губернатора РО, пре-
зидента России, Министерства культуры РФ, член 
СК (2009), директор международного фестиваля 
молодых композиторов «Одна восьмая» (с 2012), 
член правления ростовской композиторской орга-
низации, з.д. ВМО (2018).

В 2007 году с отличием окончил РГК им. С. В. Рах-
манинова, в 2009 – здесь же творческо-исполнитель-
скую аспирантуру (кл. проф. В. Ф. Красноскулова).

Основные сочинения: Концерт-симфония «In Memory» для альта с оркестром, 
монолог для виолончели с оркестром «Искания художника», симфоническая по-
эма «Меланхолия», триптих памяти А. Шнитке для струнного оркестра, 8 сонат 
для различных инструментов, 3 струнных квартета и др.

Произведения композитора исполнялись такими коллективами как Оркестр 
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Ростовский академический 
симфонический оркестр, Муниципальный ансамбль «Каприччио», «Театр новой 
музыки» (Саратов). Участник фестивалей «Ростовские премьеры», «Новая музы-
ка – новая реальность» (Москва, Екатеринбург), «Донская осень», «Музыка и мо-
лодежь: композиторы Дона и Северного Кавказа – студенчеству», «Прекрасен 
наш Союз», «Творческие пересечения» (Махачкала). 
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ВЛАДИМИР РЫЖОВ
Владимир Петрович Рыжов – композитор, док-

тор физико-математических наук, действительный 
член Международной академии информатизации, 
почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, з.д. ВМО, член СК (2012), профес-
сор ЮФУ и РГК им. С.В. Рахманинова (кафедра му-
зыкальной звукорежиссуры и информационных 
технологий).

Ведет авторский курс «Компьютерный синтез 
звуков и электромузыкальные инструменты», 
опубликовал более 50 работ музыковедческой и 
музыкально-акустической направленности, выпу-
стил книгу «Этюды по теории искусства», пособие 
«Электромузыкальные инструменты», моногра-

фию «Проблемы системного анализа культуры». Активно занимается просве-
тительской деятельностью в сфере классической музыки, много выступает с 
концертами, является руководителем городского творческого объединения 
«Муза». С начала 80-х выступает как автор музыки. Провел более 50 авторских 
концертов, в том числе – в Большом зале Московской консерватории (1994) и в 
Центральном Доме работников искусств (2005, 2008).

В творческом багаже композитора 6 фортепианных сонат, сонаты для скрип-
ки, виолончели, флейты, голоса с фортепиано, песни и романсы, пьесы для фор-
тепиано, камерных ансамблей и синтезатора. Некоторые камерные произведе-
ния вошли в сборники, записано более 20 CD.
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ГЕННАДИЙ ТОЛСТЕНКО
Геннадий Юрьевич Толстенко – композитор, ла-

уреат всесоюзного конкурса композиторов, про-
фессор, з.р.к. РФ, член СК (1989), заместитель пред-
седателя правления Ростовской композиторской 
организации, награжден медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края» (2017).

В 1984 году окончил РГМПИ – РГК им. С. В. Рах-
манинова по специальности «композиция» (кл. н.а. 
РФ, проф. А. И. Кусякова). Вместе с ректором РГК  
А. С. Даниловым организовал и провел 5 Междуна-
родных фестивалей современной музыки «Ростов-
ские премьеры», в которых приняли участие веду-
щие композиторы России, Украины, Таджикистана, 
Грузии, Польши, Бельгии, Голландии, Швейцарии. В 

2009 году стал инициатором проекта «Музыкальная Трапезная».
Наиболее значимые произведения крупной формы – 3 симфонии, «Голос» для 

альта и симфонического оркестра, 2 сюита для камерного оркестра «Звуки Ака-
ши», музыка для оркестра русских народных инструментов «Из трех времен», 
концерт для баяна и симфонического оркестра, поэма для солиста, хора и сим-
фонического оркестра «Мне Дон – как жизнь». Среди камерных ансамблевых 
сочинений – Сюита для саксофона и фортепиано, «Infinito» – сюита для скрип-
ки, виолончели, фортепиано, флейты и ударных в 3-х частях, ряд сочинений для 
виолончели, скрипки, фортепиано. 

Музыка композитора исполняется в России, ДНР, Германии, Чехии, Франции. 
Опубликовано более 20 очерков и статей, 6 сочинений вышли в издательствах 
Москвы и Ростова-на-Дону. 
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МИХАИЛ ФУКСМАН
Михаил Адольфович Фуксман – композитор, кан-

дидат искусствоведения, доцент, член СК (1997), 
член правления Ростовской композиторской орга-
низации.

В 1986 году окончил РГМПИ – РГК им. С. В. Рах-
манинова по специальности «композиция»  
(кл. проф. В. С. Ходоша). С 2002 года преподает в РГК  
им. С. В. Рахманинова. Разработал авторские про-
граммы «Инновационные технологии в ансам-
блевом музицировании в детских музыкальных 
школах» и «Применение синтезатора в учебной и 
творческой практике детских музыкальных школ». 

Автор симфонических, хоровых, камерных про-
изведений, электронных и электроакустических 

сочинений, ряда аранжировок и музыки к театральным постановкам. Основные 
сочинения: «Вхождения в реку» для рок-группы, хора и симфонического орке-
стра; Концерт для фортепиано и оркестра русских народных инструментов; 
«Рахманинов-рапсодия в красном, черном и голубом» для фортепиано и сим-
фонического оркестра; «Интертанционал» для скрипки и оркестра русских на-
родных инструментов; «eNskises» для сопрано, экстремального баритона и ка-
мерного ансамбля; Skizzipichkeit (для голоса, блок-флейт и электроники), «Round 
about M» для фортепиано; перформанс «Колокол», «Шалимар» для клавишных, 
ударных и контрабаса и др. 

Музыка М. Фуксмана исполняется в России, Германии, Греции, Литве, Фран-
ции, Швейцарии, Шотландии. 
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АЛЕКСЕЙ ХЕВЕЛЕВ
Алексей Александрович Хевелев – композитор, 

лауреат международных конкурсов (Израиль, Гер-
мания, Россия), член СК (2003), стипендиат прези-
дента РФ (2015), директор средней специальной 
музыкальной школы-колледжа при РГК (с 2016), до-
цент, член правления Ростовской композиторской 
организации, один из организаторов творческого 
содружества «Могучая кучка XXI века», декан по 
воспитательной работе, начальному и среднему 
образованию РГК.

В 2001 году с отличием окончил РГК им. С. В. Рах-
манинова как пианист (кл. проф. С. И. Осипенко) и 
композитор (кл. проф. Л. П. Клиничева), в 2003 – там 
же аспирантуру по классу композиции. Будучи сту-
дентом стал обладателем Золотой медали Между-

народного Прокофьевского фестиваля (Великобритания, 1991) как лучший про-
должатель традиций Прокофьева. С 2003 года ведет класс композиции в РГК 
им. С. В. Рахманинова. 

Как пианист и композитор принимал участие в фестивале MAYFEST (Вели-
кобритания), композиторском фестивале Plug (Шотландия), Международных 
фестивалях «Донская музыкальная весна», «Ростовские премьеры», Musika 
Humana (Украина), «Эоловы струны» (Краснодар), в проекте «Российская музы-
кальная академия «Русское передвижничество»». 

В композиторском багаже композитора камерная музыка, хоровые циклы, 
симфонические сюиты, мюзикл «Ромео и Джульетта», детский мюзикл «Снеж-
ная королева», камерная опера «Русская рулетка», поэма для альта и струнного 
оркестра «S.O.S.», поэма-концерт для фортепиано с оркестром «Иуда и Христос», 
музыка к спектаклям и 6 документальным фильмам. Некоторые сочинения из-
даны: сборник пьес для фортепиано («Феникс», 2008), цикл фортепианных пре-
людий «Последние дни Христа» (итальянское издательство «Marsilio», 2014).

Выступал с гастролями во многих городах России, Израиля, Канады, Финлян-
дии, Великобритании, Италии.
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ВИТАЛИЙ ХОДОШ
Виталий Семенович Ходош (15.01.1945– 

12.05.2016) – композитор, лауреат международ-
ных конкурсов, член СК (1970), з.д.и. РФ, лауреат 
Чеховской премии, премии Главы Администрации 
РО (2009), профессор, лауреат 7 областных твор-
ческих и международного конкурсов, лауреат 
премии «Человек года» в номинации «композитор 
года» (2014), почетный деятель СК РФ, заместитель 
председателя правления Ростовской композитор-
ской организации (1989-2000, 2010-2016).

В 1969 году окончил РГМПИ – РГК им. С. В. Рах-
манинова по специальности «композиция» (кл. 
з.д.и. Азербайджанской ССР и Узбекской ССР Б. И. 
Зейдмана и проф. Л.П. Клиничева). С 1969 года пре-

подавал в консерватории, был деканом РГК. Среди многочисленных учеников  
В. С. Ходоша 10 членов СК России.

В творческом арсенале композитора произведения различных жанров: 4 опе-
ры, 2 оперетты, балет, симфонические сочинения, музыка для камерных ансам-
блей различных составов, инструментальные миниатюры, песни и музыка для 
детей. Особой известностью пользуются хоровые сочинения композитора. Про-
изведения В. Ходоша входят в репертуар солистов и исполнительских коллекти-
вов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 1999 году театр «Санкт-Петербург 
опера» осуществил постановку оперы «Беззащитное существо», в 2008 опера 
«Медведь» была показана на V конкурсе Città di Pesaro (Италия) и удостоилась 
специального диплома. Выпущено 10 авторских сборников, некоторые произве-
дения записаны в фонд Радио России и выпущены на CD.

Именем В. Ходоша названы Всероссийский конкурс молодых композиторов и 
хоровых дирижеров, ДШИ №1 в Ростове-на-Дону.
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ВЛАДИМИР ШИШИН
Владимир Иванович Шишин – композитор, бая-

нист, педагог, профессор, з.а. РФ, член СК (2006).
В 1977 году окончил РГМПИ – РГК им. С. В. Рах-

манинова по специальности «баян» (кл. проф. 
В. В. Ушенина), в 1982 – по специальности «компо-
зиция» (кл. проф. A. И. Кусякова) и ассистентуру-
стажировку при Российской академии музыки им. 
Гнесиных (кл. н.а. РФ, проф. С. М. Колобкова). 

Будучи студентом 1-го курса ростовского инсти-
тута В. Шишин принял участие в Международном 
конкурсе баянистов и аккордеонистов в Клинген-
тале (1977) и стал победителем, получив также 
кубок «Чемпион Европы» и специальный приз «За 
лучшее исполнение обязательного сочинения». 

В качестве концертирующего баяниста выступал во многих городах СССР – от 
Якутска и Магадана до Коканда и Ашхабада. 

С 1976 года преподает в РГМПИ – РГК им. С.В. Рахманинова. Результат педаго-
гической деятельности – более 50 выпускников, в числе которых 16 лауреатов 
всероссийских, всесоюзных, международных конкурсов и фестивалей России, 
Франции, Польши, Италии, Литвы и США. Автор 10 научно-методических работ 
по читке партитур и монографии «Систематизация штрихов на баяне» (в 4-х то-
мах). 

Композитором создано свыше 60 сочинений от симфоний, концертов для 
различных инструментов до оригинальных пьес для баяна, в том числе – компо-
зиции для различных инструментов и инструментальных составов. Выпущено 
около 60 оригинальных произведений, транскрипций и аранжировок (издатель-
ства Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону). 
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КОМПОЗИТОРЫ – ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

ИГОРЬ ВОРОБЬЁВ
Игорь Станиславович Воробьёв (Санкт-

Петербург) – композитор, доктор искусствоведе-
ния (2013), член СК (1996), лауреат всероссийско-
го конкурса композиторов им. Д. Д. Шостаковича 
(2015), дипломант всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, председатель дис-
сертационного совета, профессор кафедры теории 
музыки Санкт-Петербургской государственной 
консерватории и кафедры музыкального искус-
ства Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 

В 1990 окончил Ленинградскую консерваторию, 
в 1992 – ассистентуру-стажировку при кафедре 
композиции (кл. н. а. РФ, проф. Б. А. Арапова и з.д.и. 
РФ Г. И. Банщикова). В 1992-2016 гг. был директором 

Международного фестиваля искусств «От Авангарда до наших дней», с 2017 – 
директор Международного фестиваля «Мир искусства. Контрасты». 

Среди основных произведений И. Воробьёва 4 балета, 4 оперы, «Донское 
каприччио» и поэма «Остается лишь свет» для большого симфонического ор-
кестра, маленькая симфония «Архипелаг» для 7 инструментов, 2 инструмен-
тальных концерта, сонаты, квартеты, «Ижорская свадьба» для 5 инструментов, 
Реквием, Stabat Mater, кантата «Сергий Радонежский», 8 хоровых концертов, 11 
вокальных циклов и др. 

В качестве композитора, дирижера и пианиста выступал в Санкт-Петербурге, 
Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгогра-
де, Пензе, Саратове, Якутске, Киеве, Батуми, Квебеке, Монреале, Стокгольме, 
Висбю, Турку, Вильнюсе, Риге, Таллине, Париже, Версале, Риме, Остии и др. Му-
зыка композитора исполнялась в США, Германии, Японии и Южной Корее. Выпу-
щено 4 авторских СD и DVD-альбома.
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РОМАН КАЧАЛОВ
Роман Николаевич Качалов (Донецк, ДНР) – ком-

позитор, пианист, ректор Донецкой государствен-
ной музыкальной академии имени С.С. Прокофье-
ва, лауреат Международных, Всероссийских и 
Всеукраинских конкурсов и фестивалей, член СК 
Украины (2011) и России (2019). 

В 2010 году окончил ДГМА имени С. С. Проко-
фьева по двум специальностям: «фортепиано» 
(кл. проф. В. Г. Семыкина) и «композиция» (кл. з.д.и. 
Украины, проф. С. А. Мамонова), в 2013 – ассистен-
туру-стажировку при Национальной музыкальной 
академии Украины имени П. И. Чайковского по спе-
циальности «композиция» (кл. н.а. Украины, проф. 
Л. Н. Колодуба). 

В творчестве Р. Качалова представлены различные жанры – камерно-ин-
струментальные, вокально-оркестровые, симфонические. Среди наиболее 
значительных сочинений следует выделить Струнный квартет, Фортепианное 
трио, Concerto Romantico для фортепиано с оркестром, Концерт для большо-
го симфонического оркестра, Концертино для флейты, Концерт для оркестра  
№ 2 Concerto Rustico, Кантату для баритона, хора и симфонического оркестра 
на слова Т.Г. Шевченко и др..

Произведения Р. Качалова неоднократно звучали на ведущих концертных 
площадках России, Украины, Польши и Греции.
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АЦАМАЗ МАКОЕВ
Ацамаз Владимирович Макоев (Владикавказ, 

РСО-Алания) – композитор, пианист, дирижер, му-
зыкально-общественный деятель, з.д.и. РФ, РСО-
Алания и Республики Ингушетия, член СК (1989), 
председатель правления СК РСО-Алания (с 1996), 
художественный руководитель (с 1996) и директор 
(с 2000) Северо-Осетинской государственной фи-
лармонии, трижды лауреат Государственной пре-
мии РСО-Алания им. К. Л. Хетагурова (1991, 2002, 
2004), лауреат национальной премии «Яблоко на-
ртов» (2008). 

В 1979 году окончил Ленинградскую госу-
дарственную консерваторию как пианист (кл.  
Н. Е. Перельмана), в 1986 – Ереванскую консервато-

рию им. Комитаса как композитор (кл. н.а. СССР Э. М. Мирзояна).
Автор исторической оперы «Аланы» и оперы для детей «Новогоднее чудо», 

3 балетов, симфонии «Моя Родина – Беслан» и симфонии-реквиема «Карма-
дон», 4 концертов, цикла сочинений для детского хора «Любовь моя Осетия», 
камерно-инструментальной музыки, мюзиклов, музыки к кинофильмам и 57 
спектаклям. Выпущено 2 сборника фортепианных пьес для детей и юношества 
(М., 2005; Ростов-на-Дону, 2017). Является соавторов государственного Гимна 
РСО-Алания, инициатором ежегодных конкурсов юных музыкантов «Звездочка 
Осетии» и «Надежда», инициатором и реализатором проекта «Музыка соседей –  
музыка друзей».

Активно гастролирует как солист-инструменталист с известными дири-
жерами – В. Гергиевым, В. Дударовой, П. Ядых, А. Брискиным, В. Хлебниковым,  
А. Шахмаметьевым, Т. Сохиевым и др. Произведения композитора звучат в ре-
спубликах и городах России, в Японии.
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ОЛЕГ ПРОСТИТОВ
Олег Леонидович Проститов (Краснодар) – ком-

позитор, профессор, член СК (1979), общественный 
деятель, заместитель председателя правления 
(1983-1997) и председатель правления (1997-2007) 
Красноярской композиторской организации, з.д.и. 
РФ, лауреат Пушкинской премии (1999).

В 1979 году окончил с отличием ЛГК  
им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности 
«композиция» (кл. проф. А. Д. Мнацаканяна), в 1984 –  
там же ассистентуру-стажировку. В 1979 переехал 
в Красноярск, став одним их основателей красно-
ярской композиторской школы. Среди его учени-
ков 10 членов СК и 4 лауреата международных кон-
курсов.

Автор 5 симфоний, монооперы «Черный человек» по С. Есенину, 5 дет-ских 
мюзиклов, 9 инструментальных концертов, камерно-вокальные и камерно-ин-
струментальные сочинения, гимн города Красноярска. С 2009 года проживает в 
Краснодаре. За этот период написано более 20 произведений, в том числе: Кон-
церт для органа «Кубанский», детская опера «Маленький принц», Олимпийская 
сюита «Сочи-2014» для духового оркестра и др.

Активно концертирует, дает мастер-классы в России и за рубежом, является 
председателем жюри композиторского конкурса Simfonica Integra (Красноярск, 
2000-2007) и членом жюри Всероссийского конкурса композиторов (Ростов-на-
Дону, 2014, 2016). Музыка композитора исполняется в городах России, Франции, 
Швеции, Германии, Монголии, Болгарии, Чехословакии, Греции, США.
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ЗУЛЬФИЯ РАУПОВА
Зульфия Ильнуровна Раупова (Казань, Москва) –  

композитор, лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, член СК России (2004), з.д.и. Респу-
блики Татарстан (2016), награждена медалью «Ас-
самблея народов России». 

В 2002 году окончила теоретико-композитор-
ский факультет Казанской государственной кон-
серватории им. Н. Жиганова по специальности 
«композиция» (кл. проф. А.Б. Луппова), там же ас-
систентуру-стажировку. Принимала участие в ма-
стер-классах Р. Щедрина (Москва), А. Лемана (Мо-
сква), Т. Лувенди (Нидерланды). 

Автор около 100 произведений, в том числе: опе-
ры «Ак Буре» («Белый волк»), «Искусство войны» 

для баса и симфонического оркестра, Камерной симфонии, Музыки для двух 
валторн, ударных и фортепиано; «Поклонение идолу» для ударных, вокально-
инструментального цикла «Бир, Ходаем, мина сабырлык», симфонической поэ-
мы «Явление Сююмбике», сочинения для двух солистов и симфонического орке-
стра Pentatango, «Сфинкс» для камерного ансамбля, мюзикла «Асылкош жырын 
эзлэп» («Песня дивной птицы»), камерной музыки, романсов, песен, музыки к 
кинофильму «Нагима» и др. Симфоническая картина «Золотой Храм» вошла в 
«Антологию музыки композиторов Татарстана» и была записана в 2012 году на 
Sony Music и RCA Red Seal. В 2015 компания Sound Age Productions выпустила 
DVD с записью оперы «Ак Буре». Произведения З. Рауповой исполнялись в Рос-
сии, Великобритании, Дании, Израиле и Хорватии.
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ВЛАДИМИР РОСИНСКИЙ
Владимир Владимирович Росинский (Ла-

Корунья, Испания) – композитор, солист-исполни-
тель, дирижер, член композиторских организаций 
Австрии и Испании, обладатель премии австрий-
ского Бундесканцлерамта для композиторов 
(1999), основатель и художественный руководи-
тель камерного оркестра Camerata OSG (2014).

В 1986 году с отличием окончил струнное отде-
ление Красноярского государственного институ-
та Искусств по специальности «альт» (кл. з.а. РФ, 
проф. И. Я. Флейшера), в 1989 – ассистентуру-ста-
жировку Новосибирской государственной кон-
серватории (кл. з.д.и. РФ, проф. Ю. Н. Марченко). В 
1990 году переехав в Австрию, учился в Hochschule 

Вены по двум направлениям: «композиция» (кл. проф. Э. Урбаннера) и «альт»  
(кл. проф. В. Клоса). В качестве дирижера работал с камерными оркестрам Укра-
ины, Австрии, Испании, симфоническими оркестрами Астрахани, Красноярска.

Автор около 60 произведений, наиболее значимые из которых написаны на 
заказ: Концерт-мистерио для виолончели, контрабаса, EWI, карникса и оркестра 
(для испанской композиторской организации); «Эпитафио» (для струнного ор-
кестра фестиваля «Моцарт», г. Ла-Корунья); 2 Стихотворения Р. Шнайдера для 
сопрано, кларнета и фортепиано (для ансамбля Grenzklang Австрия-Швейцария-
Германия, 2015) и мн. др. Некоторые оригинальные манускрипты композитора 
находятся в Австрийской Национальной Библиотеке. 

Музыка В. Росинского исполняется в 20 странах мира. Выпущено более 10 CD 
и около 20 DVD.
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АНТОН ТАНОНОВ
Антон Валерьевич Танонов (Санкт-Петербург) – 

 композитор, педагог, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, член СК (2005), зав. ка-
федрой специальной композиции и импровизации 
Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории (с 2012), доцент, музыкальный руководи-
тель театра ЛДМ «Новая сцена» (с 2017), директор 
Санкт-Петербургского филиала СК России (с 2018).

В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию по специальности «композиция»  
(кл. н.а. РФ, проф. С. М. Слонимского), в 2003 там же 
ассистентуру-стажировку. 

Автор более 100 сочинений, в том числе: Сим-
фонии № 1, «25 мобильных прелюдий» для симфо-

нического оркестра, оперы «Вий», вокального цикла для тенора, вокального и 
камерного ансамблей «Легенда о двойнике. История одного вампира», 5 мюзи-
клов, Концерта для синтезатора с оркестром, Фантазии для сопрано и симфони-
ческого оркестра «Разлучница-зима», балета «Похороны сардинки» и др.

Музыка композитора звучит в России, Австрии, Германии, Италии и США. 
Среди выдающихся исполнителей, обращавшихся к творчеству композитора,  
В. Федосеев, А. Сладковский, А. Шахмаметьев, А. Титов, В. Джиоева, Е. Алешни-
ков, М. Дзюдзе, Д. Илларионов, Giuseppe Gioia (Бразилия) и др. Произведения опу-
бликованы издательством «Композитор. Санкт-Петербург», компанией Makers 
Lab выпущены CD мюзиклов «Мастер и Маргарита» и «Демон Онегина»; фирмой 
звукозаписи «Мелодия» издана запись Симфонии № 1 в исполнении ГСО РТ под 
руководством А. Сладковского. 
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МЕРЗИЕ ХАЛИТОВА
Мерзие Ибрагимовна Халитова (Симферополь, 

АР Крым) – композитор, профессор, член СК СССР 
(1986), член НСК Украины (1993), лауреат премии 
АР Крым (2000), лауреат премии им. Н. В. Лысен-
ко (2003), з.д.и. Украины (2008), лауреат премии  
им. Б. Лятошинского (2014), лауреат международ-
ной премии им. Б. В. Чобан-заде.

В 1982 году окончила Ташкентскую государ-
ственную консерваторию по специальности «ком-
позиция» (кл. М. М. Таджиева и з.д.и. Узбекской 
ССР, проф. Г. А. Мушеля). В 1993 году переехала в 
Крым, вела класс композиции в Симферопольском 
музыкальном училище, работала музыкальным 
редактором в ГТРК «Крым», с 2008 преподает на 

кафедре «музыкально-инструментальное искусство» Крымского инженерно-
педагогического университета.

Автор около 60 сочинений, в том числе: 6 симфоний, 5 инструментальных 
концертов, камерной инструментальной музыки, «Эпитафия» для виолончели и 
струнного оркестра памяти М. Таджиева, симфонической поэмы «Хатира» («Па-
мять»), инструментальных сонат, балетной сюиты «Арзы», «Бешуйский пейзаж» 
для флейты и фортепиано и др.

Провела 10 авторских концертов в городах России, Украины, Франции (в па-
рижском посольстве Украины совместно с севастопольским композитором  
Е. Троценко, 2014) и США (в составе пяти женщин-композиторов Украины, Нью-
Йорк, 2016).
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АЛЕКСАНДР ЧАЙКОВСКИЙ
Александр Владимирович Чайковский (Москва) –  

композитор, пианист, педагог, член СК (1976), му-
зыкально-общественный деятель, секретарь СК 
СССР по работе с творческой молодежью (1985-
1990), председатель жюри российских и междуна-
родных конкурсов, художественный руководитель 
Московской филармонии (с 2003), н.а. РФ (2005), 
лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича (2011), ос-
нователь «Некоммерческого благотворительного 
фонда Александра Чайковского», член обществен-
ного Совета директоров Первого канала, почетный 
председатель СК РФ, вице-президент РАО (2017). 

В 1972 году окончил МГК им. П. И. Чайковского 
по двум специальностям: «фортепиано» (кл. проф. 

Л. Н. Наумова, занимался также у Г. Г. Нейгауза) и «композиции» (кл. н.а. СССР, 
проф. Т. Н. Хренникова), в 1975 – там же композиторскую аспирантуру.

Жанровые предпочтения композитора разнообразны. Но центральное место 
в его творчестве принадлежит сочинениям для музыкального театра. Среди 
произведений последних лет – оратория «Русский реквием» (на стихи А. Ах-
матовой и И. Бродского) и «Реквием Ходжалы» для камерного оркестра; оперы 
«Один день Ивана Денисовича» (по роману А. Солженицына), «Легенда о гра-
де Ельце, деве Марии и Тамерлане», «Альтист Данилов» (по роману В. Орлова), 
мюзикл «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста» (по роману  
Ч. Диккенса) и др..

Выпускники композитора работают в городах России, Италии, Австрии, Ан-
глии, США. Среди них есть лауреаты конкурса «Международная трибуна компо-
зитора ЮНЕСКО», Международного конкурса имени П. И. Юргенсона, междуна-
родных композиторских конкурсов Голландии и Германии.
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МУЗЫКОВЕДЫ, ВЕДУЩИЕ КОНЦЕРТЫ

ЕЛЕНА ЛОБЗАКОВА
Елена Эдуардовна Лобзакова – музыковед, пе-

дагог, кандидат искусствоведения, доцент (2012), 
исполнительный директор филиала Всероссийско-
го хорового общества по РО (с 2014), завкафедрой 
истории музыки (2016), ученый секретарь Ученого 
совета, ученый секретарь Диссертационного сове-
та РГК.

Окончила теоретико-композиторский факуль-
тет РГК им. С. В. Рахманинова (2002). С 1998 за-
нимается педагогической деятельностью (ДМШ  
им. П. И. Чайковского, РКИ), с 2007 преподает на ка-
федре истории музыки РГК.

Автор статей и учебно-методических пособий 
по проблемам взаимодействия религиозной и 

светской традиций в отечественной музыкальной культуре. Является участ-
ником Международных и Всероссийских научно-практических конференций и 
симпозиумов, ведет активную музыкально-общественную и организаторскую 
деятельность. С 2009 года – руководитель Южно-российской (открытой) олим-
пиады по музыкальной литературе среди студентов музыкальных колледжей и 
колледжей искусств; член оргкомитетов музыкальных фестивалей и конкурсов, 
в том числе: Первого областного хореографического конкурса им. О. Спесив-
цевой (2012), Международного конкурса фортепианной и ансамблевой музыки 
«Путь к мастерству» (2012), Областного фестиваля хоровой музыки «Благовест» 
(2013) и др.
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НАТАЛЬЯ МЕЩЕРЯКОВА
Наталья Алексеевна Мещерякова – музыковед, 

кандидат искусствоведения, журналист, певица, 
член СК (1993), лауреат конкурса Союза журнали-
стов, победитель конкурса «Человек года» (2006), 
доцент кафедры истории музыки, профессор кафе-
дры сольного пения РГК, лауреат международных 
конкурсов. з.д. ВМО, председатель ревизионной ко-
миссии Ростовской композиторской организации.

Окончила РГМПИ – РГК им. С.В. Рахманинова как 
музыковед (1981) и певица (1992), аспирантуру ЛГК 
им. Н.А. Римского-Корсакова (1988).

Автор более 100 статей и исследовательских ра-
бот. Круг научных интересов: региональные аспек-
ты музыкальной культуры, проблемы музыкаль-

ного просветительства, вокальная педагогика, теория и история вокального 
исполнительства. Как педагог разработала авторский курс «Вокальное творче-
ство донских композиторов». 

Основная деятельность: педагогическая, просветительская, исполнитель-
ская, журналистская, продюсерская. Автор и ведущая авторских музыкальных 
программ на радио «Дон-ТР» (1989–2016). Исполнитель концертных программ 
и камерных опер. Ведущая фестивалей и концертов. Автор музыкально-просве-
тительских проектов: «Я – композитор. Диалоги с современниками», «Музыка 
для детей и взрослых», «От барокко до рока», «Дом, в котором музыка живет», 
«Музыкальные среды на Газетном» и др. 
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АЛЕКСАНДР СЕЛИЦКИЙ
Александр Яковлевич Селицкий – музыковед, 

доктор искусствоведения, профессор, член СК 
(1988), трижды избирался председателем ревизи-
онной комиссии Ростовской композиторской орга-
низации, член правления Ростовской организации 
СК России, член правления Ростовского отделения 
Союза театральных деятелей России, советник 
художественного руководителя Ростовского госу-
дарственного музыкального театра, член худсове-
та театра, академик РАЕ.

Автор свыше 130 музыковедческих трудов и око-
ло 150 критико-публицистических статей о музы-
кально-театральной жизни, музыкантах Ростова-
на-Дону и творчестве донских композиторов. На 
протяжении многих лет освещает музыкальную 

жизнь города в местных и центральных СМИ. Печатался в издательствах «Му-
зыка», «Композитор». С 1999 года активно сотрудничает с газетой «Музыкаль-
ное обозрение», является представителем редакции в Ростове-на-Дону. Среди 
наиболее значительных работ – монография «Николай Каретников: выбор судь-
бы» и «Григорий Фрид» (в соавторстве с А. Цукером). Регулярно выступает как 
лектор-музыковед. Вел в Ростове-на-Дону концерты с участием выдающихся 
музыкантов современности – композиторов Г. Канчели, В. Сильвестрова, Б. Ти-
щенко, артистов Ю. Башмета, Ф. Липса, С. Яковенко, Р. Мартынова, В. Понькина. 

В спецклассе А. Селицкого подготовлено значительное число дипломных ра-
бот и 4 диссертации. 
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АНАТОЛИЙ ЦУКЕР
Анатолий Моисеевич Цукер – музыковед, док-

тор искусствоведения, профессор, член СК (1972), 
член Совета СК России, председатель правления 
Ростовской композиторской организации, з.д.и. 
России, председатель диссертационного совета 
РГК им. С. В. Рахманинова, академик РАЕ; удостоен 
звания «почетный деятель СК России» и премии СК 
России им. Д. Шостаковича; награжден Орденом 
Дружбы, Золотой медалью и Дипломом Европей-
ской научно-промышленной палаты «За исключи-
тельные профессиональные достижения».

Редактор-составитель 20 научных сборников, 
автор 10 книг, один из соавторов учебника «Исто-
рия современной отечественной музыки». Опу-

бликовано свыше 200 статей по проблемам истории отечественной музыки, 
музыкальной эстетики, массовой музыкальной культуры в научных журналах 
и сборниках Кембриджа, Лондона, Нюрнберга, Москвы, Киева, Ленинграда, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и др. Организатор международных музы-
кальных фестивалей и научных конференций. Проводил мастер-классы и на-
учные семинары в вузах Москвы, Минска, Кишинева, Новосибирска, Саратова, 
Челябинска, Магнитогорска, Волгограда и др. 

С 1991 по 2010 год – проректор по научной и творческой работе РГК  
им. С.В. Рахманинова, с 1986 года по 2016 гг. заведовал кафедрой истории музы-
ки РГК, в настоящее время является ее научным и творческим руководителем. 
С 1994 г. председатель диссертационного совета РГК. Среди его учеников про-
фессора, доценты и преподаватели музыкальных вузов, педагоги музыкальных 
училищ и колледжей, лекторы-музыковеды филармоний, музыкальные редак-
торы радио и телевидения. 
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ИННА ЯКОВЛЕВА
Инна Аведисовна Яковлева – музыковед, препо-

даватель РКИ, организатор и спикер молодежного 
образовательного форума «Таврида», ответствен-
ный секретарь Ростовской композиторской орга-
низации (2011-2017), начальник организационно-
творческого отдела Союза композиторов России 
(2018-2019).

Окончила Ростовский колледж искусств по клас-
су фортепиано, бакалавриат и магистратуру ЮФУ 
по специальности «филология»; в 2014 году – РГК 
им. С.В. Рахманинова по специальности «музыко-
ведение». Работает преподавателем в Ростовском 
колледже искусств. Сфера научных и профессио-
нальных интересов – русская литература и музы-

ка XIX-XX вв., искусствоведение, журналистика, современное композиторское 
творчество. Автор более 20 статей, посвященных русской литературе и музыке 
XIX-XXI веков.

Удостоена Благодарственного письма Президента Российской Федерации.
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ПРОГРАММЫ КОНЦЕРТОВ
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17 НОЯБРЯ БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
воскресенье 18.00

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер Валентин УРЮПИН

ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ им. С.В. РАХМАНИНОВА 
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России,  

профессор Юрий ВАСИЛЬЕВ

Леонид КЛИНИЧЕВ.  
 Три молитвы на стихи М. Лермонтова для сопрано,  
 хора и симфонического оркестра 
Александр ЧАЙКОВСКИЙ (Москва).  
 Большая серенада 
Анатолий КУСЯКОВ.  
 Поэма для балалайки и симфонического оркестра.  
 Оркестровая редакция Михаила Фуксмана 
Антон ТАНОНОВ (Санкт-Петербург).  
 «Юлла», для камерного оркестра 
Владимир РОСИНСКИЙ (Ла-Корунья, Испания).  
 Интермедия
Олег ПРОСТИТОВ (Краснодар). 
 Концерт для фортепиано и симфонического оркестра 
Юрий МАШИН.  
 «Тризна павшим». Симфоническая поэма

Дирижер Михаил ЛЕОНТЬЕВ (Санкт-Петербург)
Солисты: Заслуженный деятель искусств России Олег ПРОСТИТОВ  

лауреат международных и всероссийского конкурсов
Алексей БУРЯКОВ

Эльмира ДЖАФАРОВА

Концерт ведет заслуженный деятель искусств России, 
доктор искусствоведения, профессор Анатолий ЦУКЕР
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18 НОЯБРЯ БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
понедельник 19.00

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА РОССИИ
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель и главный дирижер
Валентин УРЮПИН

Евгений КРЕМНЁВ. 
 «Северный ветер», симфоническая сюита 
Зульфия РАУПОВА (Казань). 
 «Золотой храм», симфоническая картина 
 по одноименному роману Юкио Мисимы 
Геннадий ТОЛСТЕНКО. 
 Медитация №6 для симфонического оркестра 

Дирижер – Михаил ЛЕОНТЬЕВ
Ведущий – Анатолий ЦУКЕР
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19 НОЯБРЯ БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
вторник 19.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
им. С. В. РАХМАНИНОВА

Художественный руководитель и главный дирижер
Заслуженный деятель искусств России, профессор 

Александр ГОНЧАРОВ
Андрей ЗАХАРОВ.  
 Концерт для скрипки и симфонического оркестра 
Виталий ХОДОШ.  
 Лакримоза   
Эльвира КОРГУЕВА. 
 Концерт для фортепиано и симфонического оркестра 
Михаил ФУКСМАН. 
 «Колыбельная в слезах». Для меццо-сопрано  
 и симфонического оркестра 
Владимир КРАСНОСКУЛОВ. 
 «Все начинается с любви».  
 Для меццо-сопрано и симфонического оркестра 
Вячеслав НОЗДРАЧЕВ.  
 Меланхолия
Нина ГОЛОВА.  
 Концерт для фортепиано и симфонического оркестра  

Солисты: Николай АВЕРИЧЕВ, Юлия ИЗОТОВА, 
Анастасия ТАРАН, Нина ГОЛОВА, Елизавета АНТОНОВА 

Концерт ведет доктор искусствоведения, профессор 
Александр СЕЛИЦКИЙ
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20 НОЯБРЯ ЗАЛ ГИМНАЗИИ им. А. П. ЧЕХОВА (г. Таганрог)
среда 16.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТАГАНРОГА
Художественный руководитель и главный дирижер

Александр ГУРЕВИЧ

Музыка ВИТАЛИЯ ХОДОША (1945 – 2016)

Вечерняя музыка
«Подслушанное». Вокальный цикл на ст. А. Ахматовой

Два напева: «Решительный» и «Мечтательный»
«Сад Черномора» из Детских пьес

«Вредные советы Григория Остера»
«Майское концертино» для фортепиано и струнного оркестра

Камерная симфония

Солисты: Вера ТЕРЕХОВА, Семен ЦЕРЮТО, 
Дарья КУЛИКОВА

Концерт ведет доктор искусствоведения, профессор 
Александр СЕЛИЦКИЙ
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21 НОЯБРЯ Зал ИИМО ЮФУ
четверг 18.00

КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Алексей АРТАМОНОВ. «Колыбельная» на ст. М. Лермонтова
 «С добрым утром, любимый Ростов» на ст. А. Рогачова
Виталий ХОДОШ. «Зорюшки-зори». Хоровой Концерт на ст. Л. Мея
 «Полюбил богатый бедную», «Цыганская свадьба» на ст. М. Цветаевой 
 Три хора из маленькой кантаты «Виденья весны» на ст. А. Блока  
Леонид КЛИНИЧЕВ. «Казачья колыбельная песня»,  на ст. М. Лермонтова 
 «Женился Стил» на ст. М. Ломоносова
 «Туман яром» (из оперы «Драма на охоте»), сл. народные
 «Колечко мое» (из оперы «Цыган»), сл. народные
Владимир КРАСНОСКУЛОВ. «Царскосельская статуя» на ст. А. Пушкина
 «Я не хочу тебе петь колыбельной», «Где же ты, счастье» на ст. Р. Гамзатова
 «Я люблю человеческий голос», «Туда мое сердце»  на ст. Ф. Гарсиа Лорки 
 «Русская доля» на ст. М. Цветаевой, «Черешенка» на ст. В. Залужного
Юрий МАШИН. «И пишешь письмена», «Врата на Русь» на ст. Т. Зульфикарова
 Из «Литургии»: «Благослови, душе моя, Господа», «Единородный Сыне»
Елена ЧИСТАЯ. «Молитву пролию», «Во юдоли плачевне»
Анатолий ШУХ. «Ныне отпущаеши», «Благослови, душе моя, Господа»
Владимир СТЕЦЕНКО. «О, милий, молю тебе», слова народные
Роман КАЧАЛОВ. «Ой, гаю мій, гаю». Обработка украинской нар. песни 

Исполнители:

ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ им. С. В. РАХМАНИНОВА
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий ВАСИЛЬЕВ

ЖЕНСКИЙ ХОР РГК ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА
Художественный руководитель – профессор Галина ХОРОШАЙЛО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР «ЛИК» 
Художественный руководитель – Алексей ЛОГИНОВ 

Хормейстеры – Александра Имшенецкая, Денис Листопадов 
Солистка Вера Терехова

КАМЕРНЫЙ ХОР ДОНЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ им. С. С. ПРОКОФЬЕВА
Художественный руководитель – Алиме МУРЗАЕВА

 Концерт ведет заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор 
Анатолий ЦУКЕР
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22 НОЯБРЯ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
пятница 18.00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

Роман КАЧАЛОВ (ДНР, Донецк). Квартет для двух скрипок, альта и виолончели
Олег ПРОСТИТОВ (Краснодар). Произведения для фортепиано: Сюита №2 в трех частях  
 «Две экспрессии». «Саянский экзерсис»
Мерзие ХАЛИТОВА (Симферополь).  «Прошлое. Настоящее. Вечное» для двух виолончелей
Ацамаз МАКОЕВ (Владикавказ).  «Мимолетности» для фортепиано
Владимир РОСИНСКИЙ (Ла-Корунья, Испания).  «Momento absurdo» для скрипки и виолончели
Игорь ВОРОБЬЕВ (Санкт-Петербург).  «Ижорская свадьба» для камерного ансамбля
Геннадий ТОЛСТЕНКО. «Infinito». Сюита для камерного ансамбля
Владимир ШИШИН. «Баба Яга», для камерного ансамбля
Вячеслав НОЗДРАЧЁВ. «Музыка» для камерного ансамбля
Виталий ХОДОШ. «Камерная музыка». Сюита для камерного ансамбля
Анатолий КУСЯКОВ.  «Уголки сердца». Вокальный цикл для сопрано и камерного ансамбля

Исполнители:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ «КАПРИЧЧИО» 
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России,  

профессор  Маргарита ЧЕРНЫХ

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ в составе:  
Анастасия ВОЛОСНОВА, Анастасия ОБМАЙКИНА,  

Любовь ВИДВИЧУК, Даниил ПУТИНЦЕВ

Заслуженный деятель искусств России Ацамаз МАКОЕВ

Заслуженный деятель искусств России Олег ПРОСТИТОВ 

Анастасия УКРАИН, Александр ГОРБАТЬКО, Сергей НАЗАРЕТОВ, 
Ася ДАНЬШИНА, Лейла САЛАЕВА, Елена ПОНОМАРЕВА, Елена КАРТАШОВА

Концерт ведет заслуженный деятель искусств России,  
доктор искусствоведения, профессор Анатолий ЦУКЕР
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23 НОЯБРЯ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
суббота 18.00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

Алексей АРТАМОНОВ. Вальс из оперы «Маскарад» для двух фортепиано
Владимир КРАСНОСКУЛОВ. Соната для скрипки и фортепиано 
Аракс МАТЕВОСЯН. «Я не знаю мудрости». Вокальный цикл на слова К. Бальмонта  
 для сопрано и фортепиано
Михаил ФУКСМАН. «Две встречи» для альта и фортепиано
Владимир РЫЖОВ. Две пьесы для трубы и фортепиано
Виталий ХОДОШ. Соната-поэма для баяна
Вячеслав НОЗДРАЧЁВ. Соната для фортепиано
Галина ГОНТАРЕНКО. «За кулисами театра». Сюита для  баяна
Нина ГОЛОВА. «Шум городов – тишина лесов» для камерного ансамбля
Юрий МАШИН. «Corde», concerto grosso №6 для камерного ансамбля и чтецов
Елена НИКОЛАЕВА. Соната для флейты и фортепиано
Геннадий КУЧЕРОВ. Вальс из балета «Экстраваганца» 

Исполнители:

Заслуженный артист России Юрий ШИШКИН

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов:
Нестор НИКИТИН, Юлиан СЕЛИЦКИЙ, Алиса СОБОЛЕВА,

Екатерина БАЗАКИНА Диана ЮРЧЕНКО, Андрей СОЧИЛКИН, 
Вячеслав НОЗДРАЧЁВ, Мария НИКОЛАЕВА, Нина ГОЛОВА,  

Дмитрий МАРЧЕНКО, Ольга ЖУРАВЛЁВА, Елена НИКОЛАЕВА,  
Алина ФРОЗЕН, Михаил ФУКСМАН, Виталий КЛУШИН, Владимир РЫЖОВ,  

Екатерина НАЯНОВА, Ирина КОРСУНСКАЯ, Александр ГУСАКОВ,  
Геннадий КУЧЕРОВ

Концерт ведет кандидат искусствоведения 
Наталья МЕЩЕРЯКОВА
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25 НОЯБРЯ БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
понедельник 19.00

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ им. С. В. РАХМАНИНОВА

Анатолий КУСЯКОВ. «Осенние пейзажи» 
Михаил ФУКСМАН. «Чардаш» для домры и оркестра русских народных инструментов
Галина ГОНТАРЕНКО. «Дорожные песни» на стихи А. Пушкина  
 для голоса и оркестра русских народных инструментов 
Геннадий ТОЛСТЕНКО. «Из трех времен» 

Дирижеры: 

художественный руководитель и главный дирижер оркестра 
Ольга ЛАПТЕВА 

лауреат международных конкурсов 
Андрей СОЧИЛКИН

Солисты:  

заслуженный артист России Александр ЛЕЙЧЕНКОВ

лауреат международных конкурсов  
Анастасия ОРЛОВА 

 Концерт ведет кандидат искусствоведения  
Елена ЛОБЗАКОВА
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26 НОЯБРЯ КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
вторник 19.00

МУЗЫКА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

Анатолий КУСЯКОВ. Соната № 1, Соната № 2
Виталий ХОДОШ. «Благослови, душе моя, Господа» из Литургии святого
 Иоанна Златоуста. Обработка Л. Варавиной
Галина ГОНТАРЕНКО. «Плутовка», «Страдания» из сюиты «Старочеркасские картинки»
Юрий МАШИН. «Русская фантазия» на темы из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»
Михаил ФУКСМАН. «Последнее прости», «Playing bo-peep with Domenico»
Алексей ХЕВЕЛЕВ. «Love & Hate»
Олег ГОРЧАКОВ. Джазовые аппликации
Александр ЛЕТУНОВ. Соната для альта и баяна

Исполнители:

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: 
Андрей СТАЦЕНКО, Александр ЛЕТУНОВ, Даниил ЛЕТУНОВ,  

Дмитрий МИЛЕНТЬЕВ, Егор ШАПОВАЛОВ, 
Антонина ЖЕБРОВСКАЯ, Павел МИХАЛЕВ 

Концерт ведет музыковед 
Инна ЯКОВЛЕВА
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

БЛЕКЛОВА Марина Викторовна
лектор-музыковед Ростовской филармонии, преподаватель те-
оретических дисциплин Джазовой школы им. Кима Назаретова, 
аспирантка РГК им. С. В. Рахманинова. Лауреат международных 
фортепианных конкурсов, премии за лучшее исполнение музыки 
композиторов Татарстана, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. Автор 
статей, посвященных творчеству Алемдара Караманова.

ВАРАВИНА Людмила Васильевна 
баянистка, педагог, публицист, музыкально-общественный дея-
тель, Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, за-
ведующая кафедрой баяна, аккордеона РГК им. С. В. Рахманинова, 
обладатель гранта «Русское исполнительское искусство», лауреат 
Всероссийских конкурсов научных работ и методических разрабо-
ток, обладатель Серебряного диска – «За заслуги в баянном искус-
стве» Российской академии музыки им. Гнесиных. Автор свыше 70 
публикаций, в том числе: монографии, научно-методических статей 

по проблемам баянного исполнительства. Организатор многочисленных научно-прак-
тических конференций, Всероссийских конкурсов.

ВОРОБЬЁВ Игорь Станиславович 
член Союза композиторов России, доктор искусствоведения, про-
фессор Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова и Академии русского балета им. А. Я. Вага-
новой, председатель диссертационного совета Санкт-Петербургской 
консерватории. Один из организаторов и директор Международных 
фестивалей «От авангарда до наших дней» (1992–2016), «Мир искус-
ства. Контрасты». Автор монографий и статей, посвященных отече-
ственной музыке ХХ века, проблемам русского авангарда. 
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ГАВРИЛОВА Людмила Владимировна
член Союза композиторов России, заслуженный работник высшей 
школы России, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой 
истории музыки Сибирского государственного института искусств, 
член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы. Ав-
тор монографий о творчестве С. Слонимского, А. Корги, музыкальной 
культуре Красноярска, учебных пособий по истории зарубежной му-
зыки, свыше 140 статей по проблемам современного композитор-
ского творчества, музыкального театра, краеведения. 

ГРИНЧЕНКО Инна Викторовна 
преподаватель Ростовской государственной консерватории  
им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения, автор моногра-
фии «Хоровая музыка в русской культуре», 16 статей по проблемам 
жанров отечественного (классического и современного) хорового 
творчества. 

ДАБАЕВА Ирина Прокопьевна 
доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории 
музыки и композиции, заместитель председателя диссертационного 
совета Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахма-
нинова. Автор двух монографий, посвященных русскому духовному 
концерту XIX – XX веков, учебных пособий, более 100 статей по про-
блемам русской духовной музыки, отечественной церковно-певче-
ской культуры, теории жанров. Организатор международных фести-
валей, научных конференций и симпозиумов.
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ДЁМИНА Вера Николаевна 
доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки, за-
ведующая магистратурой Ростовской государственной консерва-
тории им. С. В. Рахманинова. Автор монографии «Певческий канон 
викториальных торжеств», более 30 статей и научно-методических 
работ по проблемам истории русской музыки, музыкального ис-
точниковедения и текстологии, эстрадно-джазового образования в 
России. Организатор исследовательской и проектной деятельности 
СНТО Ростовской консерватории.

КАТУНЯН Маргарита Ивановна  
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Мо-
сковской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, до-
цент кафедры истории и теории музыки Академии хорового искус-
ства им. В.С. Попова, заслуженный работник культуры России. Автор 
около 200 статей по проблемам истории композиции, гармонии, 
истории музыкальных форм, нотации, современного композитор-
ского творчества,  статей для Российской энциклопедии. Организа-
тор международных научных конференций.

КАЛОШИНА Галина Евгеньевна 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Ро-
стовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
заслуженный деятель ВМО, награждена бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1969) за вклад в музыкознание. Автор 5 монографий, учеб-
ных пособий, свыше 150 статей по проблемам синтеза искусств, му-
зыкального театра, ораториального, симфонического творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Ведет активную про-
светительскую деятельность в Ростове и за его пределами. Органи-
затор многочисленных концертно-просветительских проектов. 
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КИСЕЕВА Елена Васильевна
доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова. Автор монографий «Творче-
ские искания Н. Н. Черепнина в контексте художественной культу-
ры Серебряного века», «Музыка в цифровом перформансе», свыше 
60 статей по проблемам музыкальной культуры Серебряного века, 
современного музыкального театра, минимализма в музыкальном 
искусстве, экспериментального и концептуального искусства. Ор-
ганизатор всероссийских и международных конференций, научных 
и творческих проектов.

КРЫЛОВА Александра Владимировна
доктор культурологии, кандидат искусствоведения, профессор, про-
ректор по научной работе заведующая кафедрой «Продюсерство ис-
полнительских искусств» Ростовской государственной консервато-
рии им. С. В. Рахманинова, академик РАЕ, дипломант всероссийских 
и международных конкурсов. Автор 120 научных и научно-методи-
ческих работ в области теории музыки, современного музыкального 
театра, истории и теории культуры, менеджмента в сфере культуры 
и искусства, звука в рекламе. Организатор многих региональных, об-
щероссийских и международных научных проектов.

ЛОБЗАКОВА Елена Эдуардовна 
кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой истории музы-
ки, ученый секретарь Ученого совета, ученый секретарь Диссер-
тационного совета Ростовской государственной консерватории  
им. С. В. Рахманинова, исполнительный директор филиала Всерос-
сийского хорового общества по Ростовской области. Автор статей 
и учебно-методических пособий по проблемам взаимодействия 
религиозной и светской традиций в отечественной музыкальной 
культуре. Руководитель Южно-Российской (открытой) олимпиады по 

музыкальной литературе среди студентов музыкальных колледжей, член оргкомитета 
музыкальных фестивалей и конкурсов международного и областного значения.
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МЕЩЕРЯКОВА Наталья Алексеевна  
член Союза композиторов России, председатель ревизионной ко-
миссии Ростовской композиторской организации, музыковед, пе-
вица, журналист, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
истории музыки, профессор кафедры сольного пения Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, заслужен-
ный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат 
международных конкурсов. Автор свыше 100 научных и публици-
стических статей, методических пособий в сфере региональной му-

зыкальной культуры, музыкального просветительства, вокальной педагогики, теории 
и истории вокального исполнительства. Автор и ведущая авторских музыкальных про-
грамм на радио «Дон-ТР». 

МИРОНЕНКО Елена Сергеевна
член Союза композиторов и музыковедов Республики Молдова, 
доктор искусствоведения, профессор Академии музыки, театра и 
изобразительных искусств Республики Молдова,  зам. председа-
теля экспертной комиссии ВАК РМ, заслуженный деятель искусств 
Республики Молдова, лауреат Национальной премии РМ за выдаю-
щиеся научные достижения, лауреат многочисленных премий кон-
курса Союза композиторов и музыковедов РМ на лучшую музыко-
ведческую работу. Автор четырех монографий и свыше 100 статей 

по проблемам жанра, стиля, национального начала в современной музыке Молдовы, 
Румынии, России, взаимосвязей музыкальных культур России и Молдовы, музыкаль-
ного образования.

РОМАНЕЦ Мария Сергеевна
старший преподаватель кафедры истории, теории музыки и ком-
позиции Донецкой государственной музыкальной академии  
им. С. С. Прокофьева», аспирантка Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова. Автор статей по проблемам 
современного музыкального искусства, формам текстовых взаимо-
действий.
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СЕЛИЦКИЙ Александр Яковлевич
член правления Ростовской организации Союза композиторов России, 
член правления Ростовского отделения Союза театральных деятелей Рос-
сии доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова, советник художественного руково-
дителя Ростовского музыкального театра, академик РАЕ. Автор более 130 
музыковедческих трудов, в числе которых 4 монографии, учебные посо-
бия, статьи по проблемам истории отечественной музыки XIX–XX веков, 
музыкальной драматургии, музыкальной журналистики, оперного театра, 

история музыкальной культуры и музыкального образования на Дону. Опубликовал также око-
ло 150 критико-публицистических статей, преимущественно о музыкально-театральной жиз-
ни и музыкантах Ростова, творчестве донских композиторов.

ТРЕМБОВЕЛЬСКИЙ Евгений Борисович 
член Совета Союза композиторов России, член Союза театральных деяте-
лей РФ, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, 
профессор, зав. кафедрой теории музыки Воронежского государственно-
го института искусств; награжден орденом «Дружбы», Почетной грамо-
той президента Российской Федерации, «Большой золотой пушкинской 
медалью», медалью Союза московских композиторов «За содружество, 
за вклад в развитие и пропаганду современной музыки»,  знаком отличия 
«За заслуги перед Воронежской областью». Организатор фестивалей (из 

них – 20 современной музыки «Созвучие»), конференций и семинаров. Автор более 200 науч-
ных и публицистических трудов (в том числе семи монографий), посвященных творчеству от-
ечественных композиторов, теории и эстетике музыки, вопросам методологии, образования, 
фольклора, симфонизма.  

ФРАНТОВА Татьяна Владимировна 
член Союза композиторов России, доктор искусствоведения, профес-
сор кафедры теории музыки и композиции Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова. Автор ряда книг, в том числе: 
«Полифония Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины ХХ 
века», «Канон в музыке отечественных композиторов второй половины 
ХХ века» и др. Опубликовано и свыше 70 статей по проблемам теории 
музыки, полифонии, музыкальной эстетики, музыкальной культуры ХХ 
века, творчества отечественных композиторов, музыки и деятельно-
сти ростовских композиторов и музыковедов.
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ФУКСМАН Михаил Адольфович 
композитор, музыковед, член правления Ростовской организации 
Союза композиторов России, доцент Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения. 
Автор музыкальных произведений и более 25 статей о музыкальной 
композиции, методике преподавания композиции, музыкальных 
компьютерных технологиях, музыкальной жизни Ростова-на-Дону, 
собственном творчестве. Выступает в концертах с исполнением 
собственных сочинений в качестве пианиста, исполнителя на кла-
вишных, скрипача, дирижера, директора перформансов.

ХОДОШ Эвелина Яковлевна 
заслуженный работник высшей школы России, профессор Ростов-
ской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Автор 
ряда статей по проблемам истории и теории хорового исполнитель-
ства, детского хорового воспитания, современного хорового твор-
чества. Редактор-составитель ряда учебно-методических пособий, 
сборников хоровых сочинений. 

ЦУКЕР Анатолий Моисеевич 
член Совета Союза композиторов России, председатель Ростов-
ской организации СК России, заслуженный деятель искусств Рос-
сии, доктор искусствоведения, профессор, научный и творческий 
руководитель кафедры истории музыки, председатель диссер-
тационного совета Ростовской государственной консерватории  
им. С. В. Рахманинова, академик РАЕ. Удостоен звания почетный де-
ятель Союза композиторов России, премии СК России им. Д. Шоста-
ковича, награжден Орденом Дружбы, Золотой медалью и Дипломом 

Европейской научно-промышленной палаты «За исключительные профессиональные 
достижения». Автор 10 книг, свыше 200 статей по проблемам истории отечественной 
музыки, музыкальной эстетики, массовой музыкальной культуры. Организатор между-
народных музыкальных фестивалей и научных конференций.
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ЧАЛЕНКО Наталья Викторовна  
старший преподаватель кафедры теории музыки и композиции Ро-
стовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
дипломант международного конкурса-фестиваля «Современное 
искусство и образование» (Москва), удостоена специального приза 
«За актуальность темы исследования» Центра поддержки и разви-
тия современного искусства Алемдара Караманова. Автор статей, 
посвященных духовной музыке, творчеству венгерских композито-
ров, музыке ростовских авторов.

ШАК Татьяна Федоровна 
член Союза композиторов России, доктор искусствоведения, про-
фессор, зав. кафедрой музыковедения, композиции и методики му-
зыкального образования Краснодарского государственного инсти-
тута культуры. Автор 4 монографий, более 170 статей по  проблемам 
гармонии, музыкальной драматургии, музыки в современных меди-
ажанрах. Редактор-составитель 10 научных сборников статей и кол-
лективной монографии «Музыка композиторов Кубани».

ЯКОВЛЕВА Инна Аведисовна  
преподаватель Ростовского колледже искусств, лектор-музыковед 
Ростовской филармонии. В 2011 – 2018 годах являлась ответствен-
ным секретарем Ростовской организации Союза композиторов 
России, в 2018 – 2019 гг. – начальник организационно-творческого 
отдела Союза композиторов России. Являлась организатором и 
спикером молодежного образовательного форума «Таврида». Удо-
стоена Благодарственного письма Президента Российской Феде-
рации. Автор более 20 статей, посвященных русской литературе и 
музыке XIX –XX веков, современному композиторскому творчеству.  
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18 НОЯБРЯ КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
понедельник 11.00–16.00

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Проблемы современного композиторского творчества»

Музыкальный авангард на донской земле
Франтова Татьяна Владимировна – доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории музыки и композиции Ростовской государственной консерватории  
им. С. В. Рахманинова

К проблеме «лица» композиторских объединений
Трембовельский Евгений Борисович – доктор искусствоведения,  
профессор Воронежского государственного института искусств

Жизнь современного хорового произведения: путь от композитора к хормейстеру
Дабаева Ирина Прокопьевна – доктор искусствоведения, профессор Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Хоровая опера в творчестве современных композиторов
Гринченко Инна Викторовна – кандидат искусствоведения,  
преподаватель Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Красноярские премьеры опер Александра Чайковского в контексте развития  
современного музыкального театра

Гаврилова Людмила Владимировна – доктор искусствоведения,  
профессор Сибирского государственного института искусств  
им. Д. А. Хворостовского (г. Красноярск)

Векторы композиторского творчества в Молдове последнего десятилетия  
(2010-е годы)

Мироненко Елена Сергеевна – доктор искусствоведения, профессор Академии  
музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова (г. Кишинев)

Музыка ростовских композиторов для баяна и аккордеона
Варавина Людмила Васильевна – профессор Ростовской государственной  
консерватории им. С. В. Рахманинова
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19 НОЯБРЯ КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
вторник 11.00–16.00

Новая идеология музыкального театра и ее воплощение в творчестве  
Хайнера Геббельса 

Крылова Александра Владимировна – доктор культурологии, кандидат  
искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории  
им. С. В. Рахманинова

От минимализма к пост-минимализму: пути развития оперного жанра в творчестве 
современных композиторов

Кисеева Елена Васильевна – доктор искусствоведения, профессор Ростовской  
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

Электронная студия Мурзина: синтезатор АНС и векторы поисков
Катунян Маргарита Ивановна – кандидат искусствоведения, доцент Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Академии хорового  
искусства им. В. С. Попова

Всероссийский конкурс композиторов «AVANTI» глазами члена жюри
Цукер Анатолий Моисеевич – доктор искусствоведения, профессор Ростовской  
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Феномен автоцитирования в творчестве композиторов второй половины ХХ века
Романец Мария Сергеевна – старший преподаватель Донецкой государственной 
музыкальной академии им. С.С. Прокофьева», аспирантка Ростовской  
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Механизмы адаптации древнерусского распева в сочинениях современных  
композиторов

Лобзакова Елена Эдуардовна – кандидат искусствоведения, доцент Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Произведения современных отечественных композиторов в репертуаре военных 
оркестров

Дёмина Вера Николаевна – доктор искусствоведения, доцент Ростовской  
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 
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21 НОЯБРЯ КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
четверг 10.00–16.00

Фортепианное творчество Алемдара Караманова: авангардный период
Блеклова Марина Викторовна – аспирантка Ростовской государственной  
консерватории им. С.В. Рахманинова 

О тематических процессах в киномузыке А. Шнитке
Шак Татьяна Федоровна – доктор искусствоведения, профессор Краснодарского  
государственного института культуры

Игорь Рогалёв: на пути стилевых альтернатив
Воробьёв Игорь Станиславович – доктор искусствоведения, профессор Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова  
и Академии русского балета им. А. Я. Вагановой

Хоровое творчество Виталия Ходоша: жанровая палитра
Ходош Эвелина Яковлевна – профессор Ростовской государственной  
кон-серватории им. С. В. Рахманинова

Вокальный циклы Виталия Ходоша на стихи Н. Гумилева и А. Ахматовой как диптих
Селицкий Александр Яковлевич – доктор искусствоведения, профессор  
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Жанр квартета в творчестве Владимира Красноскулова
Чаленко Наталья Викторовна  – старший преподаватель Ростовской  
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Этапы симфонического творчества Леонида Клиничева и его симфония «1000 лет»
Калошина Галина Евгеньевна – кандидат искусствоведения, доцент Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Реальные и виртуальные голоса композитора Михаил Фуксмана
Мещерякова Наталья Алексеевна – кандидат искусствоведения,  
доцент Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова
Фуксман Михаил Адольфович – кандидат искусствоведения, доцент Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Музыка для детей Антона Никонова 
Яковлева Инна Аведисовна – преподаватель Ростовского колледжа искусств,  
лектор-музыковед Ростовской государственной филармонии
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