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Уважаемые друзья!
Рад приветствовать организаторов, гостей и участни-
ков V Международного фестиваля современной музы-
ки «Ростовские премьеры»!
За время своего проведения музыкальный форум стал 
неотъемлемой частью культурной жизни страны и зна-
ковым событием в мире современного музыкального 
искусства. Это настоящий праздник для профессиона-
лов и всех, кто неравнодушен к современной акаде-
мической музыке.
Нынешний фестиваль вновь порадует слушателей 
богатой и насыщенной программой, высоким ма-
стерством исполнителей, познакомит как с работами 
молодых композиторов, так и с произведениями име-
нитых мастеров.
В разные годы в смотре участвовали выдающиеся 
композиторы современности: Александр Чайковский, 
Андрей Эшпай, Валентин Сильвестров, Гия Канчели, 
Кшиштоф Пендерецкий, Эдуард Артемьев и многие 
другие. Эта традиция будет продолжена и в этот раз: 
специальным гостем фестиваля станет Сергей Сло-
нимский – автор знаменитой оперы «Мария Стюарт».

Уверен, нынешний форум внесет несомненный вклад в сохранение и развитие националь-
ных музыкальных традиций, будет способствовать рождению новых имен и произведений.
Желаю участникам «Ростовских премьер» вдохновения, а слушателям – незабываемых впе-
чатлений и новых музыкальных открытий!

Министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский
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Уникальный для Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти Международный фестиваль современной му-
зыки «Ростовские премьеры», традиционно прово-
димый Ростовской государственной консерваторией 
им. С. В. Рахманинова и Ростовской организацией 
Союза композиторов России, снова встречает гостей. 
С каждым разом это событие  охватывает все большую 
географию: концертные залы Ростовской консервато-
рии, филармонии, Музыкального театра, колледжей 
искусств Ростова и Таганрога – всё наполняет дух ново-
го, премьерного, событийного уровня.  
«Ростовские премьеры» – это единственный в регионе 
и по масштабу, и по уровню праздник современного 
академического музыкального искусства, в орбиту ко-
торого вовлекаются лучшие музыкальные коллективы 
города и области: симфонический оркестр Ростовской 
филармонии, оркестр Ростовского музыкального теа-
тра, консерваторские хоровые, симфонические и ка-
мерные коллективы. V Международный фестиваль 
«Ростовские премьеры» впервые посетят композиторы 
и исполнители из города Донецка.
 Почти все исполняемые в концертах фестиваля со-

чинения прозвучат в Ростове-на-Дону впервые. Каждый вечер форума подарит ростовчанам 
возможность влиться в новейший репертуар современного академического музыкального ис-
кусства, познакомиться с молодыми композиторами, а также увидеть и услышать классиков 
живой музыкальной современности. 
 Желаю всем участникам, гостям и слушателям V Международного фестиваля современ-
ной музыки «Ростовские премьеры» праздника музыки, настоящего творческого соучастия, и, 
конечно, громких премьер!

Губернатор Ростовской области
В. Ю. Голубев
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Международный фестиваль современной музыки 
«Ростовские премьеры» в этом году празднует свой 
первый юбилей. Ростовская консерватория, органи-
зующая этот форум, – единственный из нестоличных 
вузов, который систематически объединяет ярких, са-
мобытных творцов и исполнителей современной ака-
демической музыки и представляет сочинения ныне 
живущих композиторов мирового уровня, ранее не 
звучавшие на сценах города.  Как и прежде, главны-
ми интенциями фестиваля являются идеи просвети-
тельства, интеллектуального сопереживания явлени-
ям музыкального искусства, формирование высокой 
культуры слушательской аудитории Ростова-на-Дону. 
Определяя культурный облик города с 2001 года, 
«Ростовские премьеры» – это всегда событие, в том 
числе благодаря тому, что участниками фестиваля яв-
ляются выдающиеся деятели музыкального искусства – 
Э. Артемьев, Г. Канчели, Ю. Каспаров, К. Пендерецкий, 
В. Сильвестров, Р. Щедрин, А. Эшпай и др. В этом году 
«Премьеры» посетят композиторы С. Слонимский, 
А. Чайковский и многие другие. 

В «Ростовских премьерах» традиционно принимают участие оркестры, хоры, камерные со-
ставы и солисты консерватории. Нашими партнерами выступают Ростовская организация 
Союза композиторов России, Ростовский государственный музыкальный театр и симфони-
ческий оркестр театра, Ростовская филармония и Ростовский академический симфониче-
ский оркестр. На нынешний фестиваль к участию приглашены «Московский ансамбль со-
временной музыки» и Камерный хор Донецкой государственной музыкальной академии 
им. С. С. Прокофьева.  
На сегодняшний день перспективы этого форума безграничны, как безграничны творческие 
возможности его участников. Желаю «Ростовским премьерам» обрастать новыми контактами 
и интересными творческими проектами, а всем участникам и слушателям – эстетического 
удовольствия и вдохновляющего творческого диалога.

Ректор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова
М. П. Савченко
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КАЛЕНДАРЬ КОНЦЕРТОВ
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12 ноября, четверг 
Малый зал филармонии
18 часов

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)
А. Веберн, К. Штокхаузен, Т. Мюрай,
А. Жоливе, Я. Ксенакис, Д. Крам

14 ноября, суббота 
Большой зал филармонии
18 часов

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Русский музыкальный авангард 
1920-х годов
С. Прокофьев, Н. Рославец, 
А. Животов, А. Мосолов

13 ноября, пятница 
Малый зал консерватории
18 часов

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)
П. Карманов, О. Раева, 
А. Светличный, Д. Адамс,  
Ж. Гризе, Н. Капустин

15 ноября, воскресенье 
Малый зал филармонии
18 часов

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
В. Кикта, Е. Соколовская, Д. Уоткинс,
Э. Вила-Лобос, П. Крестон,
Ж. Пресль, А. Балтин, В. Екимовский,
М. Фуксман, Д. Лэнг, П. Карманов

14 ноября, суббота 
Таганрогский музыкальный колледж
15 часов

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)
П. Карманов, Д. Адамс,
М. Гордон, А. Жоливе,
М. Пальярани, Н. Капустин

16 ноября, понедельник 
Ростовский колледж искусств
18 часов

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ РОСТОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ
А. Кусяков, Г. Толстенко, А. Летунов,
М. Фуксман

КАЛЕНДАРЬ КОНЦЕРТОВ
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19 ноября, четверг 
Малый зал консерватории
18 часов

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ 
ДОНЕЦКА И РОСТОВА
А. Рудянский, Д. Милка, 
Р. Качалов, В. Стеценко, Ю. Машин, 
Г. Гонтаренко, М. Фуксман,
Е. Николаева, А. Светличный

22 ноября, воскресенье
Камерный зал консерватории
18 часов

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА РОСТОВСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ 
Н. Алхасова, Е. Хандова,
В. Шишин, А. Матевосян,
Л. Клиничев, В. Красноскулов

20 ноября, пятница 
Зал ИИМО ЮФУ
17 часов

КАМЕРНЫЙ ХОР 
ДОНЕЦКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ИМ. С. С. ПРОКОФЬЕВА
А. Шнитке, А. Шух, Е. Чистая,
Е. Подгайц, М. Лаврушко,
В. Стеценко, В. Красноскулов,
В. Ходош, Д. Милка, Р. Качалов,
Л. Клиничев, Б. Чилкотт, 
А. Пьяццолла, укр. нар. песни 
в обр. В. Деревянко, Е. Чмут,
Е. Козака

23 ноября, понедельник 
Большой зал филармонии
18 часов

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
А. Чайковский, П. Чайковский

24 ноября, вторник 
Таганрогский музыкальный колледж
12 часов

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА 
КОМПОЗИТОРОВ ДОНА
В. Рыжов, В. Ноздрачёв,
Г. Гонтаренко, С. Дремлюга,
М. Фуксман, Д. Хлынин,
Э. Коргуева

КАЛЕНДАРЬ КОНЦЕРТОВ
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26 ноября, четверг 
Большая сцена Музыкального театра
18 часов

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РОСТОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА
С. Слонимский, И. Воробьёв,
Г. Банщиков, Н. Римский-Корсаков

1 декабря, вторник 
Камерный зал консерватории
18 часов

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Г. Дорохов, А. Кудрин, Е. Рыкова,
Р. Ееспере, Е. Серова,
А. Светличный

2 декабря, среда 
Малый зал консерватории
18 часов

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА
И. Стравинский, Д. Лигети,
Э. Денисов, О. Раева, Н. Хрущёва,
Ф. Крюисан, П. Карманов

3 декабря, четверг 
Камерная сцена Музыкального театра
18 часов

КАМЕРНЫЕ ОПЕРЫ 
РОСТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Ю. Машин, А. Хевелев, В. Ходош

КАЛЕНДАРЬ КОНЦЕРТОВ
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КОМПОЗИТОРЫ –

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
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Народный артист РФ, профессор
Санкт-Петербургской  
консерватории

(Санкт-Петербург)

СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
СЛОНИМСКИЙ

Сергей Михайлович Слонимский 
родился в 1932 г. в Ленинграде. 
Окончил Ленинградскую консер-
ваторию по классам композиции 
О. А. Евлахова (1955) и фортепи-
ано В. В. Нильсена (1956), позд-
нее – музыковедческую аспи-
рантуру ЛГК (1958, науч. рук. 
Т. Г. Тер-Мартиросян). Защи-

КОМПОЗИТОРЫ – ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

тил кандидатскую диссерта-
цию, посвященную симфониям 
С. С. Прокофьева (1963). С 1959 г. 
преподает в Ленинградской – 
Санкт-Петербургской консервато-
рии. Профессор.
С. М. Слонимский плодотворно 
работает в самых различных жан-
рах. Среди произведений – опе-
ры («Виринея», «Мастер и Мар-
гарита», «Мария Стюарт», «Царь 
Иксион», «Гамлет», «Видения 
Иоанна Грозного», «Король Лир», 
«Антигона»), балеты «Икар», 
«Принцесса Пирлипат, или Нака-
занное благородство», «Волшеб-
ный орех», 33 симфонии, Сим-
фониетта, оркестровые сюиты 
и увертюры, инструментальные 
концерты (два – для оркестра, два 
– для фортепиано, а также для 
скрипки, альта, гобоя, органа, 
флейты и арфы, виолончели, аль-
товой домры), оратории, кантаты 
и вокальные циклы в сопрово-
ждении оркестра или инструмен-
тального ансамбля («Песни воль-
ницы», «Голос из хора», «Псалмы 
Давида», «Веселые песни», «Пес-
ни трубадуров», «“Песнь песней” 
Соломона», «Один день жизни», 
«Requiem»), сочинения для хора 
a cappella («Вечерняя музыка», 
«Тихий Дон», «Эдип в Колоне» 
и др.), камерно-ансамблевые со-
чинения, песни и романсы, мно-
гочисленные фортепианные пье-
сы (в том числе «24 прелюдии и 
фуги»), музыка к драматическим 
спектаклям и кинофильмам. 
Среди произведений последних 
лет – оратория «Час мужества» 

(стихи А. Ахматовой), концерт-
ная моноопера «Смерть поэта» 
для баса и фортепиано (стихи 
М. Лермонтова), симфоническая 
увертюрьетта-фантазия «Песни 
и пляски беспризорников» (на 
темы из музыки к к/ф «Республи-
ка Шкид»), «Микропартита» для 
флейты, бас-кларнета и фортепи-
анного трио.
Значительная широта жанрово-
го и тематического диапазона 
присуща литературным публика-
циям С. М. Слонимского: от мо-
нографического исследования 
(«Симфонии Прокофьева») до 
мемуарной прозы («Бурлески, 
элегии и дифирамбы»), от «реф-
лектирующей» эссеистики («Мыс-
ли о композиторском ремесле») 
до проблемных статей истори-
ко-культурного плана («Свобод-
ный диссонанс: Очерки о русской 
музыке»). Многолетний педагоги-
ческий опыт также нашел отра-
жение в ряде специальных работ 
С. М. Слонимского («Практиче-
ская гармония» и др.).
Заслуженный деятель искусств 
РФ. Народный артист России. Ла-
уреат Государственной премии 
РСФСР им. М. И. Глинки (1983), 
Государственной премии РФ 
(2001), Царскосельской художе-
ственной премии (2002). Кавалер 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.
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Народный артист РФ, профессор
Московской консерватории

(Москва)

АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧАЙКОВСКИЙ

Александр Владимирович Чайков-
ский родился в 1946 г. в Москве. 
В 1973 г. окончил Московскую 
консерваторию по двум специ-
альностям – фортепиано (класс  
Л. Н. Наумова, занимался также у 
Г. Г. Нейгауза) и композиции (класс 
Т. Н. Хренникова), в 1975 – ком-
позиторскую аспирантуру МГК.  
С 1977 г. преподает в Москов-
ской консерватории. Профессор.  
С 1997 г. – заведующий кафедрой 
композиции. Художественный ру-
ководитель Московской филар-
монии (с 2003 г.). Заслуженный 
деятель искусств РФ. Народный 
артист России. Основатель «Неком-
мерческого благотворительного 
фонда Александра Чайковского», 
поддерживающего молодых му-
зыкантов-исполнителей.
Жанровые предпочтения  
А. В. Чайковского разнообразны. 
Автор четырех симфоний, орато-
рий «К солнцу», «От имени зем-
ного шара», «В душе моей», мно-
гочисленных инструментальных 
концертов (для оркестра, двух – 
для фортепиано, трех – для альта, 
а также для скрипки, виолончели, 
контрабаса, фагота, скрипки и ма-
римбы), камерно-ансамблевых 

опусов (фортепианный квинтет, 
три струнных квартета, два форте-
пианных трио), инструментальных 
сонат, вокальных циклов («Фран-
цузские песни-баллады», «Из жиз-
ни петербургской актрисы»), музы-
ки к драматическим спектаклям и 
кинофильмам. Центральное ме-
сто в творчестве А. В. Чайковско-
го принадлежит сочинениям для 
музыкального театра (оперы «Де-
душка смеется», «Второе апреля», 
«Верность», «Царь Никита и сорок 
его дочерей», «Три сестры Прозо-
ровы», «Мотя и Савелий», «Три 
мушкетера», балеты «Ревизор», 
«Броненосец “Потемкин”», «Дама 
Пик», мюзиклы и оперетты «Иван 
да Марья», «Греховодник», «Про-
винциалка»).
Среди произведений последних 
лет – оратория «Русский реквием» 
(на стихи А. Ахматовой и И. Брод-
ского), «Реквием Ходжалы» для 
камерного оркестра, оперы «Один 
день Ивана Денисовича» (по 
А. Солженицыну), «Легенда о 
граде Ельце, деве Марии и Та-
мерлане», «Альтист Данилов» (по 
В. Орлову), мюзикл «Жизнь и не-
обыкновенные приключения Оли-
вера Твиста» (по Ч. Диккенсу).
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Доктор искусствоведения, доцент
Санкт-Петербургской 
консерватории

(Санкт-Петербург)

ИГОРЬ
СТАНИСЛАВОВИЧ
ВОРОБЬЁВ

Игорь Станиславович Воробьёв ро-
дился в 1965 году в Ленинграде. 
Окончил Ленинградское хоровое 
училище им. М. И. Глинки и Ле-
нинградскую консерваторию. Ди-
пломант Всероссийского конкурса 
студентов-композиторов (1988) и 
Смотра молодых композиторов Ле-
нинграда (1989). С 1994 г. препода-
ет в Санкт-Петербургской консерва-
тории. Доцент. В 1998 году защитил 

кандидатскую, в 2013 – доктор-
скую диссертации, посвященные 
отечественной музыке 1920–1950-х 
годов. Стипендиат Министерства 
культуры РФ (1998–2000), обла-
датель гранта Российского гума-
нитарного научного фонда (2000). 
С 1992 г. – директор Международ-
ного фестиваля искусств «От Аван-
гарда до наших дней». Член Союза 
композиторов России. 
И. С. Воробьёв – автор моногра-
фий «Русский авангард и твор-
чество Александра Мосолова 
1920–1930-х годов», «Соцреали-
стический “большой стиль” в совет-
ской музыке (1930–1950-е годы)», 
книги очерков «Композиторы рус-
ского авангарда» (в соавторстве 
с А. Синайской), альбома «Петер-
бург. Музыка. ХХ век», сборника 
«Русский авангард. Манифесты, 
декларации, программные статьи» 
и статей о музыке.
Среди сочинений И. С. Воро-
бьёва – опера «Елизавета Бам» (по  
Д. Хармсу), балеты «Дон Гуан», «Ас-
соль», Камерная симфония, Кон-
церт для контрабаса с оркестром, 
Концерт для фортепиано с орке-
стром, Концертино для флейты, 
три сонаты для фортепиано, со-
наты для виолончели и для альта, 
струнный квартет, вокальные ци-
клы, «Stabat Mater» для сопрано, 
меццо-сопрано, женского хора и 
инструментального ансамбля, кан-
тата «Уголок земли», «Missa brevis», 
«Magnificat», концерты и циклы 
для хора a cappella. Произведения  
И. С. Воробьёва исполнялись во 
многих городах России, а также в 
Эстонии, Латвии, Швеции, Финлян-
дии, Польше, Германии, Канаде, 
Южной Корее.
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Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Ростовской
консерватории

ЛЕОНИД КЛИНИЧЕВ

КОМПОЗИТОРЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Ростовской
консерватории

ВЛАДИМИР
КРАСНОСКУЛОВ

Владимир Феодосиевич Красно-
скулов родился в 1943 году в 
Софии (Болгария). В 1961 году 
окончил дирижерско-хоровое от-
деление Ростовского музыкального 
училища (класс В. А. Никольско-
го; по композиции занимался у  
А. П. Артамонова), в 1966 г. – Харь-
ковский институт искусств как 
композитор (у проф. В. Т. Борисо-
ва) и хоровой дирижер (у проф.  
А. А. Мирошниковой). 
С 1970 г. преподает в РГМПИ – Ро-
стовской консерватории. С 1994 г. 
заведует кафедрой теории музыки 
и композиции. Профессор. Заслу-
женный деятель искусств РФ. Среди 
более 900 учеников В. Ф. Красно-
скулова – педагоги, руководители 
исполнительских коллективов и 
образовательных учреждений, чле-
ны творческих союзов, более 40 
удостоены почетных и лауреатских 
званий, ученых званий и степеней.
Член Союза композиторов с 1968 г. 
В 1974–1989 гг. – председатель 
правления Ростовской композитор-
ской организации, секретарь прав-
ления Союза композиторов РСФСР; 

Леонид Павлович Клиничев ро-
дился в 1938 г. в городе Старый 
Крым близ Феодосии. В 1956–1960 
гг. – студент композиторского от-
деления (класс Я. Собранова и 
Ю. Тер-Осипова) музыкального 
училища г. Душанбе (Таджики-
стан). В 1964 г. окончил Ташкент-
скую консерваторию (класс ком-
позиции проф. Б. И. Зейдмана, 
класс дирижирования профессора  
А. Ф. Козловского), в 1968 – аспи-
рантуру Московской консервато-
рии под руководством профессора 
С. А. Баласаняна. 

С 1967 года ведет класс композиции в РГМПИ – Ростовской консер-
ватории. Профессор. Среди его учеников: В. С. Ходош, А. И. Кусяков, 
И. М. Левин, А. А. Хевелев и др. С 1988 по 2001 гг. – председатель прав-
ления Ростовской композиторской организации. 
Л. П. Клиничев – автор балета «Тихий Дон», оперы «Цыган», пяти сим-
фоний, трех концертов для оркестра, концерта для фортепиано с орке-
стром, струнных квартетов, фортепианных произведений, сочинений 
для хора, музыки к драматическим спектаклями и фильмам. Сочинения 
Л. П. Клиничева исполняются в Италии, Германии, Канаде, Австрии, Шот-
ландии, Испании, Израиле.
Заслуженный деятель искусств РФ. Почетный член Общества шотландских 
композиторов. Заслуженный деятель Союза композиторов России.
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Народный артист РФ

Анатолий КУСЯКОВ
(1945–2007)

Анатолий Иванович Кусяков ро-
дился в 1945 г. в городе Шуя 
(Ивановская область). В 1971 г. 
окончил РГМПИ по классу ком-
позиции проф. Б. И. Зейдмана и  
Л. П. Клиничева, в 1972 – асси-
стентуру-стажировку Московской 
консерватории у проф. С. А. Бала-
саняна. С 1981 по 1988 гг. – ректор 
РГМПИ. В 1972–2007 гг. работал на 
кафедре теории музыки и компози-
ции РГМПИ – Ростовской консерва-
тории. Профессор.
Автор свыше 80 сочинений в раз-
личных жанрах (опера, оратория, 
кантаты, симфонии и симфони-
ческие поэмы, инструментальные 
концерты, камерно-ансамблевые и 
хоровые опусы, произведения для 
русских народных инструментов, 
музыка к театральным постановкам).  
Произведения А. И. Кусякова ис-
полнялись на съездах и пленумах 
Союза композиторов, в залах Мо-
сковской и Ленинградской филар-
моний, во многих городах России 
и за рубежом, записывались для 
фонда «Радио России», на грампла-
стинки и диски. К настоящему вре-
мени более 20 сочинений изданы в 
России и Германии.
Известность во всем мире 
А. И. Кусякову принесли произ-
ведения для баяна и балалайки, 
на протяжении 40 лет постоянно 
звучащие в концертных залах Рос-
сии, Европы, Азии, Америки. Со-
чинения А. И. Кусякова входят в 
учебные программы музыкальных 
образовательных учреждений, не-
редко являются обязательными на 
исполнительских конкурсах само-
го высокого уровня. Его творчеству 

с 1974 по 2006 гг. – в составе цен-
тральных органов Союза компози-
торов СССР и России.
Является автором более 50 круп-
ных оркестровых, вокально-сим-
фонических сочинений, камерных 
ансамблей, свыше 150 инструмен-
тальных пьес, романсов, хоров, 
песен. Произведения В. Ф. Красно-
скулова отмечены премиями ряда 
творческих конкурсов, исполняют-
ся в России и за рубежом, записа-
ны в фонд «Радио России», более 
100 – опубликованы в авторских и 
коллективных сборниках.

Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Ростовской
консерватории

ВИТАЛИЙ ХОДОШ

Виталий Семенович Ходош родил-
ся в 1945 году на ст. Пенек (Ново-
сибирская область). Окончил Ново-
сибирское музыкальное училище 
(класс композиции Л. С. Агабалян), 
затем учился в Новосибирской 
консерватории (класс компози-

посвящен целый ряд научно-мето-
дических публикаций – книг, бро-
шюр, статей и очерков.
Народный артист России. Кавалер 
ордена «Знак Почета». Лауреат По-
четной премии ЮНЕСКО CIA, пре-
мии им. Д. Д. Шостаковича Союза 
композиторов России.
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ции проф. А. Ф. Мурова), с 1967 г. – в РГМПИ (у проф. Б. И. Зейдмана и 
Л. П. Клиничева). С 1969 г. ведет класс композиции в РГМПИ – Ростовской 
консерватории. Профессор. С 2004 г. по настоящее время – декан РГК. Член 
Союза композиторов (с 1970 г.), заместитель председателя правления Ро-
стовской композиторской организации.
В. С. Ходош – автор большого количества произведений различных жан-
ров: от опер и симфоний до детских песен и инструментальных миниа-
тюр. Многие его сочинения публиковались отечественными издательствами 
(включая 10 авторских сборников), отдельные произведения записаны в 
фонд «Радио России» и выпущены на компакт-дисках. Хоровые сочинения  
В. С. Ходоша входят в репертуар хоровых коллективов России и зарубежья, 
оперы поставлены в разных театрах и филармониях страны. 
Лауреат Международного конкурса (Италия, 2008), лауреат Чеховской пре-
мии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области (2009), семи 
областных творческих конкурсов. Заслуженный деятель искусств РФ.

Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Ростовской
консерватории

Аракс МАТЕВОСЯН

Аракс Суреновна Матевосян роди-
лась в 1941 г. в Ростове-на-Дону.  
В 1964 г. окончила Московскую кон-
серваторию по двум специальностям 
– фортепиано (класс народного ар-
тиста СССР, проф. В. К. Мержанова) 
и композиции (класс народного ар-
тиста СССР, проф. А. И. Хачатуряна). 
Среди ее педагогов – А. Г. Шнитке и 
Э. В. Денисов. 
С 1964 г. – преподаватель Ростовского 
училища искусств, с 1975 г. работает 
на кафедре фортепиано РГМПИ – Ро-
стовской консерватории. Профессор. 
Заслуженный деятель искусств РФ.
А. С. Матевосян – автор пяти симфо-
ний, увертюры для симфонического 
оркестра, трех инструментальных 
концертов, камерно-инструменталь-
ных и вокальных циклов, детской 
оперы «Девочка в тюльпане», хоро-
вых произведений для детей, «По-
лифонической тетради» для форте-
пиано, фортепианных ансамблей. 
Сочинения А. С. Матевосян публико-
вались в России и Армении, испол-
нялись на композиторских форумах 
в нашей стране и за рубежом (в Бол-
гарии, Польше, Германии, США).

Заслуженный деятель искусств 
республики Северная 
Осетия – Алания,
доцент Ростовской 
консерватории

ГАЛИНА ГОНТАРЕНКО

Галина Николаевна Гонтаренко ро-
дилась в 1946 г. в Ростове-на-Дону. 
В 1971 г. окончила Ленинградскую 
консерваторию по классу компози-
ции проф. В. Н. Салманова, позднее 
– ассистентуру-стажировку (класс 
проф. В. И. Цытовича).
В 1971–1972 гг. – преподаватель тео- 
ретических дисциплин в музыкаль-
ном училище г. Шахты. С 1972 г. 
работает на кафедре теории музыки 
и композиции в Ростовском государ-
ственном музыкально-педагогиче-
ском институте (РГМПИ, ныне – Ро-
стовская консерватория). Доцент.
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Г. Н. Гонтаренко – автор десяти вокальных циклов (в том числе «Скоморохи» 
на ст. В. Сосноры, «Бессонница» и «Марина – морская» на ст. М. Цветаевой, 
«Там тень моя осталась» и «Дорога не скажу куда» на ст. А. Ахматовой, «Де-
кабрьские строфы» на ст. А. Пушкина и поэтов-декабристов, «Vivat, поэт» на 
ст. И. Бродского) и др., четырех кантат («Плачи» на ст. М. Цветаевой, «Скорб-
ные страницы» на ст. А. Ахматовой (из «Реквиема»), «Дорожные песни» на ст. 
А. Пушкина, «Окаянные дни» на ст. А. Блока), «Русской сюиты» для симфони-
ческого оркестра, камерной инструментальной музыки (сонаты для фортепи-
ано, скрипки, гобоя, сюиты «О Таганроге – с нежностью» для фортепианного 
дуэта, «Провинциальные сюжеты» для квинтета русских народных инструмен-
тов, «Старочеркасские картинки» для баяна, фантазия «Эдит Пиаф» для баяна, 
фортепиано, струнного оркестра и саундтрека). Произведения Г. Н. Гонтарен-
ко неоднократно издавались на родине (пять авторских сборников) и за рубе-
жом («Старочеркасские картинки» – в Германии).
Лауреат всероссийского и международных конкурсов. Заслуженный деятель 
искусств республики Северная Осетия – Алания.

Профессор Ростовской
консерватории

ЮРИЙ МАШИН

Юрий Борисович Машин родил-
ся в 1956 г. в городе Коломна (Мо-
сковская область). В 1981 г. окон-
чил РГМПИ по классу баяна проф.  
А. В. Сахарова, в 1990 – по классу 
композиции проф. А. И. Кусякова. 
Выпускник аспирантуры Ростовской 
консерватории по классу опер-
но-симфонического дирижирования 
проф. С. А. Когана (1995). 
С 1986 по настоящее время рабо-
тает в Ростовской консерватории. 
Профессор. Ведет класс дирижиро-
вания. В разные годы был дириже-
ром Оперной студии, дирижером 
симфонического оркестра и орке-
стра народных инструментов РГК.  
С 1997 по 1999 гг. – художественный 
руководитель и дирижер оркестра 
современной музыки «Орбита», в 
1999–2007 – дирижер Ростовского 
музыкального театра. В 2000–2010 гг. 
занимал пост председателя правле-
ния Ростовской композиторской ор-
ганизации.
В творческом портфеле Ю. Б. Маши-
на – произведения различных жан-
ров. Среди них: Концерт-симфония 
для альта и симфонического орке-

стра, поэма для оркестра «Через тер-
нии к звездам», камерная симфония 
«Stabat Mater», «Русская фантазия» 
для скрипки с оркестром, камер-
но-инструментальные сочинения, 
произведения для хора, музыка к 
спектаклю «Борис Годунов» Ростов-
ского драматического театра. Музыка 
Ю. Б. Машина исполняется в России 
и за рубежом (в Германии, Польше, 
Украине, Финляндии).

Лауреат Всесоюзного конкурса,
профессор Ростовской
консерватории

ГЕННАДИЙ ТОЛСТЕНКО

Геннадий Юрьевич Толстенко ро-
дился в 1959 г. в Ворошиловграде 
(ныне – Луганск, Украина). В 1984 г. 
окончил РГМПИ по классу компо-
зиции проф. А. И. Кусякова. Ранее 
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Кандидат искусствоведения,
доцент Ростовской консерватории

МИХАИЛ ФУКСМАН

Михаил Адольфович Фуксман ро-
дился в 1964 году в Ростове-на-До-
ну. Окончил РГМПИ в 1986 г. (класс 
композиции проф. В. С. Ходоша). 
С 2002 г. преподает на кафедре 
теории музыки и композиции Ро-
стовской консерватории. Кандидат 
искусствоведения. Доцент.
Автор симфонических, хоровых, 
камерных, электронных и электро-
акустических сочинений, музыки к 
театральным постановкам, аранжи-
ровок. Член правления Ростовской 
композиторской организации.
Основные произведения: «Вхож-
дения в реку» для рок-группы, 
хора и симфонического оркестра, 
Концерт для скрипки и симфо-
нического оркестра, Концерт для 
фортепиано и оркестра русских 
народных инструментов, «Рахма-
нинов-рапсодия в красном, черном 
и голубом» для фортепиано и сим-
фонического оркестра, «Интертан-
ционал» для скрипки и оркестра 
русских народных инструментов, 
«eNskises» для сопрано, экстре-
мального баритона и камерного 

ансамбля, «Ноктюрны» для камер-
ного ансамбля, «Skizzipichkeit» для 
голоса, блокфлейт и электроники, 
«RoundaboutM» для фортепиано, 
«Пасторальное трио» для скрипки, 
виолончели и фортепиано, «Опера-
ции над нечёткими множествами» 
для скрипки и электроники, «Ша-
лимар» для клавишных, ударных и 
контрабаса.

консультировался и получил первые уроки композиции у проф. С. А. Ба-
ласаняна (Московская консерватория).
С 1984 г. по настоящее время работает в РГМПИ – Ростовской консервато-
рии. Профессор. Член правления Ростовской композиторской организа-
ции.
Автор трех симфоний, двух сюит «Звуки Акаши» для камерного оркестра, 
музыки для оркестра русских народных инструментов «Из трех времен», 
поэмы для солиста, хора и симфонического оркестра «Мне Дон – как 
жизнь». Среди камерных ансамблевых сочинений – Сюита для саксофо-
на и фортепиано, сюита «Infinito» для скрипки, виолончели, фортепиано, 
флейты и ударных, «В ночь на Ивана Купала» для баяна и цифровой за-
писи, пьесы для виолончели, скрипки, фортепиано. Среди произведений, 
созданных в последние годы, – «Голос» для альта и симфонического ор-
кестра.
Лауреат Всесоюзного конкурса композиторов (Москва, 1985). Один из 
инициаторов и организаторов фестиваля «Ростовские премьеры».

Лауреат международных конкурсов, 
доцент Ростовской консерватории

АЛЕКСЕЙ ХЕВЕЛЕВ

Алексей Александрович Хевелев 
родился в 1979 г. в Ростове-на-До-
ну. Первое его выступление как 
композитора состоялось в декабре 
1988 г., после чего Алексей был 



19КОМПОЗИТОРЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ

приглашен в Москву для записи 
первой авторской виниловой грам-
пластинки (выпущена в 1989 г). 
Тогда же по рекомендации Союза 
композиторов СССР начал зани-
маться композицией с Л. П. Клини-
чевым. В 1992 г. поступил в лицей 
при Ростовской консерватории по 
классам композиции (проф. Л. П. 
Клиничев) и фортепиано (проф. 
С. И. Осипенко). В 2001 г. окончил 
композиторский и фортепианный 
факультеты РГК, в 2003 – аспиран-
туру по классу композиции. 
С 2003 г. А. А. Хевелев работает на 
кафедре теории музыки и компози-
ции Ростовской консерватории. До-
цент. Член правления Ростовской 
композиторской организации.
Как пианист и композитор А. А. 
Хевелев принимал участие в ряде 
международных фестивалей: 
«MAYFEST» и Прокофьевском фе-
стивале (Англия), «Plug» (Шотлан-
дия), «Musica Humana» (Украина), 
«Донская музыкальная весна», 
«Ростовские премьеры», «Эоловы 
струны» (Краснодар), «Музыкаль-
ная академия „Русское передвиж-
ничество“». В Москве выступал на 
сцене Концертного зала «Россия», в 
залах Московской консерватории и 
на других концертных площадках. 
Лауреат многочисленных междуна-
родных конкурсов. 
А. А. Хевелев является автором 
многочисленных фортепианных 
циклов, трех сонат для фортепи-
ано, камерно-ансамблевых сочи-
нений (двух струнных квартетов, 
трех квинтетов, трио), Двойного 
концерта для фортепиано, скрипки 
и оркестра, хоровых циклов, сим-

фонических сюит, детского мюзик-
ла «Снежная королева», камерной 
оперы «Русская рулетка», Поэмы 
«S.O.S.» для альта и струнного орке-
стра, Поэмы-концерта для фортепи-
ано с оркестром «Иуда и Христос», 
музыки к нескольким фильмам и 
спектаклям.

Лауреат  композиторских конкурсов

АНТОН СВЕТЛИЧНЫЙ

Антон Александрович Светличный 
родился в 1982 г. в Ростове-на-До-
ну. Окончил Ростовскую консер-
ваторию по классу композиции 
проф. В. С. Ходоша. 
Участник Всероссийского семи-
нара молодых композиторов под 
руководством В. Екимовского, 

мастер-классов Л. Андриссена,  
М. Паддинга, Р. де Мана (Нидерлан-
ды), Ф. Юреля (Франция), Э. Фур-
рер, Л. Даулинг (Австрия), В. Тарно-
польского (Россия). Стажировался 
под руководством Ф. Бедроссяна 
(Франция) и П. Биллоне (Италия) 
в рамках Первой Международной 
академии «Московского ансамбля 
современной музыки» (2011). Член 
композиторской группы «Сопро-
тивление материала».
Музыка А. А. Светличного испол-
нялась в России, Украине, Латвии, 
Германии, Франции, Швейцарии, 
Нидерландах, Турции, Гонконге.
Участвовал в разнообразных фе-
стивалях и проектах: «ISCM World 
Music Days» (Гонконг, 2007), «Лет-
ние курсы новой музыки» (Дарм- 
штадт, Германия, 2010), Авиньон-
ский театральный фестиваль 
(Франция, 2012), «Gaudeamus 
Muziekweek» (Нидерланды, 2013), 
«Forum Wallis» (Швейцария, 2014) 
и др. Среди исполнителей – «Мо-
сковский ансамбль современной 
музыки», «Студия новой музы-
ки», «ГАМ-Ансамбль» (Москва), 
«eNsemble» (Санкт-Петербург), ан-
самбль «Nostri Temporis» (Украина), 
«Hong Kong Camerata» (Гонконг), 
«ums’n’jip» (Швейцария), Наталья 
Пшеничникова (вокал), Сергей Чир-
ков (аккордеон), Алексей Шмурак 
(фортепиано), различные россий-
ские оркестры и камерные ансамб-
ли.
Лауреат Первого виртуального 
конкурса композиторов журнала 
«Трибуна современной музыки» 
(Москва, 2006, I премия). Победи-
тель конкурса композиторов «Пи-
фийские игры» (Санкт-Петербург, 
2007).
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Лауреат 
всероссийского конкурса 

ВЯЧЕСЛАВ НОЗДРАЧЁВ

Вячеслав Анатольевич Ноздрачёв 
родился в 1983 году в Росто-
ве-на-Дону. Окончил Ростовское 
училище искусств по классу форте-
пиано, Ростовскую консерваторию 
и аспирантуру по классу компо-
зиции проф. В. Ф. Красноскулова. 
В 2006 г. был включен в число 18 
лучших студентов по представлени-
ям ректоратов музыкальных вузов 
России. В 2008–2009 гг. – стипенди-
ат Губернатора Ростовской области. 
Член Союза композиторов России 
(с 2009 г.) и правления Ростовской 
композиторской организации.

К настоящему времени состоялись 6 авторских концертов В. А. Ноздрачёва. 
Его произведения исполнялись такими коллективами, как Оркестр Госу-
дарственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Ростовский академический 
симфонический оркестр, ансамбль «Каприччио». Участник фестивалей 
«Ростовские премьеры» (2006), «Новая музыка – новая реальность» (Мос- 
ква, 2009; Екатеринбург, 2010), «Донская осень» (2009).
Основные сочинения: Концерт-симфония «In memory» для альта с орке-
стром, Монолог «Искания художника» для виолончели с оркестром, 7 со-
нат для различных инструментов, 3 струнных квартета и др. 
Лауреат Всероссийского конкурса студентов и аспирантов композиторских 
кафедр музыкальных вузов России им. Д. Д. Шостаковича в Санкт-Петер-
бурге (2006, номинация «Оркестровые сочинения»).

Заслуженный артист РФ,
профессор Ростовской
консерватории

Владимир Иванович Шишин ро-
дился в 1952 г. в Ростове-на-Дону. 
Окончил Ростовское училище ис-
кусств (класс баяна А. И. Дядчен-
ко, 1972), РГМПИ по классам ба-
яна проф. В. В. Ушенина (1977) и 
композиции проф. A. И. Кусякова 
(1982), а также ассистентуру-ста-
жировку при ГМПИ им. Гнесиных 
(класс баяна проф. С. М. Колобко-
ва, 1982). 
С 1976 г. В. И. Шишин преподает 
в РГМПИ – Ростовской консервато-
рии. Профессор. Подготовил более 
50 выпускников, включая 16 ла-
уреатов всероссийских, всесоюз-
ных, международных конкурсов и 
фестивалей. Автор многочислен-
ных научно-методических работ. 
В. И. Шишиным создано свыше 40 
сочинений – от симфоний и ин-
струментальных концертов до ка-
мерно-ансамблевых произведений 
для различных составов и баянных 
пьес. 
Лауреат Международного конкур-
са баянистов и аккордеонистов 
в Клингентале (Германия, 1977,  
I премия, кубок «Чемпион Европы» 
и специальный приз за лучшее ис-
полнение обязательной пьесы). За-
служенный артист России.

ВЛАДИМИР ШИШИН
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АЛЕКСАНДР ЛЕТУНОВ

Александр Сергеевич Летунов ро-
дился в 1974 г. в ст-це Отрадной 
(Краснодарский край). Окончил 
Ставропольское музыкальное учи-
лище (1993, класс баяна В. Б. Ко-
лесникова), затем – Ростовскую 
консерваторию как баянист (1998, 
класс проф. Л. В. Варавиной) и 
композитор (2004, класс проф. 
А. И. Кусякова). В дальнейшем со-
вершенствовал свое исполнитель-
ское и композиторское мастерство 
в ассистентуре-стажировке и аспи-
рантуре РГК. 
Основное место в творчестве 
А. С. Летунова принадлежит сочи-
нениям для баяна соло (Соната, 
фантазии, вариации и парафразы 
на темы русских народных и со-
временных массовых песен, сюи-
та «Четыре иллюзии», концертные 
пьесы) или ансамблевым компо-
зициям с его участием (Соната для 

альта и баяна, Фантазия для фагота и баяна, Дивертисмент для кларнета и 
баяна). Среди других произведений – Сюита для ударных инструментов, 
Серенада для флейты, кларнета и валторны, Диптих для национальной 
гармоники.
Лауреат III Международного конкурса исполнителей на народных инстру-
ментах «Кубок Севера» (Череповец, 1997, III премия, специальный приз 
за композиторское творчество) и I Открытого конкурса молодых компози-
торов им. Ю. Шишакова (Москва, 2006, I премия в номинациях «Концерт 
для баяна с оркестром» и «Ансамбль»).

ВЛАДИМИР РЫЖОВ

Владимир Петрович Рыжов – про-
фессор кафедры теоретических 
основ радиотехники Таганрогского 
технологического института Юж-
ного федерального университета, 
доктор физико-математических 
наук, кандидат технических наук. 
С 2006 г. работает на кафедре му-
зыкальной звукорежиссуры и ин-
формационных технологий Ростов-
ской консерватории.

Опубликовал более полусотни ра-
бот музыковедческой и музыкаль-
но-акустической направленности (в 
их числе – книга «Этюды по теории 
искусства», пособие «Электромузы-
кальные инструменты», моногра-
фия «Проблемы системного ана-
лиза культуры»). Читает авторский 
курс «Компьютерный синтез звуков 
и электромузыкальные инструмен-
ты».
В течение многих лет В. П. Рыжов 
занимается просветительской дея-
тельностью в сфере классической 
музыки, выступает с концертами в 
Таганроге и в других городах, яв-
ляется руководителем городского 
творческого объединения «Муза». 
С начала 1980-х годов приобретает 
известность композиторское твор-
чество В. П. Рыжова. К настоящему 
времени состоялось более 50 его 
авторских концертов, в том числе 
– в Большом зале Московской кон-
серватории (1994), в Центральном 
Доме работников искусств (Москва, 
2005, 2008). 
В. П. Рыжов – автор инструменталь-
ных сонат (шести фортепианных, 
для скрипки, виолончели, флей-
ты, голоса с фортепиано), песен и 
романсов, пьес для фортепиано и 
камерных ансамблей, для синтеза-
тора. Камерные произведения опу-
бликованы в ряде сборников, запи-
саны на компакт-дисках (более 20).

Лауреат международного конкурса 

Профессор Ростовской
консерватории
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Елена Викторовна Николаева ро-
дилась в 1973 году в городе Шах-
ты (Ростовская область). В 1999 г. 
окончила Ростовскую консер-
ваторию по двум специально-
стям – фортепиано (класс проф.  
И. С. Бендицкого) и композиции 
(класс проф. В. С. Ходоша), в 2002 
– композиторскую аспирантуру РГК.
В настоящее время, возглав-
ляя музыкальную школу им. 
П. И. Чайковского г. Новочеркасска, 
Е. В. Николаева стремится разви-
вать творческие связи с консерва-
торией, активно пропагандирует 
музыку донских композиторов. 
Принимает деятельное участие в 
работе Ростовской композитор-
ской организации – подготовке и 
проведении детских и юношеских 
конкурсов (с привлечением уча-

КОМПОЗИТОРЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ

щихся музыкальных школ Ростов-
ской области и студентов средних 
специальных учебных заведений 
страны), творческих встреч и ма-
стерских с юными музыкантами и 
педагогами донского региона.
Е. В. Николаева – автор Концер-
та для фортепиано с оркестром, 
Концерта для двух фортепиано 
с оркестром, Сонаты для флейты 
и фортепиано, Сонаты для фаго-
та и кларнета, вокальных циклов 
на стихи С. Есенина, С. Черного, 
К. Бальмонта, инструментальных 
пьес и песен для детей.
Произведения Е. В. Николаевой 
опубликованы в сборнике пьес 
ростовских композиторов «Мы – 
оркестранты» (Вып. 1: Струнные и 
духовые инструменты) и включены 
в учебный репертуар детских музы-
кальных школ Дона.

СВЕТЛАНА ДРЕМЛЮГА

Светлана Витальевна Дремлюга родилась в 1985 г. в Ростове-на-Дону. 
Окончила Ростовскую консерваторию (2007) и аспирантуру РГК (2009) 
по классу композиции доц. Г. Н. Гонтаренко. Член Союза композиторов 
с 2011 г. Автор симфонических, камерно-инструментальных и хоровых 
произведений. Лауреат II Всероссийского конкурса студентов и аспиран-
тов композиторских кафедр музыкальных вузов России им. Д. Д. Шоста-
ковича (Санкт-Петербург, 2011). Принимала участие в ряде фестивалей 
современной музыки («Ростовские премьеры», «Донская музыкальная 
весна», «Певчие третьего тысячелетия» и др.).

ДМИТРИЙ ХЛЫНИН

Дмитрий Валерьевич Хлынин родился в 1989 г. в Батуми (Грузия). В 2008 г.  
окончил как пианист Таганрогский музыкальный колледж (эстрадное от-
деление). Выпускник Ростовской консерватории (2015) по классу компо-
зиции проф. В. Ф. Красноскулова. Автор симфонических и камерно-ин-
струментальных произведений. Участник всероссийских и региональных 
фестивалей современной музыки («Одна восьмая», «Музыка и моло-
дежь», «Композиторы Дона – детям» и др.).

Лауреат всероссийского конкурса 
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НИНА АЛХАСОВА

Нина Сергеевна Алхасова – вы-
пускница Ростовской государ-
ственной консерватории им.  
С. В. Рахманинова по двум специ-
альностям – композиции (класс 
проф. Ю. Б. Машина) и фортепиано 
(класс А. В. Яковлева). В настоящее 
время совершенствует композитор-
ское мастерство в ассистентуре-ста-
жировке РГК. Автор сочинений для 
симфонического оркестра, камер-
но-ансамблевых и фортепианных 
произведений, вокального цикла, 
песен, музыки для детей. 
Лауреат Международного конкур-
са молодых композиторов «Хру-
стальный камертон» (Москва, 2008, 
I премия).

ЕВГЕНИЯ ХАНДОВА
Евгения Валерьевна Хандова роди-
лась в 1989 г. в Ростове-на-Дону.  
В 2013 г. окончила Ростовскую кон-
серваторию по классу композиции 
проф. В. С. Ходоша. Член Союза 
композиторов с 2014 г. 
Автор симфонической музыки, пьес 
для духового оркестра, вокальных 
и хоровых произведений, а также 
камерно-инструментальных сочи-
нений для различных составов.
Лауреат региональных, всероссий-
ских и международных компози-
торских конкурсов. Стипендиат 
Правительства России, Министер-
ства культуры РФ (программа «Но-
вые имена»), Губернатора Ростов-
ской области.

ЭЛЬВИРА КОРГУЕВА
Эльвира Сергеевна Коргуева ро-
дилась в 1985 г. в Старой Руссе 
(Новгородская обл.). Окончила Ро-
стовскую консерваторию по классу 
композиции проф. В. С. Ходоша 
(2014). В настоящее время обуча-
ется в композиторской  ассистен-
туре-стажировке РГК. Член Союза 
композиторов. Автор симфониче-
ских и камерно-вокальных произ-
ведений, музыки для инструмен-
тальных ансамблей.
Лауреат IV Международного кон-
курса молодых композиторов име-
ни С. С. Прокофьева (Челябинск, 
2015, диплом I степени). Дипло-
мант фестивалей «Свобода твор-
чества» (2010), «Одна восьмая» 
(2012 и 2014). Награждена преми-
ей Губернатора Ростовской области 
(2014).

Лауреат международного конкурса Лауреат международного конкурса Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов 
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АЛЕКСАНДР
РУДЯНСКИЙ

ВЛАДИМИР СТЕЦЕНКО

КОМПОЗИТОРЫ г. ДОНЕЦКА

Александр Николаевич Рудян-
ский родился в 1935 г. в  с. Уралец 
(Свердловская обл.). В 1963 г. 
окончил ГМПИ им. Гнесиных 
по кл. композиции проф. 
А. И. Хачатуряна и Ю. Н. Шиша-
кова. В 1963–1973 гг. работал в 
Алма-Атинской консерватории, 
в 1974–1977 заведовал кафе-
дрой теории и истории музы-
ки Карагандинского педагоги-
ческого института (Казахстан). 

Владимир Иванович Стеценко родился в 1941 г.  в Донецке.  
В 1966 г. окончил Киевскую консерваторию  по классу баяна проф.  
Н. И. Ризоля, в 1990 – Донецкий музыкально-педагогический ин-
ститут им. С. С. Прокофьева по классу композиции С. А. Мамо-
нова. В настоящее время работает на кафедре композиции и со-
временных музыкальных технологий ДГМА им. С. С. Прокофьева, 
преподает в Донецком музыкальном училище. 
Дипломант Всеукраинского конкурса композиторов «Духовные 
псалмы» (Киев, 2001). Лауреат премий им. С. С. Прокофьева и  
Н. В. Лысенко. Заслуженный деятель искусств Украины.
Центральное место в творчестве В. И. Стеценко занимают хоровые 
сочинения (в основном на духовные и фольклорные тексты). Сре-
ди других произведений – симфоническая и камерно-инструмен-
тальная музыка, пьесы для народных инструментов, песни.

Заслуженный деятель искусств 
Украины, профессор 
Донецкой музыкальной академии

Заслуженный деятель искусств 
Украины, доцент 
Донецкой музыкальной академии

С 1977 г. живет и работает в 
Донецке. Заведующий кафе-
дрой теории музыки и компо-
зиции Донецкой государствен-
ной музыкальной академии им. 
С. С. Прокофьева. Профессор. 
Заслуженный деятель искусств 
Украины. Награжден Серебря-
ной медалью национальной 
Академии искусств и Почетным 
знаком Министерства культуры 
и туризма Украины.
Автор многочисленных сочине-
ний в самых различных жанрах 
– от музыкально-театральных 
(опера, балет, оперетта) до ка-
мерно-ансамблевых и сольных 
инструментальных. Значитель-
ное место в творчестве А. Н. Ру-
дянского принадлежит кантат-
но-ораториальным и хоровым 
произведениям.
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РОМАН КАЧАЛОВ

Роман Николаевич Качалов 
родился в 1985 году в Маке-
евке (Донецкая обл., ныне – 
Украина). Окончил ДГМА им.  
С. С. Прокофьева по классам 
фортепиано и композиции, 
затем – композиторскую ас-
систентуру-стажировку при 
Национальной музыкаль-
ной академии Украины им.  
П. И. Чайковского (класс проф. 
Л. Н. Колодуба). В настоящее 
время – заведующий отделом 
музыкально-теоретических 
дисциплин и композиции До-
нецкой областной специализи-

ДАНИЛ МИЛКА

Данил Евгеньевич Милка родился в 1985 г. в Донецке. Окон-
чил ДГМА им. С. С. Прокофьева (2002) по классам композиции 
и бас-гитары, затем – композиторскую ассистентуру-стажировку 
(2010). В настоящее время – преподаватель двух кафедр ДГМА (те-
ории музыки и композиции, духовых и ударных инструментов), 
эстрадного отдела Донецкого музыкального училища, артист джа-
зового ансамбля Донецкой  филармонии.
В творческом активе композитора – произведения симфоническо-
го, камерно-инструментального, фортепианного и песенного жан-
ров. 
Д. Е. Милка – лауреат международных конкурсов «Маэс- 
тро» (Симферополь, 2000), «Я – композитор» (Санкт-Петер-
бург, 2002). Его сочинения исполняются в различных горо-
дах Украины (Харьков, Киев, Запорожье и др.). Творчество 
Д. Е. Милки представлено на международных и всеукраинских 
фестивалях («Kyiv Music Fest», «Музыкальные премьеры сезона»,  
«Donbas Modern Music Art» и др.).

Лауреат международных конкурсов

рованной музыкальной шко-
лы-интерната для одаренных 
детей.
В творчестве Р. Н. Качалова 
представлены различные жан-
ры – камерно-инструменталь-
ные, вокально-оркестровые, 
симфонические. Среди наибо-
лее значительных сочинений: 
Струнный квартет, Фортепиан-
ное трио, «Concerto romantico» 
для фортепиано с оркестром, 
Концерт для большого симфо-
нического оркестра, Кантата для 
баритона, хора и симфониче-
ского оркестра. Произведения 
Р. Н. Качалова неоднократно 
звучали на концертных сценах 
Украины (Киев, Харьков, Запо-
рожье, Донецк), Польши и Гре-
ции.
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МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)

Антон Веберн. Вариации, ор. 30 
     (версия для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано)
Карлхайнц Штокхаузен. «Klavierstuck No. 9» для фортепиано
Тристан Мюрай. «Тринадцать цветов заходящего солнца» 
     для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано
Андре Жоливе. «Заклинания» для флейты соло
Янис Ксенакис. «Charisma» для кларнета и виолончели
Джорж Крам. «Голос кита» для флейты, виолончели и фортепиано

12 ноября, четверг
Малый зал филармонии, 18.00

Исполнители – 
лауреаты международных 
и всероссийских конкурсов
Иван Бушуев (флейта), 
Олег Танцов (кларнет), 
Михаил Дубов (фортепиано),
Дмитрий Герман (скрипка),
Илья Рубинштейн (виолончель)

Концерт ведет  
Виктория Коршунова

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)

Павел Карманов. «Подарок самому себе на день рождения» 
     для кларнета, виолончели и фортепиано
Ольга Раева. «Птица Калавинка» для флейты и фортепиано
Антон Светличный. «Половина собаки» для флейты, кларнета, 
        фортепиано и виолончели
Джон Адамс. «Китайские врата» для фортепиано
Жерар Гризе. «Charme» для кларнета соло
Николай Капустин. Трио для флейты, виолончели и фортепиано

13 ноября, пятница
Малый зал консерватории, 18.00

Исполнители – 
лауреаты международных
и всероссийских конкурсов
Иван Бушуев (флейта),
Олег Танцов (кларнет),
Михаил Дубов (фортепиано),
Илья Рубинштейн (виолончель)

Концерт ведет 
Виктория Коршунова

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ)

Павел Карманов. «Подарок самому себе на день рождения»  
          для кларнета, виолончели и фортепиано
Джон Адамс. «Китайские врата» для фортепиано
Майкл Гордон. «Light is calling» для виолончели и саундтрека
Андре Жоливе. «Заклинания» для флейты соло
Марио Пальярани. «Alcuni particolari oscuri» для кларнета соло
Николай Капустин. Трио для флейты, виолончели и фортепиано

14 ноября, суббота
Таганрогский музыкальный колледж, 15.00

Исполнители – 

лауреаты международных

и всероссийских конкурсов

Иван Бушуев (флейта),

Олег Танцов (кларнет),

Михаил Дубов (фортепиано),

Илья Рубинштейн (виолончель)

Концерт ведет

Виктория Коршунова

АФИШИ КОНЦЕРТОВ



31

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
И ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Русский музыкальный авангард 1920-х годов

Сергей Прокофьев. Симфония № 2, ор. 40

Николай Рославец. «Комсомолия». Симфоническая поэма для хора с оркестром

Алексей Животов. «Индустриализация». Для хора и симфонического оркестра

Александр Мосолов. «Завод. Музыка машин». Симфонический эпизод 

          из балета «Сталь», ор. 19

Дирижер –   заслуженный артист России, профессор Александр Титов

Хормейстер –  заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Васильев

Концерт ведет  заслуженный деятель искусств России, 

         доктор искусствоведения, профессор Анатолий Цукер

14 ноября, суббота 
Большой зал филармонии, 18.00

АФИШИ КОНЦЕРТОВ



32

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Валерий Кикта. «Былинные звукоряды» 
  (Соната № 2) для арфы
Елена Соколовская. «Север» (Багатель) для арфы
Дэвид Уоткинс. «Маленькая сюита» для арфы
Эйтор Вила-Лобос. Квинтет для флейты, скрипки, 
        альта, виолончели и арфы
Пол Крестон. «Олимпия» (Рапсодия), ор. 94 для арфы

15 ноября, воскресенье
Малый зал филармонии, 18.00       

Исполнители –
лауреат премии Русского арфового общества Ирина Негадова (арфа)

АНСАМБЛЬ «CUERDA» 
Художественный руководитель – Ольга Журавлёва

лауреаты международных и всероссийских конкурсов
Александра Новикова (флейта пикколо), Игорь Бабин (флейта), Дмитрий Верин (кларнет),
Мария Рычик (гобой), Александр Кротов (вибрафон), Владимир Филатов (скрипка),
Екатерина Васильева (скрипка), Самвел Захарян (скрипка), Дарья Шавшина (скрипка),
Диана Юрченко (альт), Тамила Цаликова (альт), Артемий Голов (виолончель),
Мария Андреева (виолончель), Чермен Кантеев (контрабас), 
Ольга Журавлёва (фортепиано, клавесин)

Концерт ведет кандидат искусствоведения Михаил Фуксман

Жак де ла Пресль. «Сады под дождём» для арфы 
Александр Балтин. Рондо-соната для арфы
Виктор Екимовский. «Бранденбургский концерт» 
 (Композиция 28) для камерного оркестра
Михаил Фуксман. «Triplum» для 13 исполнителей
Дэвид Лэнг. «Sweet air» 
       (версия для камерного оркестра)
Павел Карманов. «Michael music» для 2 скрипок, 
      альта, виолончели и фортепиано

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ РОСТОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

Анатолий Кусяков. Концерт для домры с оркестром
Геннадий Толстенко. Симфония № 1
Александр Летунов. «Монастырь на Казбеке» 
      для баяна с оркестром
Михаил Фуксман. «Русские картинки» для солистов,
            народного хора и оркестра

16 ноября, понедельник
Ростовский колледж искусств, 18.00

Художественный руководитель и дирижер – Ольга Лаптева

Солисты –  
лауреаты международных и всероссийских конкурсов
Алена Савченко (домра), Даниил Летунов (баян),
Татьяна Беззубенко (народный голос), 
Алексей Никифоров (бас)

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ отделения сольного 
народного пения Ростовской консерватории
Хормейстер – Марианна Шерстобитова

Концерт ведет кандидат искусствоведения 
Наталья Мещерякова

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ ДОНЕЦКА И РОСТОВА 

Александр Рудянский. Токката для фортепиано
Данил Милка. Элегия для скрипки и фортепиано. Сонатина для скрипки и фортепиано 
Роман Качалов. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Три пьесы для флейты и фортепиано
Владимир Стеценко. Прелюдия и Вечное движение для фортепиано
Юрий Машин. «Откровения Сергия Радонежского» для вокального ансамбля
Галина Гонтаренко. «Казусы времен года». Сюита для саксофона и фортепиано
Михаил Фуксман. «Кавказ». Пьеса для фортепиано
Елена Николаева. Соната для флейты и фортепиано
Антон Светличный. «Looney Tunes Season I (Pilot Edition)» для флейты, скрипки и фортепиано

19 ноября, четверг
Малый зал консерватории, 18.00

Исполнители – 
лауреаты международных и всероссийских конкурсов
Виктория Гончарова (фортепиано), Виталий Михайлуца (скрипка), Ирина Нифонтова (виолончель),
Вера Леу (флейта), Рашид Рашидов (скрипка), Антон Светличный (фортепиано), 
Александра Беспалова (флейта), Андрей Мордасов (саксофон), Лилия Шабаньянц (фортепиано),
Михаил Фуксман (фортепиано), Мария Николаева (флейта), Елена Николаева (фортепиано)

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР «СОЛНЦЕВОРОТ»
Руководитель – Лариса Стешакова

Концерт ведет заслуженный деятель искусств России, 
доктор искусствоведения, профессор Анатолий Цукер

На концерте присутствуют гости фестиваля – композиторы Данил Милка и Роман Качалов

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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Лауреат премии имени С. С. Прокофьева, лауреат международных конкурсов

КАМЕРНЫЙ ХОР ДОНЕЦКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ИМ. С. С. ПРОКОФЬЕВА
Альфред Шнитке. «Богородице Дево, радуйся»; «Господи Иисусе»
Анатолий Шух. «Трисвятое»
Елена Чистая. «Канон Пресвятой Богородице»
Ефрем Подгайц. «Молитва к Луне» (слова народные, перевод М. Ваксмахера)
Михаил Лаврушко. «Адрес войны» (слова Л. Горового)
Владимир Стеценко. «Стоит явор»
Владимир Красноскулов. Три хора на слова Р. Гамзатова
Виталий Ходош. «Весна»; «Лето» (из цикла «Времена года», слова В. Брюсова)
Данил Милка. «Частушки»
Роман Качалов. «Молитва» (слова Т. Шевченко)
Леонид Клиничев. «Женился Стил» (слова М. Ломоносова)
Боб Чилкотт. «Маленькая джазовая месса»
Астор Пьяццолла. «Либертанго»
Украинские народные песни в обработках Виктора Деревянко, Елены Чмут, Евгения Козака

20 ноября, пятница
Зал ИИМО ЮФУ, 17.00

Художественный руководитель и дирижер – 
лауреат всеукраинского и 
международного конкурсов 
Алиме Мурзаева

Концертмейстер – 
дипломант международных конкурсов  
Любовь Заря

В концерте принимают участие – 
лауреат международных конкурсов 
Никита Дегтярёв и Наталья Прилуцкая 
(ударные инструменты)

Иван Деркач (аккордеон)

Концерт ведет Татьяна Кусты

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА РОСТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Нина Алхасова. «Вечный странник» (слова М. Волошина)
Евгения Хандова. «Случаи». Кантата на слова Д. Хармса
Владимир Шишин. «Баба-Яга»; «Капризная принцесса»
Аракс Матевосян. «Танаисская сонатина» для фортепиано
Леонид Клиничев. Семь песен для женского дуэта и фортепиано 
   (слова М. Лермонтова)
Владимир Красноскулов. «О, март – апрель». 
    Вокальный цикл на слова Д. Самойлова

22 ноября, воскресенье 
Камерный зал консерватории, 18.00

Исполнители – 

АНСАМБЛЬ «КАПРИЧЧИО»:  
заслуженные артисты России, профессора
Маргарита Черных (фортепиано), Александр Рукин (скрипка),
заслуженные артисты Республики Ингушетия 
Вячеслав Колосов (виолончель), Ольга Лебедева (флейта),
Александр Лебедев (вибрафон)

ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Дирижер – Александра Черницова
лауреаты международных и всероссийских конкурсов 
Зварта Багдасарян (фортепиано), Кнарик Закарьян (сопрано), 
Павел Краснов (баритон), Мария Кирдяшева (меццо-сопрано), 
Марина Иглицкая (фортепиано)

Концерт ведет кандидат искусствоведения 
Наталья Самоходкина

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
И ХОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Александр Чайковский. Симфония № 4 для оркестра, хора и солирующего альта
Петр Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
              си-бемоль минор, ор. 23
Петр Чайковский. Славянский марш, ор. 31

23 ноября, понедельник 
Большой зал филармонии, 18.00

Главный дирижер – заслуженный артист России Андрей Аниханов
Дирижер – профессор Юрий Машин
Хормейстер – заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Васильев
Солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов
Максим Тимофеев (фортепиано), Диана Юрченко (альт)

Концерт ведет Дарина Гегиева

На концерте присутствует гость фестиваля – композитор Александр Чайковский

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ ДОНА

Владимир Рыжов. Сюита для 2 флейт и фортепиано
Вячеслав Ноздрачёв. Токката для дуэта гитар
Галина Гонтаренко. «За кулисами театра». Альбом для фортепиано
Светлана Дремлюга. «Moment of life» («Момент жизни») для кларнета и фортепиано
Михаил Фуксман. «Кавказ». Пьеса для фортепиано
Дмитрий Хлынин. «Преамбула и Токката» для инструментального квартета
Эльвира Коргуева. Два романса на слова Ф. Гарсиа Лорки для голоса и виолончели

24 ноября, вторник
Таганрогский музыкальный колледж, 12.00

Исполнители – 
лауреаты международных
и всероссийских конкурсов
Полина Котина (флейта),
Александра Кириленко (флейта),
Ольга Полтавская (фортепиано),
Галина Мурадян (фортепиано),
Алексей Яхонт (гитара), 
Владимир Золотарёв (гитара),
Надежда Павловская (кларнет),
Светлана Дремлюга (фортепиано),
Зарина Тлехурай (фортепиано),
Екатерина Картушина (виолончель), 
Евгений Назаренко (баян),
Илона Попова (флейта),
Михаил Фуксман (фортепиано),
Юлия Гридина (сопрано),
Мария Андреева (виолончель)

Концерт ведет кандидат искусствоведения
Светлана Надлер

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РОСТОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Сергей Слонимский. Симфония № 33
Игорь Воробьёв. Донское каприччио
Геннадий Банщиков. «Дама Пик» для чтеца и симфонического оркестра
Николай Римский-Корсаков. «Антар». Симфоническая сюита

26 ноября, четверг
Большая сцена Музыкального театра, 18.00

Дирижер – главный дирижер Ростовского музыкального театра,
заслуженный артист России Андрей Аниханов

Партию чтеца исполняет Юрий Алёхин
Концерт ведет доктор искусствоведения, профессор Александр Селицкий

На концерте присутствуют гости фестиваля –  
композиторы Сергей Слонимский и Игорь Воробьёв

АФИШИ КОНЦЕРТОВ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
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КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Георгий Дорохов. Этюд для гитары соло
Алексей Кудрин. «Пейзаж» для флейты, фортепиано, гитары и скрипки
Елена Рыкова. «Мерцание мимолетной улыбки» для ансамбля 
         препарированных инструментов: скрипки, гитары, 
         виолончели, бубенцов и музыкальной шкатулки
Рене Ееспере. «Modus Vivendi», «Macbeth». Дуэты для скрипки и гитары;
       «Significatio». Трио для скрипки, гитары и виолончели
Елена Серова. «Сквозь пальцы» для кларнета, гитары и скрипки
Антон Светличный. «Транспорт в городах, удобных для жизни»  
        для скрипки, альта, гитары и виолончели 

1 декабря, вторник
Камерный зал консерватории, 18.00

Исполнители – 
лауреаты международных
и всероссийских конкурсов
Александра Беспалова (флейта),
Карина Данилова (кларнет),
Рашид Рашидов (скрипка),
Богдан Соломахин (альт),
Екатерина Картушина (виолончель), 
Александр Горбатько (виолончель),
Алексей Кудрин (гитара),
Нина Алхасова (фортепиано)

Концерт ведет
заслуженный работник 
культуры России Мария Шорникова

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА

Игорь Стравинский. «Пять легких пьес» для фортепиано в 4 руки
Дьёрдь Лигети. Сонатина для фортепиано в 4 руки
Эдисон Денисов. Три пьесы для фортепиано в 4 руки
Ольга Раева. «Детский альбом» для фортепиано в 4 руки
Настасья Хрущёва. «Лист А4» для фортепиано в 4 руки
Родион Щедрин. «Романтические дуэты» (Семь пьес для фортепиано в 4 руки)
Ферран Крюисан. «Binary» для 2 фортепиано
Павел Карманов. «Форс-мажор» для 2 скрипок и 2 фортепиано

2 декабря, среда
Малый зал консерватории, 18.00

Исполнители – фортепианный дуэт Екатерина Добровольская и Юрий Кокко

В концерте принимают участие 
Мариэтта Абрамянц и Рашид Рашидов (скрипка)

АФИШИ КОНЦЕРТОВ
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КАМЕРНЫЕ ОПЕРЫ РОСТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Юрий Машин. «Anima». Либретто – Александра Бонс
Алексей Хевелев. «Х». Либретто – Анатолий Щеглов
Виталий Ходош. «Письмо». Либретто – Бернард Мак-Лаверти
                               (по главе 18 романа «Жизнь и судьба» В. Гроссмана)

3 декабря, четверг
Камерная сцена Музыкального театра, 18.00

Исполнители – 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
Дирижер – заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Гончаров

Солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов
Юрий Алёхин (бас), Элина Однороманенко (меццо-сопрано), Александр Мешков (баритон), 
Марина Киртадзе (меццо-сопрано), Мария Маракаева (сопрано), Александр Сусин (бас),
Тимур Хаму-Нимат (бас), Мария Суздальцева (сопрано), Денис Никифоров (баритон), 
Павел Краснов (баритон), Виталий Ревякин (тенор)

Режиссер – Павел Сорокин

Звукорежиссер – Василий Кисеев

Вступительное слово – заслуженный деятель искусств России,
доктор искусствоведения, профессор Анатолий Цукер

АФИШИ КОНЦЕРТОВ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
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