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The Mikael Tariverdiev International Organ Competition is held biennially. As Russia’s 
only international organ music contest, its significance to professional organists can 
be compared to that of the Tchaikovsky Competition to pianists and violinists. It is one 
of the cultural undertakings that went on to become well-known in Russian and inter-
national professional circles. At the 4th competition, the format was updated so that 
the first qualifying round has since been held outside Kaliningrad, in Moscow and Ham-
burg. A North American qualifier was added in 2007. This raised the participants’ lev-
el and helped towards a broader declaration of the competition’s artistic principles. 

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проходит один 
раз в два года. Это единственный международный конкурс органистов в России 
и для органистов он играет ту же роль, что для пианистов, скрипачей — конкурс 
имени Чайковского. 

Это одно из тех культурных начинаний, которое получило известность в профес-
сиональных кругах России и мира. Конкурс начинался в Калининграде. С Четвер-
того конкурса был заявлен новый регламент: первый, отборочный тур, был выне-
сен за пределы Калининграда и проходит в Москве и Гамбурге. В 2007 г. к проекту 
присоединился Североамериканский тур. Это повысило уровень участников, дало 
возможность заявить творческие принципы конкурса более широко. 

www.organcompetition.ru

Mikael Tariverdiev (1931–1996) is one of Russia’s best-known and most popular  
composers whose music is widely performed throughout the former Soviet Union. 
He is the author of music scores for 132 films, several operas and ballets, instrumen-
tal concertos, and numerous vocal cycles. Organ music held a special place in his work. 
One can only regret that so often in Russia — or perhaps not in Russia alone — true ap-
preciation of an outstanding figure’s contribution comes after their demise. 

The Mikael Tariverdiev International Organ Competition is a tribute to this composer 
as well as an effort to introduce his works to the global organ community. 

Микаэл Таривердиев (1931–1996) — один из самых известных и любимых компози-
торов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 филь-
мам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструмен-
тальных концертов. Особое место в его творчестве занимает органная музыка. 
Но как часто бывает, признание и понимание приходит после ухода. 

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева — дань твор-
честву композитора и попытка представить его творчество мировому органному  
сообществу. www.tariverdiev.ru



VLADIMIR PUTIN 
President of the Russian Federation

ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент Российской Федерации

My greetings to you at the 12th Mikael Tariverdiev International Organ Competition.

In bringing together renowned masters and young musicians in Kaliningrad, your compe-
tition enriches the cultural life of our country and other nations with a vibrant palette of es-
tablished traditions and a special atmosphere. And, of course, it is fulfilling a noble mis-
sion with its inspired contribution to preserving the memory of the outstanding composer 
Mikael Leonovich Tariverdiev, who would have turned 90 this year; to popularising his 
many-faceted and truly unique musical legacy.

I have no doubt that your artistic forum will be a major and memorable event for all its par-
ticipants and guests, and will help towards enhancing international cooperation in the hu-
manities field as well as personal human ties. 

I wish you success and all the best. 

Приветствую вас на  XII Международном конкурсе органистов имени Микаэла  
Таривердиева.

Ваш конкурс, собирающий в Калининграде признанных мастеров и молодых испол-
нителей, обогащает культурную жизнь нашей страны и других государств яркими 
красками уже сложившихся традиций и особого настроения. И, конечно, он выпол-
няет благородную миссию - вносит вдохновенный вклад в сохранение памяти о вы-
дающемся композиторе Микаэле Леоновиче Таривердиеве, которому в этом году 
исполнилось бы 90 лет. Содействует популяризации его многогранного, поистине 
уникального музыкального наследия.

Уверен, ваш творческий форум станет большим, незабываемым событием для всех 
участников и гостей, послужит укреплению международного гуманитарного сотруд-
ничества и личных, человеческих контактов. 

Желаю вам успехов и всего самого доброго. 

CHAIRMAN  
SERGEY LAVROV 
Minister of Foreign Affairs  
of the Russian Federation

MEMBERS 
HIS HOLINESS KIRILL 
Patriarch of Moscow and All Rus’

OLGA LYUBIMOVA 
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JAMES HIGDON 
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of the Organists, Professor Emeritus of Kurashiki 
Sakuyo University

NIKITA MIKHALKOV 
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President of the Russian Cultural Foundation

MIKHAIL SHVYDKOY 
Special Envoy of the Russian President  
for international cultural  
cooperation

VLADIMIR SСHERBAKOV 
Founder of the AVTOTOR company

ALEXANDER YAROSHUK 
Deputy of the State Duma of the Russian  
Federation 

DANIEL ZARETSKY 
Professor of Organ, Head of Organ  
and Harpsichord department, St. Petersburg  
Conservatory. Concert Organist 
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Народный артист России, художественный руководитель 
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МИХАИЛ БРЫЗГАЛОВ 
Директор Российского национального музея музыки, 
Заслуженный деятель искусств России

ГЕОРГИЙ БООС

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ 
Председатель правления, Исполнительный директор  
Президентского центра Б.Н. Ельцина

МАРТИН ХАЗЕЛЬБЁК 
Художественный руководитель оркестра «Венская  
Академия», профессор органа Венского университета,  
дирижёр, композитор

ДЖЕЙМС ХИГДОН  
Профессор органа, глава Факультуета  
органной и церковной музыки Университета  
Канзаса

ХИСАО МАБУЧИ 
Экс-президент Ассоциации органистов Японии,  
Почетный профессор Университета  
Курасики Сакуе 

НИКИТА МИХАЛКОВ 
Народный артист России, председатель  
Союза кинематографистов России, президент  
Российского фонда культуры

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ 
Специальный представитель Президента Российской  
Федерации по международному культурному  
сотрудничеству

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ 
Основатель компании АВТОТОР

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 
Депутат Государственной Думы  
Российской Федерации

ДАНИЭЛЬ ЗАРЕЦКИЙ 
Профессор, заведующий кафедрой органа  
и клавесина Санкт–Петербургской консерватории, 
концертирующий органист Co
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My greetings to the organizers, participants, and guests of the 12th Mikael Tariverdiev 
International Organ Competition, marking the composer’s 90th anniversary! When we 
think of further growing our country’s wealth of musical heritage, of consolidating its 
status of a great cultural power, Mikael Tariverdiev’s achievement and contribution can-
not be overstated. This masterful composer’s unforgettable, melodious works continue 
to fascinate his admirers around the world.

M.L. Tariverdiev is our national pride. Your musical contest has contributed to the preser-
vation of this extraordinary composer’s memory, in giving talented musicians from a wide 
range of countries a unique opportunity to showcase their remarkable performing skills. 
Over the years, the competition has established itself among the most authoritative con-
tests in the musical world.

I firmly believe that this year’s event will be as successful as the ones before it, becoming 
a true celebration of the beauty of music to all who appreciate it, and helping towards further 
growth of international cultural ties.

I wish you all a great mood, unforgettable impressions, and all the best!

Приветствую организаторов, участников и гостей XII Международного конкурса 
органистов имени Микаэла Таривердиева, приуроченного к 90-летию со дня его 
рождения! Трудно переоценить заслуги Микаэла Леоновича в деле приумножения 
богатейшего музыкального наследия нашей страны, упрочения ее статуса великой 
культурной державы. Созданные мэтром незабываемые, мелодичные произведе-
ния продолжают восхищать поклонников во всем мире.

М.Л. Таривердиев — наша национальная гордость. Свой вклад в сохранение памя-
ти о выдающемся композиторе вносит ваш творческий смотр, предоставляющий 
талантливым исполнителям из целого ряда государств уникальную возможность 
продемонстрировать свои незаурядные исполнительские способности. За годы про-
ведения конкурс утвердился в качестве одного из наиболее авторитетных междуна-
родных состязаний в мире музыки.

Убежден, что и в этот раз мероприятие пройдет с успехом, станет настоящим празд-
ником для ценителей прекрасного, будет содействовать развитию международного 
культурного сотрудничества.

Желаю всем вам хорошего настроения, незабываемых впечатлений и всего наи-
лучшего!

SERGEY LAVROV 
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ  
Министр иностранных дел Российской Федерации

OLGA LYUBIMOVA 
Minister of Culture of the Russian Federation 

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА 
Министр культуры Российской Федерации

On behalf of the Russian Ministry of Culture, my greetings to the organisers, participants, 
and guests of the 12th Mikael Tariverdiev International Organ Competition! Kaliningrad 
is extending its traditional warm welcome to the musicians and organ music enthusiasts. 
I am happy to note that the competition’s event schedule will include a commemoration 
of Mikael Leonovich Tariverdiev’s 90th anniversary!

The competition’s rich history speaks to its influential position as a musical venue. Year 
after year, the internationally renowned musicians sitting on this competition’s jury have 
been noting a steady increase in contestants’ training and skill.

An expansion of international and interregional cultural exchange is among this com-
petition’s goals. For years, it has been generating interest among the professional com-
munity and helping popularise the best in the Russian tradition of organ music. One 
must also mention the competition’s companion event, the Organ+ festival, which gives 
talented young musicians an opportunity to hear world-famous organists in concert.

To the contestants, I wish inspiration and new creative discoveries; to the competition’s 
guests, a memorable experience, the joy of human connection, and a great mood!

От имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую организаторов, 
участников, гостей XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривер-
диева! Традиционно музыкантов и любителей органной музыки тепло встречает Кали-
нинград. Приятно отметить, что в рамках конкурсных мероприятий будет отмечаться 
90-летие со дня рождения маэстро Микаэла Леоновича Таривердиева!

Яркая история смотра свидетельствует о высоком статусе площадки. С каждым прове-
денным мероприятием выдающиеся мировые исполнители, входящие в состав жюри , 
неизменно отмечают рост уровня подготовки музыкантов.

Конкурс нацелен на расширение межнационального и межрегионального культур-
ного обмена. Ежегодно он привлекает интерес со стороны профессионального сооб-
щества, способствует популяризации лучших традиций отечественной органной му-
зыки.Необходимо отметить и сопровождающий художественный смотр фестиваль 
«Орган+», который позволяет молодым дарованиям услышать выступления всемир-
но известных звезд.

Желаю участникам конкурса вдохновения и творческих открытий, а гостям — ярких 
впечатлений, радости общения и хорошего настроения!
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ANTON ALIKHANOV  
Governor of Kaliningrad Region

АНТОН АЛИХАНОВ 
Губернатор Калининградской области

The Mikael Tariverdiev International Organ Competition is an event of major significance. 
Time after time, this artistic contest has made Kaliningrad a magnet for the best organists 
from around the world. It was this competition that established our region as the «capital» 
of organ music in Russia.

In 2021, the Competition is being held for the 12th time, and there is another reason this 
year’s event looks poised to stand out. This year marks the 90th anniversary of Mikael Tariv-
erdiev, the distinguished composer whose name the competition bears. And whereas in the 
past, he used to be known primarily for his film scores, the competition has done a great 
deal to make audiences aware of his classical oeuvre. Mikael Tariverdiev composed operas, 
ballets, lyrical vocal chamber music, and works for the organ.

The composer himself believed that the organ was, for many people, the key that would 
open the doors into the world of classical music. The enduring success of the International 
Organ Competition and the Organ+ festival has proven him right.

Good luck to all participants! And an unforgettable musical experience to all of us.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева — событие мас-
штабное. Благодаря этому творческому состязанию Калининград раз за разом стано-
вится магнитом для лучших органистов со всего мира. Именно конкурс провозгласил 
наш регион органной столицей России. 

В 2021-м году Конкурс проводится в 12-й раз и обещает быть особенным еще по одной 
причине. В этом году выдающемуся композитору Микаэлу Таривердиеву, чьё имя но-
сит конкурс, исполняется 90 лет. И если раньше слушатели знали Микаэла Леоновича 
как автора музыки к кино, сегодня, во многом благодаря конкурсу, мы узнали его как 
создателя классического репертуара. Таривердиев — автор опер, балетов, камерной 
вокальной лирики, произведений для органа. 

Сам Микаэл Леонович считал, что орган является тем ключом, который откроет многим 
людям двери в мир классической музыки. И, как показывает успешный опыт Между-
народного конкурса органистов и фестиваля «Орган плюс», он оказался прав.

Желаю удачи всем участникам! А нам с вами — незабываемых музыкальных впечат-
лений.

DR. PETER TSCHENTSCHER 
First Burgomaster of the Free and Hanseatic City of Hamburg 

ДОКТОР ПЕТР ЧЕНЧЕР 
Первый бургомистр Вольного и Ганзейского города Гамбурга

Esteemed ladies and gentlemen,

the Mikael Tariverdiev Competition has been recognised around the world as an influential fo-
rum of young musicians.

I am happy that this tradition has carried on for many years and that a qualifying round is held 
in Hamburg. This underscores our friendly ties with Kaliningrad and fits organically into Ham-
burg’s history as one of Europe’s leading centres of organ music and organ building.

Unfortunately, the coronavirus pandemic has made live concerts at packed halls impossible this 
year. However, digital-format events are giving talented young musicians an opportunity to par-
ticipate in contests, gain experience, and reach interested audiences. 

On behalf of the Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg, I would like to sincere-
ly thank Vera Tariverdieva for putting every effort into ensuring that the 2021 Mikael Tariverdiev 
Organ Competition takes place despite the difficult circumstances.

I wish the best of success to the participants, and a pleasurable organ music experience to all 
listeners.

Уважаемые дамы и господа,

Конкурс имени Микаэла Таривердиева во всем мире признан авторитетным форумом 
молодых органистов. 

Я рад, что много лет продолжается эта традиция и отборочный тур проходит в Гамбур-
ге. Это подчёркивает наши дружеские отношения с Калининградом и органично вписы-
вается в историю Гамбурга, одного из ведущих центров органной музыки и органострое-
ния в Европе. 

Из-за пандемии коронавируса в текущем году, к сожалению, невозможно проводить 
живые концерты с наполненными залами. Однако мероприятия в цифровом формате — 
это шанс для молодых талантливых музыкантов участвовать в состязаниях, приобретать 
опыт и находить заинтересованную публику. 

От имени Сената Вольного и Ганзейского города Гамбурга я искренне благодарю Веру 
Таривердиеву за то, что она даже в таких непростых условиях прилагает все усилия, что-
бы Органный конкурс имени Микаэла Таривердиева в 2021 году состоялся. 

Желаю участникам больших успехов, а всем слушателям удовольствия от органной 
музыки.
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ANDREY KROPOTKIN 
Head of the Kaliningrad City Municipal District 
Member of the Russian Writers’ Union

АНДРЕЙ КРОПОТКИН 
Глава городского округа «Город Калининград» 
Член Союза писателей России

HERMAN GREF  
Chairman of the Board, Sberbank of Russia 

ГЕРМАН ГРЕФ 
Председатель правления Сбербанка России

Thirteen years ago, the Cathedral on Kant Island became home to the largest organ in Rus-
sia. It formed a connection with one of the world’s most prestigious competitions of per-
forming organists. This year, the Mikael Tariverdiev International Organ Competition 
has brought together some of the best musicians from around the world for the 12th time. 
The organisers have managed to hold an event of this large a scale amid the ongoing pan-
demic, not only preserving the competition but raising it to a new level.

The organ has been dubbed the king of instruments. Nothing can compare to the influence 
it has on the listener; it is an experience that stays with one for a lifetime. At Sber, we are im-
mensely happy to support both the competition and the Organ+ festival, which gives the au-
dience an invaluable experience and turns Kaliningrad into a global centre of organ music.

I wish unforgettable emotions to the organisers, participants, and listeners. May music, 
in all its greatness and beauty, dwell in everyone’s heart and make us better people.

Тринадцать лет назад в Кафедральном соборе на острове Канта появился самый боль-
шой орган в России. Он соединился с одним из самых престижных в мире соревнований 
в области органного исполнительства. В этом году Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в 12-й раз собирает лучших музыкантов со всего мира. 
Организаторам удалось провести столь масштабное событие в условиях пандемии — 
и не просто сохранить конкурс, а поднять его на новую высоту.

Орган называют королём музыкальных инструментов. Его влияние на слушателя нель-
зя сравнить ни с чем — этот опыт остаётся с человеком на всю жизнь. Мы в Сбере 
с огромной радостью поддерживаем и конкурс и фестиваль «Орган+», который дарит 
публике бесценные впечатления и превращает Калининград в мировой центр орган-
ного искусства.

Я желаю организаторам, участникам и зрителям получить незабываемые эмоции. Пусть 
музыка — великая и прекрасная — живёт в сердце каждого, делая нас лучше.

I am glad to extend a word of welcome to the participants in the Mikael Tariverdiev Interna-
tional Organ Competition. 

For over two decades, this extraordinary composer’s music has been heard at the most 
prestigious concert halls in Russia, Europe, the US, and South Korea, played by the best mu-
sicians on the most notable organs. The competition has an enormous geographical sweep, 
and our region is proud of its worldwide acclaim.

I congratulate you on these special and wonderful days of celebrating a great and light-im-
bued art; I wish good luck to the participants in their performances, and a vivid and mem-
orable experience to the guests; and may our landmark Cathedral once again bring you a 
wealth of different and unforgettable emotions as it hosts this amazing contest of eminent 
musicians.

Рад возможности сказать приветственное слово участникам Международного конкурса 
органистов имени Микаэла Таривердиева. 

Музыка замечательного композитора уже более двух десятилетий звучит в самых пре-
стижных концертных залах России, Европы, США, Южной Кореи: лучшие музыканты, 
выдающиеся органы. География конкурса огромна, и наш регион гордится его мировым 
признанием.

Поздравляю вас с этим чудесным праздником великого и светлого искусства, желаю 
участникам успешных выступлений, гостям — ярких впечатлений, и пусть наш истори-
ческий Кафедральный собор вновь подарит вам настоящий букет незабываемых эмо-
ций от великолепного состязания именитых музыкантов.
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ALEXANDER YAROSHUK 
Deputy of the Russian State Duma 

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

The Mikael Tariverdiev International Organ Competition has become a landmark event for 
Kaliningrad’s musical life as well as a phenomenon of note in organ music around the world. 
I am happy to have taken a part in its evolution since the very beginning, the first competi-
tion held in the last year of the past century. The competition has a rich history! All the peo-
ple and all the events it brings together, in our city and worldwide!

This year’s competition is held in the unusual circumstances of a pandemic that has affect-
ed the entire world. For the first time, there will be no signing of the Memorandum between 
Hamburg and Kaliningrad—a staple of the competition’s European round. The round it-
self, too, is held in an unorthodox video format. And yet it is held! Let us wish its participants 
and organisers the best of success in work and on stage, fair jury decisions, and memora-
ble events throughout every round of the competition, in Europe, North America, Moscow, 
and the Kaliningrad finals. And may we all enjoy the continuation of the wonderful traditions 
established by the Mikael Tariverdiev International Organ Competition.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева стал знаковым 
событием не только для музыкальной жизни Калининграда, но и заметным явлени-
ем в мировой органной жизни. Я рад, что причастен к его судьбе с самого его нача-
ла — с Первого конкурса , который состоялся в последний год прошлого века. У кон-
курса большая история! Сколько людей и событий он собирает вокруг себя! В нашем 
городе и мире! 

В этом году конкурс проходит в необычных условиях пандемии, которая затрону-
ла весь мир. Впервые за его историю не подписывается Меморандум между Гамбур-
гом и Калининградом — знаковым событием европейского тура конкурса. Да и сам 
тур проходит в необычном формате, по видео. И все же он проходит! Пожелаем его 
участникам и организаторам успешной работы и выступлений, справедливых реше-
ний и ярких событий на протяжении всех туров конкурса — европейского, северо-
американского, московского и финального калининградского! А всем нам — про-
должения замечательных традиций, которые родились в рамках Международного 
конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

JAMES HIGDON 
Professor of Organ, Head of the Division of Organ  
and Church music at the University of Kansas

ДЖЕЙМС ХИГДОН 
Профессор органа, глава Факультуета органной  
и церковной музыки Университета Канзаса

I bring greetings to all those involved with the 2021 Mikael Tariverdiev Intemational Organ 
Competition. Clearly the level of performance in this competition will be exceptionally high 
providing magnificent musical experiences and invaluable personal connections with great 
musicians from all over the world.

As we gather in Kaliningrad we must make time to give thanks for the ability to have this 
organ Competition. The extraordinarily difficult period that we have all gone through should 
bring us together as humans mindful that many have sacrificed much in the past year. 
One way of giving thanks is to support the competition and all who have come so far play 
and learn from each other.

We are so fortunate to have this time to immerse ourselves in the beauty that great  
music imparts to us. The competition is a superb vehicle to honor the instrument 
we love and its literature, and an ideal way to honor the memory of Mikael Tariverdiev 
and his music.

Приветствую всех, кто участвует в проведении Международного конкурса органистов 
им. Микаэла Таривердиева в 2021 году. Нынешний конкурс, без сомнения, отличит-
ся исключительным уровнем мастерства, подарит великолепные музыкальные пере-
живания и бесценное личное знакомство с выдающимися исполнителями из самых 
разных стран мира.

То, что конкурс состоялся, заслуживает благодарности от всех нас, собравших-
ся в Калининграде. Необычайно трудное время, через которое мы прошли, должно 
сблизить нас и по-человечески чутко напоминать о том, что прошедший год мно-
гих заставил пожертвовать многим. Выражением благодарности может стать под-
держка конкурса и всех тех, кто издалека приехал сюда, чтобы выступать и учить-
ся друг у друга.

В эти дни нам выпала счастливейшая возможность погрузиться в красоту, к кото-
рой приобщают великие музыкальные творения. Этот конкурс — прекрасный способ 
воздать должное нашему горячо любимому инструменту и произведениям для него, 
а еще — идеальная дань памяти Микаэлу Таривердиеву и его музыке.
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HOVSEP TOROSYAN 
Head of the board of founders of the Mikael Tariverdiev  
Charity Foundn

ОВСЕП ТОРОСЯН 
Председатель Совета учредителей  
Благотворительного Фонда Микаэла Таривердиева

On behalf of the Board of Founders of the Mikael Tariverdiev Charity Foundation, and from 
my own heart, my congratulations to all the musicians and listeners, and all who value Mikael 
Tariverdiev’s work, on the occasion of the great composer’s 90th anniversary. One should espe-
cially note the pleasant and meaningful fact that his anniversary year is seeing the twelfth time 
that the international organ competition bearing his name is being held — a true anniversa-
ry gift in spite of all the organisational challenges mounted by our difficult current times. Indeed, 
what could be better for a composer than new generations of musicians embracing his lega-
cy —something that this competition has been facilitating and helping towards.

My greetings to the jury members, participants, and organisers of this anniversary-marking 
Mikael Tariverdiev Competition; may it bring them well-earned victories and artistic achieve-
ments, and be a soul-enriching experience for the listeners.

От имени Совета учредителей Благотворительного фонда Микаэла Таривердиева

и от своей души поздравляю всех музыкантов и слушателей, почитателей творчества ве-
ликого композитора с его 90-летним юбилеем. Особенно приятно и не случайно, что юби-
лейный год Микаэла Таривердиева совпал с 12 Международным конкурсом органистов 
его имени, который , несмотря на все сложности его организации в такое непростое вре-
мя, должен стать настоящим подарком к юбилею. Ведь что может быть лучше для ком-
позитора, чем освоение его наследия новыми поколениями музыкантов. А конкурс этому 
служит и способствует. 

Приветствую членов жюри, участников и организаторов юбилейного международного 
конкурса имени Микаэла Таривердиева, желаю справедливых побед, творческих дости-
жений, а слушателям — душеполезных впечатлений. 

VERA TARIVERDIEVA 
Artistic Director of the competition. 

An Armenian by origin, Mikael Tariverdiev was born in Tbilisi, Georgia. However, Moscow was where he would spend the entire part of his life that was dedicated pro-

fessionally to music — from his student days in Aram Khachaturian’s class at the Gnessin Academy of Music to the last sound engineer’s directions he submitted 

to the Yermolova Theatre, two months before his death. He died during a seaside holiday in Sochi. He had been an athlete, a Russian sex symbol (according to a list 

published a year before his death), a reputed Lothario for years, a high society man, a TV presenter, and a film composer.

His was an unusual life journey. A strange and marvellous one. People recognised his face as if he were a film star. His name was well-known throughout his years 

as a composer. Even those who weren’t at all well-versed in music would recognise his works almost instantly. And yet the majority of people would forever know just 

his two most famous cinematic scores, for the acclaimed wartime spy drama series Seventeen Moments of Spring and the romantic comedy The Irony of Fate which 

became a New Year’s Eve classic on Soviet and later Russian TV. Those iconic films overshadowed an enormous part of Mikael Tariverdiev’s opus. His song cycles, his 

works for the organ, his operas, ballets, and instrumental concerts all remained obscure.

It always perplexed me that people who were so fond of the music from The Irony of Fate, so cognizant of its elegance, professionalism, and unique tone, were never cu-

rious to discover more works by the composer whose music almost felt like the very thing that made New Years happen! But he firmly believed that a time for his music 

would come; that there would be musicians seeking to understand who Mikael Tariverdiev had really been. And the International Organ Competition, turning 22 years 

old in this year of Mikael Tariverdiev’s 90th anniversary, speaks to the truth of that belief.

ВЕРА ТАРИВЕРДИЕВА 
Арт-директор конкурса

Микаэл Таривердиев, армянин по происхождению, родился в Тбилиси. Но всю свою профессиональную жизнь, с момента учебы в Академии музыки име-

ни Гнесиных в классе Арама Хачатуряна и до последней звуковой партитуры, которую он сдал за два месяца до смерти в Московский Театр имени Ермоло-

вой, он провел в Москве. Умер в Сочи, куда уехал на море. Он был спортсменом, за год до смерти попал в список секс-символов России, многие годы слыл 

плейбоем, светским человеком, вел телепрограммы и писал музыку к кино.

Он композитор необычной судьбы. Странной и необыкновенной. Его узнавали в лицо, как будто он известный актер. Его имя было по-

пулярным на протяжении всей его жизни в искусстве. Его музыку могли узнать по нескольким интонациям самые далекие 

от нее люди. И в то же время для большинства он так и остался автором музыки к кинофильмам «Семнадцать мгнове-

ний весны» и «Ирония судьбы...». Широко известные работы в кино заслонили огромный пласт творчества Мика-

эла Таривердиева. Вокальные циклы, сочинения для органа, оперы, балеты, инструментальные концерты — 

все это оставалось в тени.

Меня всегда удивляло, почему люди, которым так нравилась музыка «Иронии судьбы...», которые возда-

вали должное ее изяществу и профессионализму, её неповторимой интонации, никогда не поинтере-

совались: что же еще сделал композитор, без музыки которого как будто и Новый год не наступает?! 

Но он точно знал, что время его музыки придет и появятся музыканты, которые захотят понять, 

кем же на самом деле является Микаэл Таривердиев. Международный конкурс органистов, 

которому в год 90–летия Микаэла Таривердиева исполняется 22 года, этому свидетельство.
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AVTOTOR

VLADIMIR SСHERBAKOV 
Founder of the AVTOTOR company

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ 
Основатель компании АВТОТОР 

The Kaliningrad-based AVTOTOR factory is one of Russia’s leading car 
manufacturers and the flagship of Kaliningrad Oblast’s economy, be-
ing the largest industrial enterprise in the region. A high degree of so-
cial responsibility has been a constant strategic development priority 
for the company, which is involved in over 100 ongoing regional pro-
jects aimed at improving quality of life and the advancement of sports 
and healthy living, education, patriotic youth work, and social services.

For many years, the company has made major contributions 
to a number of cultural projects.

For almost two decades, AVTOTOR has been a partner of the Kalin-
ingrad region’s most famous music project, the organist competition 
and the Organ+ festival.

Every autumn that the festival and competition are held, employees 
of the factory attend the concert venues to hear organists from around 
the world and support the contestants. For their part, Organ+ partici-
pants also visit AVTOTOR, to not only find out how cars are manufac-
tured but also perform at one of Kaliningrad’s most unconventional 
concert venues.

Over the years, numerous musicians have found a consistently large 
and enthusiastic audience on the factory floors, including Tehmine Zary-
an, Hiroko Inoue, Alexei Goribol, Rustam Komachkov, Alexander Trost-
yansky, the Meridian trio, and the bands Hide-Hide (Japan) and Subtilu-Z 
(Lithuania). Artist Natella Toidze and film director Vadim Abdrashitov 
have also been among the visitors. Autumn after autumn, there comes 
an afternoon when the sound of a working assembly line at one of the 
manufacturing areas subsides and gives way to the sound of music.

Калининградский завод АВТОТОР — один из ведущих автопро-
изводителей России, крупнейшее предприятие Калининградской 
области, являющееся флагманом экономики региона. Неизмен-
ным приоритетом стратегического развития компании всегда была 
и остается высокая социальная ответственность. На постоянной ос-
нове предприятие реализует на территории региона более 100 про-
ектов, направленных на повышение качества жизни и развитие 
в области спорта и здорового образа жизни, образования, патри-
отического воспитания, социальной сферы. 

На протяжении многих лет компания вносит масштабный вклад 
в содействии важнейшим проектам в области культуры. 

Почти два десятка лет АВТОТОР сотрудничает с самым извест-
ным музыкальным проектом на калининградской земле — конкур-
сом органистов и фестивалем «Орган +».

Сотрудники завода каждую фестивальную и конкурсную осень 
посещают концертные площадки, слушая органистов со всего мира 
и поддерживая конкурсантов. Участники «Орган+» тоже приезжа-
ют на АВТОТОР, чтобы не только увидеть, как делают автомобили, 
но и выступить на одной из самых необычных концертных площа-
док Калининграда.

В разные годы в цехах завода побывали и выступили с неизмен-
ными аншлагами — Термине Зарян, Хироко Иноуэ, Алексей Гори-
боль, Рустам Комачков, Александр Тростянский, трио «Меридиан», 
ансамбль «Hide-Hide» из Японии и «Subtilu-Z» из Литвы. Сюда при-
езжали художник Нателла Тоидзе и кинорежиссёр Вадим Абдра-
шитов. Каждую осень на одной из производственных площадок 
в середине дня звук работающего конвейера сменяется звуками 
музыкальных инструментов.

Yet again, our region of Kaliningrad is extending a warm welcome to 
musicians from around the world. It is my pleasure to greet the partic-
ipants, jury members, guests, and organisers of the Mikael Tariverdiev 
International Organ Competition. Over its many-year history, it has es-
tablished a solid artistic tradition and earned a devoted audience.

This year, we have been especially looking forward to this important 
cultural event—among other things, because it heralds a full return 
to public life after a lengthy period of involuntary limitations.

Featuring a plethora of outstanding musicians, the competition offers 
generous opportunities for a joyous musical experience, capturing the at-
tention of people from around the world. Конкурс щедро дарит радость 
встречи с музыкальным творчеством целой плеяды замечательных 
исполнителей, приковывая к себе мировое внимание.

It is a pleasure to note that the competition’s international format 
is helping towards furthering cross-cultural communication as well 
as discovering new talents, which undoubtedly serves to increase in-
terest in the cultural life of different countries. 

Spanning many years, AVTOTOR’s friendship with the Mikael Tariver-
diev Foundation is an honour and source of great pride for us. Year af-
ter year, the Foundation’s events become a true celebration of the arts, 
bringing an unforgettable experience to all music enthusiasts. 

To the competition’s organisers, guests, and participants, I wish inex-
haustible energy, inspiration, and memorable artistic discoveries! 

В очередной раз калининградская земля гостеприимно принима-
ет музыкантов со всего мира. Рад приветствовать участников, чле-
нов жюри, гостей и организаторов Международного конкурса ор-
ганистов имени Микаэла Таривердиева, который на протяжении 
своей многолетней истории обрел крепкие творческие традиции 
и преданную аудиторию.

В этом году мы с особой радостью ждем этого важнейше-
го культурного события, символизирующего в том числе 
возвращение к полноценной общественной жизни после 
длительных вынужденных ограничений. 

Конкурс щедро дарит радость встречи с музыкальным 
творчеством целой плеяды замечательных исполните-
лей, приковывая к себе мировое внимание.

Отрадно, что международный формат способству-
ет развитию межкультурного диалога, а открытие но-
вых имен, безусловно, повышает интерес к культурной 
жизни государств. 

Большая честь и гордость для нас — многолетняя 
дружба АВТОТОР с Фондом имени Микаэла Таривер-
диева, мероприятия которого год от года становятся 
настоящим праздником искусства, где все любители 
музыки могут получить незабываемые впечатления. 

Желаю организаторам, гостям и участникам Конкур-
са неиссякаемой энергии, вдохновения и ярких твор-
ческих открытий! 

АВТОТОРАВТОТОР
AVTOTOR



KIMBERLY MARSHALL 
USA

Patricia and Leonard Goldman  
Professor of Organ, Arizona State 
University, Сoncert organist.

КИМБЕРЛИ МАРШАЛЛ  
США

Профессор органа, Государствен-
ный университет Аризоны, концер-
тирующий органист.

MICHAEL BAUER 
USA

Professor of Organ and Church Music,  
University of Kansas. Associate Director 
of the International Church Music Work-
shop, Concert Organist.

МАЙКЛ БАУЭР 
США

Профессор органа и церковной музыки, 
Университет Канзаса, директор  
Международных курсов церковной  
музыки, концертирующий органист.

GREGORY HAND 
USA

Associate Professor of Organ, The University 
of Iowa, Iowa City, Iowa, Concert organist.

ГРЕГОРИ ХЭНД  
США

Доцент департамента органа  
Университета Йовы, концертирующий  
органист.

STEFAN ENGELS 
USA

Professor of Organ, Southern Meth-
odist University — Meadows School 
of the Arts, Dallas, Texas, Сoncert  
organist.

СТЕФАН ЭНГЕЛЬС  
США

Профессор органа, Южный Мето-
дистский Университет, Даллас,  
Техас, концертирующий органист.
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ARVID GAST  
Germany, President

Professor of Organ and Director of the 
Church Music Institute at the Music High 
School in Lübeck, Titular organist in St. Ja-
kobi church in Lübeck, Concert organist.

АРВИД ГАСТ 
Германия, Председатель

Профессор органа, директор Институ-
та церковной музыки в Высшей шко-
ле музыки Любека, титулярный органист 
в Церкви Св. Якоби в Любеке, концерти-
рующий органист.
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THOMAS DAHL  
Germany

Music Director and Principal organist 
of the St.Peter Cathedral in Hamburg, 
Concert Organist.

ТОМАС ДАЛЬ  
Германия

Директор музыки и главный орга-
нист в Церкви Св. Петра в Гамбурге, 
концертирующий органист.

DARIUSZ BAKOWSKI-KOIS  
Poland

Professor of Organ and Head of Organ 
Department at the Academy of Music in 
Krakow, Doctor of Music, Concert organist.

ДАРИУШ БАКОВСКИ-КОЙС 
Польша

Профессор органа и глава кафедры  
органа в Академии музыки Кракова, 
концертирующий органист.

DANIEL ZARETSKY 
Russia

Head of organ department at the  
St. Petersburg State Conservatory,  
Professor of Organ at the Arts Faculty 
of the St. Petersburg State University,  
Concert organist.

ДАНИЭЛЬ ЗАРЕЦКИЙ 
Россия

Заслуженный артист России.  
Профессор органа, заведующий  
кафедрой органа и клавесина 
Санкт-Петербургской консерватории, 
концертирующий органист.

JAMES HIGDON 
USA, President

Professor of Organ, Head of the Division 
of Organ and Church music at the University 
of Kansas, Сoncert organist.

ДЖЕЙМС ХИГДОН  
США, Председатель

Профессор органа, глава Факультуета  
органной и церковной музыки Универси-
тета Канзаса, концертирующий органист.
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WINFRIED BÖNIG  
Germany, President

Principal Organist of Cologne Cathe-
dral, Professor of Organ and Director 
of the Catholic Church Music Department 
at the Music High School in Cologne,  
Concert organist, Doctor of Music. 

ВИНФРИД БЁНИГ 
Германия, Председатель

Главный органист Кельнского Собора, 
профессор органа, глава кафедры ка-
толической церковной музыки Высшей 
школы музыки Кельна, доктор музыки, 
концертирующий органист.

ANDRZEJ CHOROSINSKI 
Poland

Professor of Organ at the Fryderyk Chopin 
University of Music in Warsaw and the Ka-
rol Lipiński Academy of Music in Wrocław, 
Concert organist, Doctor of Music.

АНДЖЕЙ ХОРОШИНЬСКИ 
Польша

Профессор органа, Университет музыки 
имени Фредерика Шопена в Варшаве, 
Академия музыки имени Кароля  
Липиньского во Вроцлаве, доктор  
музыки, концертирующий органист.

YVES RECHSTEINER 
France

Professor and Head of the department  
of early music at the Conservatoire  
National Supérieur de Lyon, Concert  
organist and harpsichordist.

ИВ РЕХШТАЙНЕР 
Франция

Профессор, глава факультета старинной 
музыки, Национальная консерватория  
Лиона, концертирующий органист  
и клавесинист.

JAMES HIGDON 
USA

Professor of Organ, Head  
of the Division of Organ and Church  
music at the University of Kansas,  
Сoncert organist.

ДЖЕЙМС ХИГДОН  
США

Профессор органа, глава Факультуета  
органной и церковной музыки Уни-
верситета Канзаса, концертирующий 
органист.

LADA LABZINA 
Russia

Prinicpal Organist and Organ Curator 
at the Zaryadye Concert Hall  
in Moscow, Concert Organist.

ЛАДА ЛАБЗИНА  
Россия

Главный органист и хранитель  
органа Московского концертного 
зала «Зарядье», концертирующий 
органист.

ALEXEI SHMITOV  
Russia

Assosiate Professor of Organ at the 
Moscow State Conservatory, Concert 
Organist.

АЛЕКСЕЙ ШМИТОВ 
Россия

Доцент кафедры органа Москов-
ской Государственной консервато-
рии, концертирующий органист.

JAMES HIGDON 
USA

Professor of Organ, Head  
of the Division of Organ and Church  
music at the University of Kansas,  
Сoncert organist.

ДЖЕЙМС ХИГДОН  
США

Профессор органа, глава Факультуета  
органной и церковной музыки Уни-
верситета Канзаса, концертирующий 
органист.

ALEXEI PANOV  
Russia

Doctor of Arts. Professor, head of the organ 
department, St.Petersburg State University.

АЛЕКСЕЙ ПАНОВ 
Россия

Доктор искусствоведения.  
Профессор, глава кафедры органа  
Сенкт-Петербургского государственного 
университета.
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OLLI PYYLAMPI  
Finland, President

Principal Organist and church musi-
cian in Kallio church in Helsinki, Organ 
teacher at the Sibelius Music Academy 
in Helsinki, Concert Organist,  
Doctor of Music. 

ОЛЛИ ПЮЮЛАМПИ  
Финляндия, Председатель

Главный органист и музыкальный 
руководитель в Церкви Каллио, 
Хельсинки, преподаватель Музы-
кальной Академии имени Сибелиуса 
в Хельсинки, доктор музыки,  
концертирующий органист. 
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YUAN SHEN 
China

Associate Professor of Organ at the Cen-
tral Conservatory of Music in Beijing,  
Concert organist, Doctor of Music.

ЮАНЬ ШЕН 
Китай

Доцент кафедры органа, Консервато-
рия Пекина, доктор музыки, концерти-
рующий органист.

LIUBOV SHISHKHANOVA  
Russia

People’s Artist of Russia. Professor  
of organ, Moscow State Conservatory,  
titular organist of Yaroslavl Philharmonic 
Society, Concert organist.

ЛЮБОВЬ ШИШХАНОВА 
Россия

Народная артистка России.  
Профессор органа Московской госу-
дарственной консерватории. Органист 
Ярославской филармонии, концертиру-
ющий органист.

BENJAMIN RIGHETTI  
Switzerland

Titular organist at St.Francois Church 
in Lausanne and Professor of Organ 
at the University of Music, Lausanne 
(HEMU), concert organist.

БЕНЬЯМИН РИГЕТТИ  
Швейцария

Титулярный органист Церкви 
Св. Франсуа в Лозанне, профессор 
органа, Университет музыки  
в Лозанне, концертирующий  
органист.
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ERWIN WIERSINGA 
Netherlands

Professor of Organ at the Prins Claus 
Conservatoire in Groningen, Titulair  
organist at the Martini-church in Gronin-
gen and Catharina-church in Roden,  
Concert Organist.

ЭРВИН ВИРСИНГА  
Нидерланды

Профессор органа, Консерватория 
принца Клауса в Гронингене, титуляр-
ный органист Церкви Мартини в Гро-
нингене, церкви Св. Катарины в Родене, 
концертирующий органист.

June 19, 6 p.m. 
The Cathedral on Kant island

ONE-PAINTING EXHIBITION OPENING IMPROVISATION #7

KANDINSKY & KANDINSKY
THE STATE TRETYAKOV GALLERY PRESENTS:

Improvisation #7 by Wassily Kandinsky | 1910 | Oil on canvas

MIKHAIL KANDINSKY | piano, Japan | EKATERINA MELNIKOVA | organ | winner  

of International competitions and awards | IN PROGRAMME: A. SKRYABIN, N. METNER, E. MELNIKOVA

September 3, 7 p.m. 
The Cathedral on Kant island

OPENING CEREMONY OF THE 12TH MIKAEL  
TARIVERDIEV INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION 

On the occasion of Mikael Tariverdiev’s 90th anniversary OPUS POST 
VENERA GIMADIEVAА | soprano | winner of the prestigious awards, soloist at the Bolshoi Theatre  

NATALYA PETROZHITSKAYA | soprano | soloist at the Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko  

Academic Music Theatre | ALEXEI GORIBOL | piano | Meritorious Artist of Russia   

ALEXANDER TROSTYANSKY | violin | Meritorious Artist of Russia   

RUSTAM KOMACHKOV | cello | International competition winner  

September 4–5, 10.30 a.m.–10 p.m. 
Concert Hall of the Kaliningrad Philharmonic

THE SEMI-FINALS 

September 6, 7 p.m.
The Friedrichsburg Gate 

A WOMAN’S LOVE AND LIFE
OLESYA PETROVA | mezzo soprano | soloist at the Mikhailovsky Theatre and the Metropolitan Opera, 

International competition winner | ALEXEI GORIBOL | piano | Meritorious Artist of Russia  

September 7, 1 p.m.–4 p.m.; 6 p.m.–9 p.m.
The Cathedral on Kant island

FINAL

September 8, 7 p.m. 
The Cathedral on Kant island

THE COMPETITION CLOSING CEREMONY  
AWARD CEREMONY AND WINNERS’ CONCERT

Host | FYOKLA TOLSTAYA

September 11, 6 p.m. 
The Cathedral on Kant island

QUO VADIS?
JAMES HIGDON | organ, USA

September 16, 7 p.m.
Depot #1

ONE MAN BAND
ARKADY SHILKLOPER | horn, flugelhorn, alphorn

SERGEI STAROSTIN | vocals, traditional instruments 

VLADIMIR VOLKOV | double-bass

19 июня, 18.00
Кафедральный собор на острове Канта
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ОДНОЙ КАРТИНЫ «ИМПРОВИЗАЦИЯ №7»

 «КАНДИНСКИЙ & KANDINSKY»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Василий Кандинский «Импровизация №7» | 1910 | Холст, масло.

МИХАИЛ КАНДИНСКИЙ | фортепиано, Япония | ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА | Лауреат  

международных конкурсов и премий | орган | В ПРОГРАММЕ: А. СКРЯБИН, Н. МЕТНЕР, Е. МЕЛЬНИКОВА

3 cентября, 19.00
Кафедральный собор на острове Канта
ОТКРЫТИЕ XII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА
 «OPUS POST» К 90-летию Микаэла Таривердиева 

ВЕНЕРА ГИМАДИЕВА | сопрано | Лауреат престижных премий, солистка Большого театра 

НАТАЛЬЯ ПЕТРОЖИЦКАЯ | сопрано | Солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского  

и В.И. Немировича-Данченко | АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ | фортепиано | Засл. арт. России 

АЛЕКСАНДР ТРОСТЯНСКИЙ | скрипка | Засл. арт. России

РУСТАМ КОМАЧКОВ | виолончель | Лауреат международных конкурсов

4–5 сентября, 10.30–22.00 
Концертный зал Калининградской филармонии
ПОЛУФИНАЛ 

6 сентября, 19.00
Фридрихсбургские ворота 
 «ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ»
ОЛЕСЯ ПЕТРОВА | меццо-сопрано | Солистка Михайловского театра, Метрополитен оперы, лауреат 

международных конкурсов | АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ | фортепиано | Заслуженный артист России

7 сентября, 13.00–16.00; 18.00–21.00
Кафедральный собор на острове Канта
ФИНАЛ

8 сентября, 19.00
Кафедральный собор на острове Канта
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ,  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ
ФЁКЛА ТОЛСТАЯ | Ведущая

11 сентября, 18.00
Кафедральный собор на острове Канта
QUO VADIS?
ДЖЕЙМС ХИГДОН | орган, США

16 cентября, 19.00
Депо №1
 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР | валторна, флюгергорн, альпийский рог

СЕРГЕЙ СТАРОСТИН | голос, народные инструменты

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ | контрабас

 KALININGRAD | September 3–8 3–8 cентября | КАЛИНИНГРАД

ORGAN+
COMPETITION AND FESTIVAL SCHEDULE РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА И ФЕСТИВАЛЯ 

DANIEL ZARETSKY 
Russia

Head of organ department at the  
St. Petersburg State Conservatory,  
Professor of Organ at the Arts Faculty 
of the St. Petersburg State University,  
Concert organist.

ДАНИЭЛЬ ЗАРЕЦКИЙ 
Россия

Заслуженный артист России.  
Профессор органа, заведующий  
кафедрой органа и клавесина 
Санкт-Петербургской консерватории, 
концертирующий органист.



Prizes and Awards 
Премии и награды Special Prize of the Dom Cathedral in Riga for the first prize winner | Solo recital, 2022 –2023 concert season 

Специальная премия Домского собора в Риге лауреату Первой премии | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023

Special Prize of the Russian national Museum of music | Solo concert at the Museum, season 2022 –2023  
Специальная премия Российского национального музея музыки | Сольный концерт в Прокофьевском зале Музея 
в сезоне 2022 –2023 

Special Prize of the Orgelkring Roermond Foundation, The Netherlands | An invitation to the first prize winner  
of the Mikael Tariverdiev Organ Competition 2021 to give an organ recital on the Louvigny-Robustelly-Verschueren organ 
of the Caroluskapel in Roermond during the organ recital series in the summer, 2022 –2023 concert season  
Специальная премия фонда Orgelkring Roermond (Нидерланды) | Обладателю первой премии Международного  
конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева 2021 года — сольный концерт на органе Louvigny-Robustelly-
Verschueren в часовне Каролюскапель в рамках летнего фестиваля в Рурмонде, Нидерланды, в сезоне 2022 –2023

Garry Grodberg Prize — the Special Prize of Kaliningrad Philharmonic Society | at the Bach Festival in 2022 
Специальная премия имени Гарри Гродберга Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова 
Сольный концерт на фестивале «Бахослужение», 2022

Special Prize of the Krasnoyarsk Philharmonic Society | Solo recital, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Красноярской филармонии | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023 

Special Prize of the Tomsk Philharmonic Society | Solo recital, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Томской филармонии | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023

Special Prize of the Hall of Organ and Chamber Music, Chelyabinsk | Solo recital, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Зала органной и камерной музыки, Челябинск | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023 

Special Prize of the International Organ Music Festival in Krasnodar | Solo WILM in the concert season of 2022 –2023  
Специальная премия Международного фестиваля органной музыки в Краснодаре 
Сольный концерт в сезоне 2022 –2023

Special Prize of the Belgorod Philharmonic Society — A Special Award for the best performance of the concert 
programme in the final round of the Competition | Awarded with a solo recital in the Great Concert Hall of the Belgorod Phil-
harmonic Society, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Белгородской филармонии — «Лауреату конкурса, наиболее ярко исполнившему кон-
цертную программу в финале» | Выступление с сольной программой в Большом зале Белгородской филармонии 
в концертном сезоне 2022 –2023

Special Prize of the Perm Philharmonic Society | Solo recital, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Пермской филармонии | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Special Prize (instituted by Boris Bartfeld) for the best rendition of German music 
Специальная премия имени Э.Т.А. Гофмана (учреждена Борисом Бартфельдом) 
За лучшее исполнение музыки немецких композиторов

Prize of Radio Russia | Премия Радио России

Special Prize of «Music life» magazine | an interview with on of the winners 
Специальная премия журнала «Музыкальная жизнь» | интервью с одним из победителей 

Special Prize of the Music Salon. Established by the company «ContentOrganse» in honour of the anniversary  
Mikael Tariverdiev and awarded by the company's representative Boris Sonicchev Art Director of the contest  
Vera Tariverdiyeva | The organization of the concert at Electroorganics of the Company Content of laureates  
Специальная премия Музыкального салона. Учреждена компанией «КонтентОрганс» в честь юбилея  
Микаэла Таривердиева и вручается представителем компании Борисом Соничевым Арт-директору конкурса  
Вере Таривердиевой | Организация концерта на электрооргане компании «Контент» лауреатов конкурса

First Prize | 5000 US dollars and title of laureate 
Первая премия | 5000 долларов США и звание лауреата 

Second Prize | 3000 US dollars and title of laureate 
Вторая премия | 3000 долларов США и звание лауреата 

Third Prize | 2000 US dollars and title of laureate 
Третья премия | 2000 долларов США и звание лауреата 

Two Diplomas | 1000 US dollars each and title of Diploma Winner 
Два диплома | 1000 долларов США каждый и звание дипломанта 

Special Prize for the Best Interpretation of Mikael Tariverdiev’s Music | 1000 US dollars 
Специальная премия «За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева» | 1000 долларов США 

Audience Prize | Премия слушательских симпатий

Russia’s Hope — Special prize instituted by Mr. Georgy Boos | 3000 US dollars 
Специальная премия Георгия Бооса «Надежда Отечества» | 3000 долларов США 

Faith, Hope and Love — Vera Tariverdieva’s Special Prize 
Премия Веры Таривердиевой «Вера, Надежда, Любовь» 

Special Prize of the Shostakovitch Philharmonic Society of St. Petersburg — A Special Award for the best 
performance of the concert programme in the final round of the Competition | Awarded with a solo recital in the Great 
Concert Hall of the St. Petersburg Philharmonic Society, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича — «Лауреату конкурса,  
наиболее ярко исполнившему концертную программу в финале» | Выступление с сольной программой  
в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в концертном сезоне 2022 –2023

Special Prize of the Kaliningrad Cathedral | Solo recital, 2022 –2023 concert seaso n |  
Специальная премия Кафедрального собора Калининграда | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023

Special Prize of St. Michael’s Church in Hamburg | Solo recital in the St. Michael’s Church, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия церкви Св. Михаила в Гамбурге | Сольный концерт в сезоне 2022 –2023 

Special Prize of the Art of Goodness Foundation for one of the winners of the Competition 
Solo recital at the Cathedral of the Immaculate Conception of Virgin Mary in Moscow, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Фонда «Искусство добра» для одного из победителей конкурса 
Сольный концерт в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в сезоне 2022 –2023 

Special Prize of the Art-Assembly and Tavricheskaya Chapel for the best rendition of baroque music 
Solo recital in Tavricheskaya Chapel (St. Petersburg) in the concert season of 2022 –2023 
Специальная премия Арт-Ассамблеи и Капеллы «Таврическая» — за лучшую интерпретацию музыки барокко 
Сольный концерт в Таврическом дворце (Санкт-Петербург) в концертном сезоне 2022 –2023

Special Prize of Moscow State Tchaikovsky Conservatory for one of the winners of the Competition 
Solo recital in Small Hall of the Moscow Conservatory, 2022 –2023 concert season 
Специальная премия Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского одному  
из победителей конкурса | Сольный концерт в Малом зале Московской консерватории в сезоне 2022 –2023 



ARANG PARK 
Korea, 1996

АРАН ПАК 
Корея, 1996 

KAROL AUGUSTYNIAK  
Poland, 1996

КАРОЛ АУГУСТЫНЯК 
Польша, 1996

ELISABETH HUBMANN  
Austria, 1994

ЭЛИЗАБЕТ ХУБМАН 
Австрия, 1994

JAKUB KAPALA 
Poland, 1998

ЯКУБ КАПАЛА 
Польша, 1998

OLGA ZHUKOVA  
Russia, 1991

ОЛЬГА ЖУКОВА 
Россия, 1991

JAN LIEBERMANN 
Germany, 2005

ЯН ЛИБЕРМАНН 
Германия, 2005

FLAVIA GIANFREDA 
Italy, 1995

ФЛАВИЯ ДЖАНФРЕДА 
Италия, 1995

WENYING WU 
China, 1995

ВЕНЬИНГ ВУ 
Китай, 1995

SEBASTIAN KUCZYNSKI 
Poland, 1997

СЕБАСТЬЯН КУЧИНСКИ 
Польша, 1997

PIOTR MICHALIK 
Poland, 1998

ПЁТР МИХАЛИК 
Польша, 1998

ELIZAVETA LOBANOVA 
Russia, 1998

ЕЛИЗАВЕТА ЛОБАНОВА 
Россия, 1998

MAHELA REICHSTATT 
Germany, 1989

МАХЕЛА РАЙХШТАТ 
Германия, 1989

ANTONIO PANTALONE  
Italy, 1997

АНТОНИО ПАНТАЛОНЕ 
Италия, 1997

DANIELA HREBICKOVAA 
Czech Republic, 1998

ДАНИЭЛА ГРЕБИЧКОВА 
Чехия, 1998

PETRA KUJALOVA 
Czech Republic, 1990

ПЕТРА КУЯЛОВА 
Чехия, 1990
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JANNIK SCHROEDER 
Germany, 1996

ЯННИК ШРЕДЕР 
Германия, 1996

ANNA DROBILKOVA 
Czech Republic, 1991

АННА ДРОБИЛКОВА 
Чехия, 1991

GABRIEL DISSENHA 
Brazil, 1997

ГАБРИЭЛЬ ДИССЕНЬЯ 
Бразилия, 1997

BENJAMIN WEAVER 
USA, 1992

БЕНДЖАМИН УИВЕР 
США, 1992

COLLIN MILLER 
USA, 1998

КОЛЛИН МИЛЛЕР 
США , 1998

DAVID PEREZ 
Cuba, 1992

ДЭВИД ПЕРЕС 
Куба, 1992
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AIDAN HILL  
USA, 2000

ЭЙДАН ХИЛЛ 
США, 2000

DANIELLE GUILBAULT  
USA, 1988

ДЭНИЭЛЬ ГИЛБОТ 
США, 198 8

RAYMOND HAWKINS 
USA, 1997

РЭЙМОНД ХОКИНС 
США, 1997

HENTUS VAN ROOYEN 
South Africa, 1988

ХЕНТУС ВАН РУЙЕН 
Южная Африка, 1988

YUNJUNG LEE 
Corea, 1991

ЯНДЖАНГ ЛИ 
Корея, 1991

EUNJAE PARK 
Corea, 198 9

ЮНДЖЭ ПАК 
Корея, 198 9

CAROLYN CRAIG 
USA, 1996

КЭРОЛИН КРЭЙГ 
США, 1996

28 29



ALEXANDER PATRUSHIN 
Russia, 1998

АЛЕКСАНДР ПАТРУШИН 
Россия, 1998

ELENA MALEVA 
Russia, 1994

ЕЛЕНА МАЛЕВА 
Россия, 1994

YUHE SU 
China, 1998

ЮЙХЭ СУ 
Китай, 1998

YIJUN HUANG 
China, 2001

ИЦЗЮНЬ ХУАН 
China, 2001

DARYA SIDOROVA 
Russia, 1997

ДАРЬЯ СИДОРОВА 
Россия, 1997

ELISAVETA BORODAEVA  
(SHABALINA) 
Russia, 1995 

ЕЛИЗАВЕТА БОРОДАЕВА 
(ШАБАЛИНА) 
Россия, 1995
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TYLER BOEHMER 
USA, 1991

ТАЙЛЕР БОЭМЕР 
США, 1991

ZENGJIE LIU 
China, 1996

ЦЗЭНЦЗЕ ЛЮ 
Китай, 1996

KATERINA NIKOLAEVA 
Belarus, 1988

КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА 
Беларусь, 1988

XIAOFENG HE 
China, 2001

СЯОФЭН ХЭ 
Китай, 2001

QING XU 
China, 1999

ЦИН СЮЙ 
Китай, 1999

STEFANO SCARPA 
Italy, 1995

СТЕФАНО СКАРПА 
Италия, 1995

IVAN GAVRIKOV 
Russia, 1995

ИВАН ГАВРИКОВ 
Россия, 1995

IGNATIY IZOTOV 
Russia, 1994

ИГНАТИЙ ИЗОТОВ 
Россия, 1994

ANDREW MORRIS  
USA, 1994

ЭНДРЮ МОРРИС 
США, 1994
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Where can you see legendary Stradivari violins, read Fyodor 

Shalyapin’s cookbook, or hear the sound of one of the oldest or-

gans in the country? The Russian National Museum of Music 

is one of the largest music museums in the world, with a col-

lection that boasts about a million items including rare original 

scores and literary manuscripts, sheet music, musical instru-

ments, and paintings.

The museum’s exhibition projects showcase modern conceptu-

al principles and technological capabilities of exhibition presenta-

tion. Besides attracting Muscovites and tourists, these projects are 

known to the professional musician community around the world. 

The most notable among them include The Russian Anthem (win-

ner of the Russian Government Award), Sounds And…, The Strad-

ivari Mythos, and The Music of Heroes.

The State Collection of Unique Musical Instruments is the gem 

among the museum’s exhibits. The largest state-owned collection 

of bowed instruments in the world, its 286 pieces were created by 

the greatest masters of the craft including the Brothers Amati, An-

tonio Stradivari, Giuseppe Guarneri, and Carlo Bergonzi.

The museum currently has two pipe organs and a Yamaha elec-

tronic organ.

A 1868 organ by Friedrich Ladegast, the oldest organ in Russia 

and the only surviving Ladegast instrument in the country, is ex-

hibited at the museum’s Chamber Hall. The organ was built for 

Vasily Khludov, an industrialist and philanthropist who bore a he-

reditary title of Citizen of Honour. In 1992, the organ was trans-

ferred to the Russian National Museum of Music. After extended 

repairs, it was unveiled at a concert held at the Museum of Music 

on 16th September 1998. 

A 1976 Schuke Potsdam organ is exhibited at the Museum 

of Music’s Prokofiev Hall. It is the last piece by Hans-Joachim 

Schuke, son to Alexander Schuke, the company founder. Creat-

ed specially for the museum and installed at the Prokofiev Hall 

in 1979, it became Moscow’s fourth concert organ, after the ones 

at the Grand and Small Hall of the Moscow Conservatory and the 

organ at the Tchaikovsky Concert Hall.

«Over the past hundred years, the museum has grown into one of Russia’s largest and most authoritative centres for the popularisation of science. 
It has assembled a comprehensive museum collection, holds noteworthy exhibitions, and is engaged in major international projects». 
From President Vladimir Putin’s message of congratulation on the 100th anniversary of the founding of the Russian National Museum of Music 

«За прошедшее столетие музей вырос в один из самых крупных и авторитетных научно-просветительских центров России. 
Здесь собрана богатейшая коллекция, организуются интересные выставки, реализуются масштабные международные проекты». 
Из поздравления к 100-летию со дня основания Российского национального музея музыки Президента Российской Федерации В.В. Путина  

Где можно увидеть скрипки легендарного Страдивари, про-

читать поваренную книгу самого Шаляпина и услышать звуча-

ние одного из старейших в стране органов? Российский наци-

ональный музей музыки — один из крупнейших музыкальных 

музеев мира, собрание которого насчитывает около миллиона 

предметов: раритетных нотных и литературных авторских ру-

кописей, редких книг, нотных изданий, музыкальных инстру-

ментов и предметов живописи.

Выставочные проекты музея, демонстрирующие современ-

ные концептуальные принципы и технологические возможно-

сти экспозиционного построения, являются не только центром 

притяжения москвичей и туристов, но и известны мировому му-

зыкальному профессиональному сообществу. Среди наиболее 

значимых выставочных проектов: удостоенный Премии Пра-

вительства РФ «Гимн России», «Звуки и…», «Миф Страдива-

ри» и «Музыка героев». 

Жемчужиной собрания является Государственная коллек-

ция уникальных музыкальных инструментов РФ. Крупнейшая 

в мире государственная коллекция струнно-смычковых му-

зыкальных инструментов объединяет 286 инструментов, соз-

данных величайшими мастерами, среди которых братья Ама-

ти, Страдивари, Гварнери, Бергонци.

Сегодня в Музее музыки представлены три органа: два ду-

ховых и один электронный фирмы «Yamaha». 

В Камерном зале музея установлен орган 1868 года — ста-

рейший орган страны и единственный сохранившийся в Рос-

сии инструмент работы немецкого мастера Фридриха Ладе-

гаста. Орган предназначался для промышленника, мецената, 

потомственного почетного гражданина Василия Алексееви-

ча Хлудова. В 1992 году он был принят в фонды Российского 

национального музея музыки. После длительных восстанови-

тельных работ 16 сентября 1998 года в Музее музыки состоял-

ся концерт — открытие органа. 

В Прокофьевском зале Музея музыки представлен орган 

фирмы «Шуке-Потсдам» (Потсдам, 1976) работы Ханса Ио-

ахима Шуке, сына основателя фирмы — Александра Шуке. 

Орган, изготовленный специально для музея и установлен-

ный в Прокофьевском зале в 1979 году, стал четвертым кон-

цертным органом Москвы — после органов в Большом и Ма-

лом залах Московской консерватории и органа в Концертном 

зале им. П. И. Чайковского.

MOSCOW  

ROUND  

JURY  

MEMBERS'  

CONCERT

КОНЦЕРТ 

ЧЛЕНОВ 

ЖЮРИ  

МОСКОВСКОГО 

ТУРА

THE RUSSIAN 

NATIONAL  

MUSEUM  

OF MUSIC 

РОССИЙСКИЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ 

МУЗЫКИ

ALEXEI SHMITOV  
Russia

АЛЕКСЕЙ ШМИТОВ 
Россия

J.S. Bach — A. Shmitov  
Chaconne from Partita  
d moll for violin solo  
И.С. Бах — А. Шмитов 
Чакона из Партиты  
ре минор для скрипки 
соло

LADA LABZINA  
Russia

ЛАДА ЛАБЗИНА 
Россия

J.S. Bach  
Chorale Prelude,  
BWV 645: ‘Wachet auf, 
ruft uns die Stimme’ 
И.С. Бах 
Хоральная прелюдия 
 «Пробудитесь, зовёт 
нас Голос», BWV 645 

J.S. Bach  
Passacaglia and Fugue 
in C minor, BWV 582 
И.С. Бах 
Пассакалья и фуга 
до минор, BWV 582

OLLI PYYLAMPI  
Finland 

ОЛЛИ ПЮЮЛАМПИ 
Финляндия

Aulis Sallinen  
Chaconne Op. 23 
Аулис Саллинен 
Чакона Ор.23

Taneli Kuusisto  
Fantasy on a Finnish  
gregorian hymn ’Ramus  
virens olivarum’  
Op. 55/1 
Танели Куусисто 
Фантазия на финский  
грегорианский гимн  
‘Ramus virens olivarum’  
Op. 55/1

JAMES HIGDON 
USA

ДЖЕЙМС ХИГДОН  
США

Jehan Alain  
Petit pièce, JA 32 
Жан Ален 
Маленькая пьеса 

Nicholas de Grigny  
Récit de tierce en taille 
Николя де Гриньи 
Речитатив регистра

Nicholas de Grigny  
Extract from las Messe 
pour les principles fêtes 
Николя де Гриньи 
Терция в теноре  
из Органной мессы

Jehan Alain  
Litanies, JA 119  
Жан Ален 
Литании, JA 119 

THE RUSSIAN NATIONAL MUSEUM

OF MUSIC

РОССИЙСКИЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ

www.music-museum.ru

31.08 THE RUSSIAN NATIONAL  
MUSEUM OF MUSIC 

WE 
 6 pm 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ МУЗЫКИ

СР 
 18.00 



FESTIVAL  
ФЕСТИВАЛЬ

IMPROVISATION #7

ИМПРОВИЗАЦИЯ №7

ONE-PAINTING EXHIBITION 
OPENINGОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ОДНОЙ 

КАРТИНЫ

19.06 THE CATHEDRAL  
ON KANT ISLAND

SA 
 6 pm 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
НА ОСТРОВЕ КАНТА

СБ 
 18.00 

&KANDINSKYКАНДИНСКИЙ

THE STATE TRETYAKOV GALLERY  
presents: Improvisation #7, by Wassily Kandinsky  

 1910 | Oil on canvas.

IN PROGRAMME | В ПРОГРАММЕ  

A. Skryabin, N. Metner, E. Melnikova
А. Скрябин, Н. Метнер, Е. Мельникова

MIKHAIL KANDINSKY 
piano, Japan

МИХАИЛ КАНДИНСКИЙ 
фортепиано, Япония

EKATERINA MELNIKOVA 
Winner of international competitions  
and the British Royal Academy of 
Music’s Lady Wallis Budge Prize in 
Organ Improvisation,
organ, Russia

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА 
Лауреат международных конкурсов  
и Премии Британской Королевской 
Академии Музыки по органной 
импровизации им. Леди Бёдж,
орган, Россия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ  
представляет | Василий Кандинский, «Импровизация № 7».

 1910  | Холст, масло
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TO THE 90TH ANNIVERSARY  
OF MIKAEL TARIVERDIEV 

К 90–ЛЕТИЮ МИКАЭЛА  
ТАРИВЕРДИЕВА3.09 THE CATHEDRAL  

ON KANT ISLAND
FR 
 7 pm 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
НА ОСТРОВЕ КАНТА

ПТ 
 19.00 

VENERA GIMADIEVA
soprano  
Winner of the Russian Presidential Award and 
the Golden Mask theatrical arts award, soloist 
at the Bolshoi Theatre

ВЕНЕРА ГИМАДИЕВА 
сопрано 
Лауреат Премии президента РФ 
и театральной премии «Золотая маска», 
солистка Большого театра  

NATALIA PETROZHITSKAYA
soprano 
soloist at the Stanislavsky and  
Nemirovich-Danchenko Academic Music 
Theatre

НАТАЛЬЯ ПЕТРОЖИЦКАЯ 
сопрано 
Солистка Московского академического 
Музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко 

ALEXEY GORIBOL
piano 
Meritorious Artist of Russia

АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ  
фортепиано
Заслуженный артист России 

ALEXANDER TROSTYANSKY  
violin 
Meritorious Artist of Russia

АЛЕКСАНДР ТРОСТЯНСКИЙ  
скрипка 
Заслуженный артист России 

RUSTAM KOMACHKOV
cello  
International competition winner 

РУСТАМ КОМАЧКОВ  
виолончель 
Лауреат международных конкурсов 
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A WOMAN'S  

 LOVE AND LIFE 

ЛЮБОВЬ И Ж
ИЗНЬ

 ЖЕНЩИНЫ

6.09 THE FRIEDRICHSBURG 
GATE 

MO 
 7 pm 

ФРИДРИХСБУРГСКИЕ  
ВОРОТА

ПН 
 19.00 

A

I

11.09 THE CATHEDRAL  
ON KANT ISLAND

SA 
 6 pm 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
НА ОСТРОВЕ КАНТА

СБ 
 18.00 

S

Г. Малер, Р. Шуман, П. Чайковский,  

А. Чайковский, М. Таривердиев,  

Л. Десятников, В. Гаврилин

G. Maler, R. Shuman, P. Chaykovskiy,

A. Chaykovskiy, M. Tariverdiev,

L. Desyatnikov, V Gavrilin

OLESYA PETROVA 

MEZZO SOPRANO

JAMES HIGDON

АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ 

ФОРТЕПИАНО

ALEXEY GORIBOL

PIANO

QUO VADIS?

ДЖЕЙМС ХИГДОН

ORGAN, USA  

ОРГАН, США

André Raison (c. 1640–1719) 

Messe du premier Ton

 
Graument

 
Basse et dessus de Trompette

 
Trio

 
Plein jeu

 
Eco

 
Dialogue

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

Pièce d'orgue, BWV 572

 
Edition Kenneth Gilbert

 
 

 Version originale d'après  

le manuscrit de J.G. Walther

Jean Langlais (1907–1968)  

Théme et variations

ОЛЕСЯ ПЕТРОВА 

МЕЦЦО-СОПРАНО

Olivier Messiaen (1908–1992) 

Méditations sur le Mystère  

de la Sainte Trinité (1969)

 
II Dieu est Saint

 
 VI Dans le Verbe était la Vie et  

la Vie était la Lumière

 
VIII Dieu est simple

Samuel Barber (1910–1981) 

Adagio for Strings  

(arranged by William Strickland)

 
 Played in memory of the victims  

of  he attack on the World Trade Center,  

September 11, 2001
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МИХАИЛ 
КАНДИНСКИЙ  
Japan | Piano

Mikhail Kandinsky was born in 1973 

in Moscow into a family of musi-

cians. He is also a relative of painter 

Wassily Kandinsky. 

In 1996 he graduated with honors 

and was awarded a diploma from 

the Moscow Conservatoire where 

he studied pianoforte with Elisso 

Virsaladze. In 1998 he completed the 

two year advanced post-graduate 

course at the Royal Academy of Mu-

sic studying with Hamish Milne. 

In 2000 he completed post-gradu-

ate course at the Russian Academy 

of Music with Vladimir Tropp.

Mikhail has traveled and per-

formed widely in Russia, Japan and 

western Europe. He has a large and 

diverse repertoire which includes all 

the piano works of Rachmaninov.

Critics pointed out that his perfor-

mance «marked with spirituality, no-

bility, virtuosic technique», «I could 

feel the Russian cold and at the 

same time a kind tone», «In Rach-

maninov̀ s complex textures the dif-

ficulty is not felt and all the melodic 

lines are transparently heard, subtly 

performed in his own way» .

From 2001 he has lived in Japan. 

Together with well-known great 

compositions, as a life work he per-

forms and records lesser known 

masterpieces of Russian music 

to show them to the world. His 7 CDs 

include piano works by Rachmani-

nov, Scriabin, Chopin, Liszt, Glinka, 

Balakirev, Borodin, Liadov, Tchaik-

ovsky and Rimsky-Korsakov.

МИХАИЛ 
КАНДИНСКИЙ  
Япония | фортепиано

Михаил Кандинский родился 

в 1973 году в семье музыкантов. 

Потомок художника Василия Кан-

динского.

Вскоре после исполнения 1-го 

концерта Прокофьева в 1991 году 

в Ульяновске и во Владими-

ре поступил в Московскую Кон-

серваторию в класс проф. Эли-

со Вирсаладзе, которую закончил 

с отличием в 1996 году. В 1996–

1998 гг. — аспирант Лондонской 

Королевской Академии Музы-

ки, закончил с отличием в классе 

проф. Хэмиша Милна.

В 2001 году женился на япон-

ке Михоко Наканэ и с конца это-

го года живёт в Японии, даёт кон-

церты в Японии, России, Англии, 

Италии, Польше и других странах, 

также преподаёт в консерватори-

ях Уэно и Сензоку. 

У пианиста большой и разнообраз-

ный репертуар, включающий в себя  

все фортепианные произведе-

ния Рахманинова. Критика отмеча-

ет «красивую технику, благородство 

и одухотворённость исполнения».

В 1996-м, в год окончания кон-

серватории, осуществил за-

пись 24-х прелюдий Рахманино-

ва на московское радио «Орфей» 

и в дальнейшем выпустил свой 

1-й диск с этой записью.

Остальные 6 дисков были запи-

саны в Японии: «Русская музыка 

на рубеже 20-го века» (произве-

дения Рахманинова и Скрябина); 

«Михаил Кандинский исполня-

ет Шопена и Листа»; «Произведе-

ния Шопена, Лядова и Скрябина»; 

«24 прелюдии Шопена»; «Чай-

ковский. Большая соната, сюи-

та «Щелкунчик»; «Русский восток» 

(произведения Глинки, Балаки-

рева, Бородина, Римского-Кор-

сакова и 3-й ноктюрн Листа «Грё-

зы любви»).

Помимо компакт-дисков, япон-

ская компания PTNA осуществила 

его записи и выложила их в интер-

нет. Среди произведений, запи-

санных на PTNA:  

• М. Глинка «Ноктюрн «Разлука»», 

«Молитва», Вальс-фантазия, Ва-

риации на тему русской народ-

ной песни «Среди долины ровныя» 

и др. — почти все сочинения Глин-

ки для фортепиано;  

• П. Чайковский, 6 пьес на одну 

тему, ор. 21, 18 пьес ор. 72; 

• Римский-Корсаков, 4 пьесы 

ор. 11, 3 пьесы ор. 15; 

• Прокофьев, 4 пьесы ор. 3, Марш 

и скерцо из оперы «Любовь к трём 

апельсинам», Мимолётности 

ор. 22, 4-я соната ор. 29, 7-я сона-

та ор. 83;

• Метнер, 4 сказки ор. 34, 3 цик-

ла пьес «Забытые мотивы» Ор. 38, 

39, 40.

EKATERINA  
MELNIKOVA 
Russia | organ

Born in Moscow into a family of re-

nowned musicians.

Ekaterina Melnikova was ed-

ucated at the Central Music 

School, class of A.S. Sumbatyan 

and A.S. Melnikov. She graduat-

ed with honours from the Moscow 

Conservatory and its post-gradu-

ate program (class of Y.N. Kholop-

ov, M.N. Lobanova and A.A. Parsh-

in), then from a post-graduate 

course at the Royal Academy of 

Music in London (class of Sir Nich-

olas Danby, Dame Gillian Weir, 

and Naji Hakim). Her internation-

al competition accolades include 

a first prize in the Concertino Praga 

competition, third place and a spe-

cial award for Best Concert Pro-

gramme at the Mikael Tariverdi-

ev competition (Kaliningrad), and 

the Lady Budge Prize for organ im-

provisation (London). From 2000–

2014, she was a soloist with the 

Moscow Philharmonic; from 2005–

2008, titular organist at the Ro-

man Catholic Cathedral in Moscow; 

and from 2004–2009, she taught 

organ improvisation at≈the Rus-

sian Academy of Music. She has 

held master classes in the UK 

(York, Oundle, Cambridge, London), 

the Tbilisi Conservatory, and the 

American University of Beirut.

She is the author of many or-

gan transcriptions as well as orig-

inal works for solo organ, organ 

and choir, and other instruments, 

some of which have been pub-

lished in the USA and Germa-

ny (by Wayne & Leupold Editions 

and Carus-Verlag).

Her discography reflects the broad 

scope of her artistic quests, and in-

cludes recordings made on cathe-

dral organs in Monaco, Moscow, Fin-

land, and the Netherlands.

Yekaterina frequently performs 

abroad — at the Notre Dame de Paris, 

London’s Westminster Abbey and  

St. Paul’s Cathedral, the Cologne Ca-

thedral, the Monaco Cathedral and 

others.

She has taken part in interna-

tional festivals in Russia, Germany, 

the UK, Norway, Spain, France, Ita-

ly, the Middle East, the Baltic coun-

tries, Kazakhstan, Georgia, Arme-

nia, and Belarus.

Since 2010, she has been working 

on innovative organ projects pre-

sented at the Tchaikovsky Concert 

Hall and the Moscow International 

House of Music, revealing the wealth 

of the organ’s endlessly versatile 

possibilities, both on its own and in 

combination with other instruments, 

other art forms, and the latest tech-

nology.

Since 2012, she has been an im-

provisational accompanist of si-

lent film. As part of her active in-

volvement with film, in 2013 she 

was also invited by the director Eldar 

Ryazanov to produce a soundtrack 

to Mikhail Romm’s legendary 1934 

adaptation of Guy de Maupassant’s 

Boule de Suif.

Her work as a composer in-

cludes Mass for Mixed Choir and Or-

gan (2010); Beethoven Tango for or-

gan and double-bass (2012); Royal 

Fanfare for organ, choir and wind 

quintet, written specially for the in-

auguration of the Bolshoi Thea-
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sandra Kurzac and Roberto Alagna. 

She won the Golden Mask award for 

Best Female Performer in Opera for 

her performance as Amina La son-

nambula (2014, Botshoi Theatre), 

as well as First Prize in the 2010 In-

ternational Shalyapin Competition 

and Second Prize in the 2015 Paris 

Opera Competition.

Gimadieva's discography includes 

her critically acclaimed performance 

as Violetta in David McVicar's pro-

duction of La traviataat Glynde-

bourne Festival Opera (Opus Arte 

2014, DVD) and the Operngala fiir 

die Deutsche AIDS- Stiftung (Nax-

os 2014, CD). Gimadieva's first solo 

album Momento Immobile, pro-

duced by Artist Digital and released 

by Rubicon Classics in October 2018, 

is a collection of bel canto arias 

by Donizetti, Bellini and Rossini with 

The Hallé Orchestra conducted by Gi-

anluca Marciano.

ВЕНЕРА ГИМАДИЕВА 
Россия | Сопрано

Сопрано из России Венера Гима-

диева завоевала славу одной из 

наиболее многообещающих лири-

ко-колоратурных сопрано в Евро-

пе. Окончив Санкт-Петербургскую 

государственную консерваторию 

им. Н. Римского-Корсакова, Вене-

ра была приглашена в молодеж-

ную программу, а затем и в труп-

пу Большого театра. Сейчас она 

с успехом выступает во всех наи-

более значимых оперных театрах 

Европы и США. 

В числе ведущих ролей пе-

вицы — Виолетта, «Травиа-

та» (Королевский оперный театр 

Ковент-Гарден, Ла Фениче, Париж-

ская национальная опера, Глайнд-

борнский оперный фестиваль, Ва-

шингтонская национальная опера 

и дебют в Голливуд Боул); титуль-

ная роль в «Лючии ди Ламмермур» 

(Дрезденская государственная 

опера, Театро Реаль, Мадрид и де-

бют в Баварской государствен-

ной опере); «Шемаханская цари-

ца», «Золотой петушок» (Ла Монне, 

Брюссель, Театро Реаль, дебют 

в Санта-Фе Опере, роль Маргариты 

Валуа, «Гугеноты » (Дрезденская 

государственная опера).

Венера — одна из ярчайших ис-

полнительниц репертуара бель-

канто. Ее интерпретации таких 

ролей, как Эльвира, «Пурита-

не» (Театро Реаль, Венская госу-

дарственная опера); Джульетта, 

«Капулетти и Монтекки» (Немец-

кая опера, Берлин); Амина, «Со-

мнамбула» (Большой театр и Не-

мецкая опера, Берлин), снискали 

ей любовь публики и интерес со 

стороны критиков. Именно из арий 

бельканто состоит программа 

первого сольного альбома Венеры 

Momento Immobile, который выпу-

скает британская записывающая 

компания «Рубикон классик» при 

продюсерской поддержке Artist 

Digital. Арии из опер Доницетти, 

Беллини и Россини записаны с 

британским оркестром The Hallé, 

дирижер — Джанлука Марчиано.

Венера Гимадиева является Ла-

уреатом премии президента Рос-

сийской Федерации для молодых 

деятелей культуры (2011), Лауре-

атом премии «Золотая маска» — 

за лучшую женскую роль (2014), 

Лауреатом премии Bravo (Рос-

сия) — «Лучший классический 

женский вокал» (2019).

NATALIA  
PETROZHITSKAYA 
Russia | Soprano

Graduated from the Moscow State 

Conservatoire in 2008.

Since 2006 she has been the so-

loist of the Stanislavsky and Ne-

mirovich-Danchenko Music Thea-

tre. Parts: Tatyana (Eugene Onegin 

by Tchaikovsky), Mélisande (Pelléas 

et Mélisande by Debussy), Sophie 

(Werther by Massenet), Micaëla 

(Carmen by Bizet), Natasha Rostova 

(War and Peace by Prokofiev), Anto-

nia (Les сontes d’Hoffmann by Offen-

bach), Mimi (La bohème by Pucci-

ni), Leonora (La forza del destino 

by Verdi), Hanna Glawari (Die lusitge 

Witwe by Lehár), Donna Elvira (Don 

Giovanni by Mozart), Desdemona 

(Otello by Verdi).

For her performances of Sophie 

(2011) and Natasha Rostova (2013) 

was nominated for the Golden Mask 

National Theatre Award as Best Ac-

tress in Opera.

Together with Dmitry Zuev and 

Antonina Kadobnova performed 

numerous concert programs, in-

cluding Tchaikovsky. Romances; 

Rachmaninov. Romances; XX Cen-

tury. Romances; The Baroque Age 

and Romances; Songs of the Win-

ners; Songs about the Great War 

and Great Victory and etc.

НАТАЛЬЯ  
ПЕТРОЖИЦКАЯ 
Россия | Сопрано

Солистка оперы, Лауреат между-

народных конкурсов. 

С отличием окончила Москов-

ский государственный музы-

кальный колледж им. Альфре-

да Шнитке (класс проф. Алевтины 

Белоусовой) и Московскую госу-

дарственную консерваторию им. 

Чайковского (класс проф. Веры 

Кудрявцевой, проф. Клары Кадин-

ской). В 2008 окончила аспиранту-

ру при Московской консерватории 

(науч. руководители: доц. Варва-

ра Павлинова, проф. Клара Кадин-

ская). В 2002–2005 принимала уча-

стие в спектаклях Оперной студии 

Московской государственной кон-

серватории. В репертуар вошли 

партии Татьяны («Евгений Оне-

гин» Чайковского), Донны Эльви-

ры («Дон Жуан» Моцарта), Графи-

ни, Марцелины («Свадьба Фигаро» 

Моцарта), Гориславы («Руслан 

и Людмила» Глинки), Мими («Боге-

ма» Пуччини).

С 2006 — солистка оперной 

труппы Музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Не-

мировича-Данченко. Исполняет 

партии: Татьяна («Евгений Онегин» 

Чайковского), Наташа Росто-

ва («Война и мир» Прокофьева), 

Мими («Богема» Пуччини), Лео-

нора («Сила судьбы» Верди), Дон-

на Эльвира («Дон Жуан» Моцарта), 

Микаэла («Кармен» Бизе), Антония, 

Джульетта, Стелла («Сказки Гоф-

мана» Оффенбаха), Софи («Вертер» 

Массне), Алкивиад («Сократ» Сати), 

Ганна Главари («Веселая вдо-

ва» Легара), Дездемона («Отел-

ло» Верди). За исполнение партий 

Софи и Наташи Ростовой номи-

нировалась на соискание Нацио-

нальной театральной премии «Зо-

лотая маска».

Участвовала в постановке оперы 

Мусоргского «Сорочинская ярмар-

ка» с ГАСК п/р В. Полянского.

Вместе с Дмитрием Зуевым 

и Антониной Кадобновой испол-

нила концертные программы: 

«Чайковский. Романсы», «Рах-

манинов. Романсы», «XX век. Ро-

мансы», «Эпоха барокко. Роман-

сы», «Песни победителей», «Песни 

о великой войне и великой побе-

де», Cantare per la vita, «Избран-

ные сцены из оперы «Евгений 

Онегин» для чтеца и солистов». 

В 2014 — программу «Чайковский. 

Романсы» издали на CD-дис-

ке фирма «Мелодия», а в 2018 — 

на частном лейбле вышел CD-

диск с программой «Рахманинов. 

Романсы».

C труппой Музыкального театра 

гастролировала в Италии, Китае, 

Нидерландах, с сольными кон-

цертными программами — в Бол-

гарии, Латвии, Украине, Греции, 

Японии, на Кипре. Выступает в те-

атрах России как приглашенная 

солистка. Регулярно принима-

ет участие в фестивалях камер-

ной музыки.

tre organ on 13th May 2013; Hymn 

for mixed choir and wind quintet, 

set to a poem by Christina Rosset-

ti, on the occasion of the 2013 grand 

opening of a pre-Raphaelite ex-

hibition at the Pushkin Museum; 

Hearts, an organ triptych inspired 

by the poet Dmitry Prigov (2013); 

Evangelical Incantations for sopra-

no, bass and organ, based on Prig-

ov’s cycle of poems (2014); Child 

of Light for choir and bells and can-

tata Vladimir the Holy for choir, bells 

and organ, composed for the exhi-

bitions 300 Grand Icons and Russian 

Saints at Moscow’s Manezh exhibi-

tion hall in 2014 and 2016; symphon-

ic poem La Musique for choir, organ, 

wind octet, solo cello and sopra-

no, dedicated to the rebirth of the or-

gan at the Grand Hall of the Moscow 

Conservatory, where it was per-

formed during the June 2017 gradu-

ate diploma awarding ceremony..

ЕКАТЕРИНА  
МЕЛЬНИКОВА 
Россия | орган

Екатерина Мельникова родилась 

в семье известных московских му-

зыкантов. 

Воспитанница ЦМШ при Мос-

сковской кончерватории (класс 

А.С. Сумбатян и А.С. Мельнико-

ва). Позже с отличием окончи-

ла Московскую консерваторию 

и аспирантуру (класс Ю.Н. Холо-

пова, М.Н. Лобановой, А.А. Пар-

шина) и аспирантуру Королев-

ской Академии музыки в Лондоне 

(класс Сэра Николаса Дэнби, Дэйм 

Джиллиан Вейр, Нажи Хакима).

Лауреат международных кон-

курсов: Концертино-Прага I пре-

мия (Прага), Микаэла Тариверди-

ева III премия и специальный приз 

за лучшую концертную программу 

(Калининград) — и премии Леди 

Бёдж по органной импровизации 

(Лондон). 2000–2014 — солист-

ка московской филармонии, 2005–

2008 — титулярная органист-

ка Римско-католического собора 

в Москве, 2004–2009 — вела класс 

органной импровизации в Рос-

сийской Академии музыки. Про-

водила мастер-классы в Велико-

британии (Йорк, Ундл, Кембридж, 

Лондон), Тбилисской консервато-

рии, Американском университе-

те в Бейруте.

Автор большого числа транс-

крипций для органа, а также — 

композиций для органа соло, 

органа с хором и другими ин-

струментами, некоторые из кото-

рых опубликованы в США и Гер-

мании (Wayne&Leupold Editions 

и Carus-Verlag).

 Разнообразие творческих по-

исков отражено и в её дискогра-

фии — записи на органах соборов 

Монако, Москвы, Финляндии и Ни-

дерландов.

Екатерина много выступа-

ет за рубежом — Собор Париж-

ской Богоматери, Вестминстер-

ское Аббатство и собор Св. Павла 

(Лондон), Кёльнский собор, Ка-

федральный собор Монако и др. 

Участвует в международных фе-

стивалях в России, Германии, Ве-

ликобритании, Норвегии, Испа-

нии, Франции, Италии, Ближнем 

Востоке, Прибалтике, Казахстане, 

Грузии, Армении, Беларуси.

 С 2010 года работает над созда-

нием современных новаторских 

органных проектов в концерт-

ном зале Чайковского и Москов-

ском международном Доме Музы-

ки, раскрывая инструмент во всём 

богатстве его универсальных воз-

можностей, а также в сочетании 

с другими инструментами, други-

ми видами искусства и новейши-

ми технологиями.

Автор экспериментальной му-

зыкальной серии «Орган-переза-

грузка» в Музее Музыки.

С 2012 года тесно сотруднича-

ет с кинематографом, исполняя 

импровизации к немым фильмам. 

В 2013 году по просьбе Эльда-

ра Рязанова ею был озвучен ле-

гендарный фильм Михаила Ром-

ма по новелле Ги де Мопассана 

«Пышка». 

Среди композиторских работ: 

Месса для смешанного хора и ор-

гана (2010); «Бетховен-танго» для 

органа и контрабаса (2012); Ко-

ролевские Фанфары для органа, 

хора и квинтета духовых, специ-

ально написанные для инаугу-

рации органа Большого Театра 

13 мая 2013 года; Гимн на сти-

хи Кристины Россетти для сме-

шанного хора и квинтета духовых 

по случаю торжественного от-

крытия выставки Прерафаэлитов 

в ГМИИ Пушкина 2013 г.; Орган-

ный триптих «Сердца» к выстав-

ке художника-концептуалиста 

Дмитрия Пригова (2013) и «Еван-

гельские заклинания» на его поэ-

тический цикл для сопрано, баса 

и органа (2014); «Светлый отрок» 

для хора и колоколов и Кантата 

«Владимир Святой» для хора, ор-

гана и колоколов для выставок 

«300 Больших Икон» и «Русские 

Святые» в московском централь-

ном выставочном зале «Манеж» 

(2014, 2016); Симфоническая поэма 

La Musique для хора, органа, духо-

вого октета, солирующей виолон-

чели и сопрано, посвящённая вто-

рому рождению органа Большого 

зала Московской консервато-

рии и исполненная на этой сцене 

во время торжественной июнь-

ской церемонии вручения дипло-

мов выпускникам (2017).

VENERA GIMADIEVA 
Russia | Soprano

«Even an earthquake could not have 

dislodged the extraordinarily power-

ful Venera Gimadieva from her richly 

toned sonorities, expressive penetra-

tion and superb stagecraft ... the heart 

of this solid, enjoyable show remains 

the thrilling Venera Gimadieva».

The Times

Russian soprano Venera Gimadieva 

has quickly become one of the most 

sought — after lyric coloratura so-

pranos in Europe. Having studied 

at the St. Petersburg Conservatoire 

and on the young artist programme 

at the Bolshoi Theatre, Moscow, she 

now performs regularly at pres-

tigious opera houses and venues 

across Europe and the USA. 

Gimadieva's signature roles in-

clude Violetta La traviata (the role 

in which she made her debuts at 

the Royal Opera House, Covent Gar-

den and Glyndebourne Festival Op-

era, as well as her US debut with 

the LA Philharmonic Orchestra 

at the Hollywood Bowl); the title role 

of Lucia di Lammermoor (Sem-

peroper Dresden, Teatro Real, Ma-

drid and for her debut at the Bayer-

ische Staatsoper) and The Queen 

of Shemakha The Golden Cockerel 

(La Monnaie, Brussels, Teatro Real, 

Madrid and for her US stage debut 

at Santa Fe Opera).

Other roles include Elvira [pu-

ritan (Teatro Real, Madrid and for 

her debut at the Wiener Staatsop-

er); Giulietta / Capuletti el Montec-

chi (Deutsche Oper Berlin); Norina 

Don Pasquale, the title role of Rim-

sky-Korsakov's The Snow-Maid-

en, Amina La sonnambula (all for 

the Bolshoi Theatre, Moscow) and 

Juliette Roméo et Juliette in Lima 

(with Juan Diego Fidrez; Gilda Rigo-

letto (Hungarian State Opera).

Engagements in the 2018–2019 

season include her debut at Wash-

ington National Opera (Violetta La 

traviata) and returns to the Deutsche 

Oper Berlin (Amina La sonnambu-

la) and Semperoper Dresden (Vio-

letta La traviata and Marguerite Les 

Huguenots).

Gimadieva's recital repertoire fea-

tures bel canto arias and Russian 

arias and song repertoire. She has 

given recitals at the Bolshoi Theatre, 

Moscow (bel canto arias by Bellini 

and Donizetti); the Edinburgh Inter-

national Festival (Russian reper-

toire by Tchaikovsky, Rachmaninov 

and Rimsky-Korsakov) and Wigmore 

Hall (Russian repertoire by Gliére, 

Rimsky-Korsakov and Tchaikovsky) 

accompanied by her husband, pianist 

Pavel Nebolsin.

Gimadieva has worked with con-

ductors including Sir Mark Elder, 

Kirill Petrenko, Gennady Rozhdest-

vensky, vor Bolton, Evelino Pidd and 

Tugan Sokhiev. She has worked with 

directors including Laurent Pelly, 

Robert Carsen and Francesca Zam-

bello and singers including Juan 

Diego Florez, José Carreras, Alek-Bi
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ALEXEI GORIBOL  
Russia | piano

Pianist, musical project organiz-

er, and Distinguished Artist of Rus-

sia, Alexey Goribol has performed 

at major philharmonic halls in Rus-

sia, Europe, the US, and Japan, 

made radio recordings, and par-

ticipated in leading Russian and in-

ternational music festivals. Recog-

nized as an outstanding master of 

the chamber ensemble, his concerts 

have been held at Amsterdam’s Con-

certgebouw, London’s Wigmore Hall, 

the Berlin Philharmonic, the Ge-

wandhaus in Leipzig, the Konzer-

thaus in Vienna, and the John F. Ken-

nedy Center for the Performing Arts 

in Washington.

Since 1989, Alexei Goribol has 

started and headed numerous pro-

jects related to the work of the em-

inent Russian composer Leonid 

Desyatnikov. The soundtrack to De-

syatnikov’s film Moscow, whose re-

cording Goribol oversaw, won the 

Grand Prize at the 4th World Bi-

ennial in Bonn (2002). Goribol has 

a unique repertoire and is the exclu-

sive performer of Mikael Tariverdi-

ev’s and Isaak Schwarz’s piano and 

film music.

In 2009–10, Alexei Goribol prepared 

and presented over thirty instal-

ments of 5th Channel Russia’s Night 

on the Fifth series (Night. Sound. 

Goribol.) His discography includes 

over 30 titles on CD.

In 2004–2007, he headed the Arts 

Festival in Kostomuksha, Karelia. 

In 2008, he became the founder and 

artistic director of two chamber mu-

sic festivals: the Levitan Music Festi-

val in Plyos and the Russian-Finnish 

music and poetry festival Towards 

Vyborg.

Alexei Goribol has been the first 

performer of many works by contem-

porary composers, and has collabo-

rated with such renowned figures as 

Leonid Desyatnikov, Alexandr Tchai-

kovsky, Georgs Pelēcis, Vladimir 

Martynov, Gia Kancheli, and Yuri 

Krasavin, as well as a new generation 

of composers including Pavel Kar-

manov, Vladimir Rannev, Alexei Aygi, 

and Sergei Akhunov.

Over the years, Goribol has been 

the founder of monographic festi-

vals devoted to Pyotr Tchaikovsky, 

Jan Sibelius, Dmitry Shostakovich, 

and Benjamin Britten, held in Moscow 

and St. Petersburg. He collaborates 

with the Bolshoi Theatre, the Mariin-

sky Theatre, the Alexandrinsky The-

atre, the Theatre of Nations, the Pe-

ter Fomenko’s Workshop theatre, the 

Goethe Institute, the Finnish Institute 

in St. Petersburg, the British Council, 

the Mikael Tariverdiev Fund, and the 

Diana Vishneva Fund.

Since 2019, Goribol is the author 

and artistic director of the musical 

and educational event series «Lis-

ten!» at the Yeltsin Centre in Yeka-

terinburg.

 

АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ 
Россия | фортепиано

Пианист, музыкальный деятель, 

Заслуженный артист России.

Концертирует в главных филар-

монических залах России, Европы, 

США и Японии, записывается на 

радио, принимает участие в круп-

нейших российских и междуна-

родных музыкальных фестивалях. 

Выступления пианиста, при-

знанного выдающимся мастером 

камерного ансамбля, проходили 

в Концертгебау (Амстердам), 

Вигмор-холле (Лондон), Берлин-

ской филармонии, Гевандхаусе 

(Лейпциг), Концертхаусе (Вена), 

Кеннеди–центре (Вашингтон).

С 1989 года Алексей Гори-

боль является инициатором 

и музыкальным руководителем 

многих проектов, связанных 

с творчеством выдающегося 

российского композитора Лео-

нида Десятникова. Записанный 

под его руководством саундтрек 

к фильму «Москва» Л. Десятни-

кова удостоен Гран-при IV Все-

мирного биеннале в Бонне (2002). 

Является обладателем уникаль-

ного репертуара и эксклюзивным 

исполнителем фортепианной 

и киномузыки Микаэла Таривер-

диева и Исаака Шварца.

В 2009–2010 гг. Алексей Гориболь 

подготовил и провел более три-

дцати телевизионных программ 

в рамках цикла Пятого канала 

«Ночь на Пятом» («Ночь. Звук. 

Гориболь»). В творческом багаже 

пианиста выпуск более тридцати 

компакт-дисков. 

С 2004 по 2007 годы руководил 

Фестивалем искусств в Косто-

мукше (Карелия). В 2008 — стал 

инициатором и художественным 

руководителем двух фестивалей 

камерной музыки: Левитанов-

ского музыкального фестиваля 

в Плёсе и Российско-финского 

музыкально-поэтического фести-

валя «В сторону Выборга».

Алексей Гориболь является 

первым исполнителем многих 

сочинений современных компози-

торов, сотрудничает с такими ма-

стерами, как Леонид Десятников, 

Александр Чайковский, Георгий 

Пелецис, Владимир Мартынов, Гия 

Канчели, Юрий Красавин — и но-

вым поколением композиторов: 

Павлом Кармановым, Владимиром 

Ранневым, Алексеем Айги, Серге-

ем Ахуновым. 

Алексей Гориболь в разные годы 

выступал инициатором моногра-

фических фестивалей Петра Чай-

ковского, Яна Сибелиуса, Дмитрия 

Шостаковича, Бенджамина 

Бриттена в Москве и Петербурге. 

Сотрудничает с Большим театром 

России, Мариинским театром, 

Александринским театром, Перм-

ским театром оперы и балета, 

Театром Наций, театром «Мастер-

ская Петра Фоменко», институтом 

имени Гёте, институтом Финлян-

дии в Санкт-Петербурге, Британ-

ским советом, «Фондом Микаэла 

Таривердиева», «Фондом Дианы 

Вишневой».

С 2019 года — автор и художе-

ственный руководитель музы-

кально-просветительского цикла 

«Послушайте!» в Ельцин Центре 

в Екатеринбурге.

 

ALEXANDER  
TROSTIANSKY 
Russia | violin

Born in 1972 in the family of mu-

sicians. Teachers: B. Trostiansky, 

M. Liberman, I. Bochkova.

Trostiansky is a prize-winner 

of many prestigious international 

competitions including 

«Premio Paganini», «Centre d’Arts 

in Orford» (Canada), «F. Schubert 

and 20th Century Music», «P.I. Tchai-

kovsky».

He participated in «Moscow Au-

tumn», «Musik im Michel», «Decem-

ber Evenings» by S.Richter, «Oleg 

Kagan Musik Fest» and other fes-

tivals.

He recorded with «Melodia», «Vista 

Vera», «Chandos», «Dowani», «Egan 

Records», «Naxos» labels. 

In June 2005 with pianist Alexei Lu-

bimov he has recorded G. Ustvol-

skaya and V. Silvestrov Sonatas for 

the ECM label.

Trostiansky performed in Cana-

da, Czech Republic, Germany, Great 

Britain, Luxembourg, Macedonia, 

Poland, Slovenia, Switzerland, Tur-

key, U.S.A., France, as well as all over 

Russia.

He appeared in Great Halls of the 

Moscow Conservatory and St. Pe-

tersburg Philharmonic, Concerten 

Congresgebouw de Doelen, Jur-

riaanse Zaal (Rotterdam, Holland), 

Linbury Studio Theater, Covent Gar-

den (London), Goetheanum (Dor-

nach, Switzerland), Kravis Per-

forming Arts Center (West Palm 

Beach), Schoenberg Hall (Los An-

geles), Herbst Theatre (San-Fran-

cisco), Weill Hall at Carnegie Hall 

(New York).

His wide repertoire includes 

over twenty violin concertos, a lot 

of chamber music and music of 

20th century. Some of modern rus-

sian composers dedicated to him 

their works.

He rendered Paganini's «24 capric-

cios» at once in 2001. He is the soloist 

of the Moscow Philharmonic Society.

Violinist collaborates with such 

musicians as A. Lubimov, A. Rudin, 

N. Gutman, Y. Turovsky, A. Melnikov, 

N. Trull, J.–G. Queyras, D. Raiskin. 

Last few years Trostiansky shares 

his musical knowledge and per-

former experience with young peo-

ple. Since 1999 to present he serves 

as the Professor of Violin at the Mos-

cow State conservatory.

He also teaches master classes 

in France, Great Britain, Kazakhstan, 

South Korea and over Russia.

 

АЛЕКСАНДР  
ТРОСТЯНСКИЙ 
Россия | скрипка

Родился в 1972 г. в семье музыкан-

тов. Педагоги: Б.П. Тростянский, 

М.Б. Либерман, И.В. Бочкова.

Лауреат Межународных кон-

курсов: 1990 — «Premio Paganini» 

(Генуя, Италия, VI премия); 1996 — 

«Centre d’Orford» (Орфорд, Канада, 

I премия); 1997 — «Ф. Шуберт 

и музыка ХХ века» (Грац, Австрия, 

III премия); 1998 — им. П.И. Чай-

ковского (V премия).

Участвовал в международжных 

фестивалях, таких как «Mосков-

ская осень», «Декабрьские вече-

ра», «Musik im Michel» (Гамбург), 

имени О. Кагана в Кройте и других.

По приглашению Радио–1 

осуществил ряд фондовых за-

писей CD на фирмах «Vista Vera», 

«Chandos», «NAXOS», «Dowani», 

«Egan Records». В июне 2005 года 

в ансамбле с пианистом Алексе-

ем Любимовым записал Сонаты 

Г. Уствольской и В. Сильвестрова 

для лейбла ECM.

География выступлений артиста 

очень обширна: более 70 городов 

и населённых пунктов нашей 

Родины, 25 стран мира. Выступал 

в Больших залах Московской 

консерватории и Санкт-Петер-

бургской филармонии, концерт-

ном зале и конгресс-центре 

de Doelen, Jurriaanse Zaal (Роттер-

дам, Голландия), Linbury Studio 

Theater, Covent Garden (Лондон), 

Goetheanum (Дорнах, Швейца-

рия), Kravis Performing Arts Center 

(Уэст-Палм-Бич), Schoenberg Hall 

(Лос-Анджелес), Herbst Theatre 

(Сан-Франциско), Weill Hall 

at Carnegie Hall (Нью-Йорк).

В репертуаре скрипача более 

20 концертов для скрипки с ор-

кестром, большое количество 

камерной музыки, произведений 

композиторов XX в., некоторые 

из которых ему же и посвящены.

В январе 2004 г. А. Тростянский 

исполнил в одном концерте 

«24 каприса» Н. Паганини. 

Сотрудничал с такими музыкан-

тами как А. Рудин, А. Любимов, 

Н. Гутман, Ю. Туровский, А. Мель-

ников, А. Гориболь, Т. Куинджи, 

Д. Шаповалов, Ж.–Г. Кейрас.

В 2001–2002 гг. был приглашён 

в качестве эксперта в жюри 

конкурса филармоний «Окно 

в Россию». 

С 1997 г. преподаёт в Московской 

Государственной консерватории.

А. Тростянский постоянно про-

водит мастер-классы в городах 

России и за рубежом (Великобри-

тания, Франция, Южная Корея, 

Казахстан).

RUSTAM KOMACHKOV 
Russia | cello

Rustam Komachkov is a son of 

prominent double bass player Ri-

fat Komachkov, the People’s Artist 

of Russia. He took up cello at the age 

of seven and began his studies at the 

Gnesins School of Music, then trained 

with Valentin Feigin at the Mos-

cow Covervatory and continued his 

post-graduate studies with Alexan-

der Knyazev and Alexander Melnikov. 

He was awarded first prizes at 

a number of Russian and internation-

al competitions, including All-Russia 

Competition of Cellists, International 

Chamber Music Competitions in Ver-

celli and Caltanissetta, and in 1993 

won International Chamber Muscic 

Competition in Trapani.

Komachkov is regarded as one of 

the most gifted cellists of his genera-

tion and performs regularly as a solo 

artist and with orchestras. His rep-

ertoire includes concertos for cel-

lo and orchestra by a number of clas-

sical composers, including Vivaldi, 

Shostakovich and Prokofiev, as well 

as major chamber music. He per-

forms to general acclaim in Rus-

sia and tours extensively in Austria, 

Germany, Serbia, Italy, South Ko-

rea, the Netherlands, Croatia, Mon-

tenegro, Argentina, France, Finland 

and China. 

He worked with conductors Vladi-

mir Verbitsky, Yuri Kochnev, Teodor 

Currentzis, Anatoly Rybalko, Kon-

stantin Krimetz, Rauf Abdullaev, 

Rashid Nigmatullin, Sergei Oselkov, 

Igor Frolov, Vladislav Bulakhov, and 

Misha Rachlevsky.

Komachkov is a featured musician 

at the Svyatoslav Richter’s Festival 

December Nights, The Levitan Music 

Festival in Plyos, the Russian-Finn-

ish Festival Toward Vyborg, the Sobi-

nov Festival in Saratov, The Festival 

of Modern Music Moscow Autumn, 

the Chamber Music Days in Kures-

saare (Estonia), and the Tariverd-

iev International Festival in Kalin-

ingrad. He is a regular guest at the 

major Russian film festivals Kino-

tavr, The Window to Europe and The 

Spirit of Fire. 

He performs contemporary music 

by Alexander Voustin, Sergei Akhun-

ov, Evgeni Scherbakov, Dmitri Boro-

daev as well as new interpretations 

of works by Mikael Tariverdiev and 

Isaac Schwartz. He works close-

ly with Leonid Desyatnikov and plays 

at his recitals in Russia and Europe.

Komachkov recorded six albums 

for Melodia, Classical Records, SMS 

by Sonic Solution, and Bohemia Mu-

sic. His latest solo albums include 

Violin Masterpieces for Cello и Oak 

Leaf Cello. major Russian radio sta-

tions regularly air his recordings.

Komachkov’s accomplished style, 

amazing cello sound and highly ar-

tistic performances captivate the au-

diences worldwide. 

 

РУСТАМ КОМАЧКОВ 
Россия | виолончель

Рустам Комачков родился в семье 

выдающегося контрабасиста, 

народного артиста России Рифата 

Комачкова и с 7 лет начал играть 

на виолончели. Он обучался 

в музыкальной школе имени Гне-

синых и продолжил образование 

в Московской консерватории по 

классу профессора В.Я. Фейгина, 

в аспирантуре в классе А.А. Кня-

зева и там же в классе камерного 

ансамбля под руководством про-

фессора А.А. Мельникова. 

Молодой музыкант одержал 

ряд побед на российских и меж-

дународных конкурсах: Всерос-

сийский конкурс виолончелистов, 

Международный конкурс камер-

ных ансамблей в Верчелли (Ита-

лия) и Кальтанисетте (Италия). 

В 1993 году был удостоен Первой 

премии на международном кон-

курсе в Трапани (Италия).

Рустам Комачков признан одним 

из самых одарённых виолончели-

стов своего поколения. Он ведет 

обширную концертную деятель-

ность как солист, а также в составе 

камерных ансамблей. В репертуа-

ре музыканта — основные концер-

ты для виолончели с оркестром, 

от Вивальди до Шостаковича 

и Прокофьева, и все значительные 

сочинения сольной и камерно-ин-

струментальной музыки. 

Обширная география высту-

плений артиста включает лучшие 

концертные залы России и стран 

ближнего зарубежья, а также — 

Австрию, Германию, Сербию, Ита-

лию, Южную Корею, Голландию, 

Хорватию, Черногорию, Аргентину, 

Францию, Финляндию и Китай. 

В разные годы музыкант со-

трудничал с дирижёрами В. Вер-

бицким, Ю. Кочневым, Т. Курент-

зисом, А. Рыбалко, К. Кримцом, 

Р. Абдуллаевым, Р. Нигматули-

ным, С. Оселковым, И. Фроловым, 

В. Булаховым, М. Рахлевским.

Рустам Комачков осуществляет 

эксклюзивные музыкальные 

проекты на таких фестивалях как: Bi
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«Декабрьские вечера Святослава 

Рихтера», «Дягилевский фе-

стиваль» в Перми, «Левитанов-

ский музыкальный фестиваль» 

в Плесе, Российско-финский 

фестиваль «В сторону Выборга», 

«Собиновский фестиваль» в Са-

ратове, фестиваль современной 

музыки «Московская осень», 

Международный фестиваль 

камерной музыки в Курессааре 

(Эстония), Международный фе-

стиваль имени М. Таривердиева 

(Калининград). Также музы-

кант — постоянный участник 

культурных программ крупней-

ших российских кинофестивалей: 

«Кинотавр», «Окно в Европу» 

и «Дух огня».

Значительная часть артистиче-

ской деятельности Рустама Ко-

мачкова связана с современной 

музыкой. Он первый исполнитель 

сочинений таких композиторов, 

как А. Вустин, С. Ахунов, Е. Щер-

баков, Д. Бородаев. В расчете на 

его исполнительскую индивиду-

альность сделаны новые версии 

произведений М. Таривердиева 

и И. Шварца. Музыкант активно 

сотрудничает с композитором 

Леонидом Десятниковым и вы-

ступает в его авторских вечерах 

в России и Европе.

Дискография музыканта вклю-

чает шесть альбомов, записанных 

для фирм «Мелодия», Classical 

Records, SMS by Sonic-Solution 

и Bohemia Music. Среди последних 

сольных проектов в грамзаписи — 

альбомы «Скрипичные шедевры 

на виолончели» и «Дубовый лист 

виолончельный». Также записи 

виолончелиста регулярно звучат 

в эфире радио «Орфей», «Культу-

ра» и «Петербург».

Исполнительское мастерство, 

исключительной красоты вио-

лончельный звук, прекрасное 

чувство стиля и захватывающий 

артистизм Рустама Комачкова 

всегда вызывают горячий отклик 

у слушателей.

 Вот лишь некоторые отзывы 

музыкальных критиков о таланте 

виолончелиста: «Волшебный 

звук» («Entrevista», Аргентина), 

«артистизм, музыкальность, очень 

красивый, наполненный звук, 

темперамент» (газета «Известия»), 

«Рустам Комачков захватил пу-

блику своей страстностью, волей 

и убежденностью» (газета «Куль-

тура»), «Преимущественное отли-

чие музыки от живописи состоит 

в том, что в ней обе стороны чело-

веческой натуры можно показать 

одновременно, что и передал 

своим обворожительным испол-

нением Рустам Комачков» (П. По-

спелов, газета «Ведомости»).

OLESYA PETROVA 
Russia | mezzo-soprano

Since 2016 Olesya Petrova has been 

a soloist at the Mikhailovsky Theatre, 

where she performs the roles of Ul-

rica (Un ballo in maschera), Santuzza 

(Cavalleria rusticana) and the Coun-

tess (The Queen of Spades) among 

others. 

In 2007–2016 she was a soloist with 

the Opera and Ballet Theatre of the 

St. Petersburg Conservatory.

In 2014 Olesya Petrova made her 

debut at the Metropolitan Opera 

in a production of Andrea Chéni-

er in the role of Madelon; she has 

also sang the voice of Federica (Lui-

sa Miller), Amneris (Aida), Maddale-

na (Rigoletto), Konchakovna (Prince 

Igor) and Marfa (Khovanshchina).

In 2018 she made her debut 

at the Bolshoi Theatre of Russia, per-

forming the role of Polina in a produc-

tion premiere of The Queen of Spades 

(conducted by Tugan Sokhiev and di-

rected by Rimas Tuminas).

As a guest soloist, she has ap-

peared with the Greek National Op-

era (UlricUan / Ballo in maschera 

and Suzuki / Madama Butterfly), 

the Opernhaus Zürich (Koncha-

ko Pvrninac/e Igor, the Latvian Na-

tional Opera (Azucena/Il trovatore 

and Amneris/Aida), the Hamburg-

er Staatsoper (Mrs. Sedley / Peter 

Grimes and Federica / Luisa Mill-

er), Madrid’s Teatro Real (Amelfa the 

Housekeeper / The Golden Cocker-

el), Barcelona’s Gran Teatre del Liceu 

(Emilia / Otello), the Opéra de Mon-

tréal (Fenena / Nabucco and Amn-

eris / Aida), the Perm Opera and 

Ballet Theatre (Joan / The Maid of 

Orleans and the Duenna / Betrothal 

in a Monastery) as well as at the Are-

na di Verona Festival.

In 2016 Olesya Petrova performed 

the role of MargueriteL / a Damna-

tion de Faust in an anniversary con-

cert by the Latvian National Sympho-

ny Orchestra (conducted by Vassily 

Sinaisky).

Her concert repertoire includes 

the mezzo-soprano roles in cantatas 

by Bach, Handel’s oratorMioessiah, 

Pergolesi’s Stabat Mater, Mozart’s 

Requiem and Krönungsmesse, 

Rossini’s Petite messe solennelle, 

Beethoven’s Ninth Symphony, Ver-

di’s Requiem, Mahler’s Second, Third 

and Eighth Symphonies andDas Lied 

von der Erde and Kindertotenlied-

er, Prokofiev’s cantata Alexander 

Nevsky and Penderecki’s Morning 

Prayer in addition to song cycles by 

Wagner, Berlioz, Mahler, Mussorg-

sky and Schnittke.

Olesya Petrova collaborates with 

many Russian theatres, concert 

halls, orchestras, and chamber en-

sembles and has worked with Valery 

Gergiev, Leo Kremer, Fabio Mastran-

gelo, Vladimir Fedoseev, and other 

renowned conductors.

EDUCATION

Olesya Petrova graduated from the 

St. Petersburg State Rimsky-Kor-

sakov Conservatoire in 2008, class 

of Professor Irina Bogacheva.

AWARDS

Prize-winner at the II Paris Opera 

Competition (2012; 1st prize and Au-

dience Award) / Finalist at the BBC 

Singer of the World competition 

(Cardiff, 2011) / Prize-winner at the 

XIII Tchaikovsky International Com-

petition (Moscow, 2007; 2nd prize) 

/ Prize-winner at the I Galina Vish-

nevskaya International Opera Sing-

ers Competition (Moscow, 2006; 

2nd prize)

 ОЛЕСЯ ПЕТРОВА 
Россия | меццо-сопрано

Олеся Петрова родилась в Ленин-

граде в 1982 г. В 1996 — окончи-

ла Охтинский центр гуманитар-

но-эстетического воспитания. 

В 2001 году поступила в музы-

кальное училище им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова на вокальное от-

деление (класс преп. Т.А. Сердюк). 

После двух лет обучения посту-

пила в Санкт-Петербургскую го-

сударственную консерваторию 

им. Н.А. Римского-Корсако-

ва в класс Народной артистки 

СССР, профессора И.П. Богаче-

вой. Закончила консерваторию 

в 2008 году.

Лауреат премии-стипендии 

и обладательница Гран-при «На-

дежда России». В 2004 году по-

лучила звание лауреата и стала 

обладателем специальных при-

зов II Всероссийского конкурса 

вокально-фортепианных дуэтов 

«Три века классического роман-

са» (Санкт-Петербург). Лауреат 

II премии Первого Международно-

го конкурса оперных артистов Га-

лины Вишневской (Москва, 2006). 

Лауреат II премии XIII Междуна-

родного конкурса им. П.И. Чайков-

ского (Москва, 2007). В 2011 году 

певица стала финалисткой кон-

курса BBC Cardiff singer of the 

world. Лауреат I премии и при-

за зрительских симпатий Париж-

ского Международного конкурса 

оперных певцов (Париж, 2012). 

Репертуар певицы включа-

ет в себя партии в оперных спек-

таклях: Бородина «Князь Игорь», 

Н.А. Римского-Корсакова «Цар-

ская невеста», «Золотой петушок», 

П.И. Чайковского «Пиковая дама», 

«Орлеанская дева», «Евгений Оне-

гин», C. Прокофьева «Обручение 

в монастыре», Верди «Аида», «Бал 

Маскарад», «Риголетто», «Набук-

ко», «Трубадур», «Луиза Миллер», 

Бизе «Кармен», Дворжака «Ру-

салка», Пуччини «Мадам Баттерф-

лай», Масканьи «Сельская честь», 

Массне «Вертер» и др.

Олеся ведет активную концерт-

ную деятельность в Санкт-Петер-

бурге и других городах России 

и зарубежья. Начиная с 2005 года, 

она неоднократно исполняла 

меццо-сопрановые партии в про-

изведениях кантатно-оратори-

ального жанра, таких как: канта-

ты Баха, Stabat Mater Перголези, 

«Маленькая месса» Дж. Рос-

сини, «Коронационная месса» 

и «Реквием» В.А. Моцарта, сим-

фония № 9 Л. Бетховена, «Мес-

сия» Ф. Генделя, Stabat Mater 

Дворжака, «Реквием» Д. Верди, 

«Утреня» К. Пендерецкого, сим-

фонии № 2, 3 и 8, «Песни о зем-

ле» и «Песни об умерших де-

тях» Г. Малера, кантата «Москва» 

П.И. Чайковского, кантата «Алек-

сандр Невский» С.С. Прокофье-

ва — и других вокальных циклах 

Г. Малера, М.П. Мусоргского, 

Р. Вагнера, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шо-

стаковича, Г. Берлиоза и пр.

Выступала на оперных и камер-

ных сценах в городах Швейцарии, 

Германии, Италии, Испании, Гол-

ландии, Австрии, Франции, Че-

хии, Латвии, Польши, Финляндии, 

Японии, Китая, Дании, Южной 

и Северной Америки, Австралии, 

Канады, Южной Африки, Шотлан-

дии, ОАЭ.

С 2007 по 2016 год солистка те-

атра оперы и балета Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 

С 2016 г. солистка Михайлов-

ского театра (Санкт-Петербург), 

на сцене которого исполняет ве-

дущие партии меццо-сопрано-

вого репертуара в операх Верди, 

Масканьи, Дворжака и Чайков-

ского. Приглашенная солистка 

Латвийской национальной опе-

ры (Рига) и Метрополитен опе-

ры (Нью-Йорк). Сотрудничает 

с дирижерами Ю. Темиркано-

вым, В. Гергиевым, В. Федосее-

вым, М. Янсонсом, Л. Кремером, 

Дж. Ливайном, Ф. Мастранджело 

и многими другими.

JAMES HIGDON 
USA | organ

James Higdon is the Dane and Polly 

Bales Professor of Organ and Head 

of the Division of Organ and Church 

Music at the University of Kansas. 

He earned a Bachelor of Music de-

gree in organ from St. Olaf College, 

Master of Music degree from North-

western University, and Doctor of 

Musical Arts degree from the East-

man School of Music. He has stud-

ied with Edmund Ladouceur, Robert 

Kendall, Karel Paukert, David Craig-

head, and Catharine Crozier. He has 

also studied in France with Ma-

rie-Claire Alain. 

Higdon’s recordings include: 

Dupré: A Centennial Tribute (Pro Or-

gano), recorded at St. Paul’s Angli-

can Church, Toronto, Canada; Or-

gan Music of France and Camille 

SAINT SAËNS (Arkay), both record-

ed on the 1879 Cavaillé-Coll organ at 

St.-François-de-Sales, Lyon, France; 

and Jehan Alain: Complete Works 

for Organ (RBW). He is also featured 

on two recordings with the renowned 

Kansas City Chorale — Nativitas and 

Alleluia: An American Hymnal, re-

corded on the Nimbus label. Recently 

released is Music from Bales Organ 

Recital Hall (DCD Records), the inau-

gural recording of the new Hellmuth 

Wolff organ in the Bales Organ Recit-

al Hall at the University of Kansas. 

Recent European concert tours in-

clude recitals at Notre Dame Cathe-

dral, La Madeleine and Saint-Éti-

enne-du-Mont in Paris, St. Stephen’s 

Cathedral in Vienna, Chartres Cathe-

dral and concerts and master class-

es in Germany, Prague, Poland, and 

Russia. Significant American recitals 

include appearances at four region-

al conventions of The American Guild 

of Organists. He has performed the 

premières of three commissioned 

works for organ by American com-

posers: Samuel Adler, 1992, Stephen 

Paulus, 1996, James Mobberley, 1997.

The University of Kansas present-

ed him with a W.T. Kemper Fellow-

ship for Teaching Excellence at the 

beginning of the 1997–1998 academ-

ic year. He was the first Universi-

ty of Kansas professor from the arts 

to be recognized with this prestig-

ious award. He has had six students 

win Fulbright Awards and two stu-

dents awarded International Rotary 

Grants during his tenure at the Uni-

versity of Kansas.

James Higdon is also active 

as an adjudicator. He recently served 

on juries for numerous international 

organ playing competitions: Cal-

gary North American Finals (Atlan-

ta); the International Organ Play-

ing Competition (Erfurt, Germany); 

the Concours International d’orgue 

de la ville Biarritz: Prix André March-

al (Biarritz, France); the Concours 

internationaux de la Ville de Paris; 

the Canadian International Organ 

Competition (Montréal); the M. Tara-

verdiev International Organ Com-

petition (Moscow and Kaliningrad) 

and the Concours de Grandes Orgues 

de Chartres. In 2011 he will be on the 

juries of the M. Tariveridiev Inter-

national Organ Competition (Russia) 

and the Canadian International Or-

gan Competition (Montréal) 

ДЖЕЙМС ХИГДОН 
США | орган

Джеймс Хигдон — глава факуль-

тета органа и церковной музы-

ки, профессор Университета Кан-

заса. Получил степень Бакалавра 

в St. Olaf College, мастера музы-

ки в Университете Northwestern, 

докторскую степень в Eastman 

of music. Обучался у ведущих пе-

дагогов Америки, а также Мари 

Клер Ален.

Среди записей Дж. Хигдона мо-

нографические программы из 

произведений Дюпре, Сен-Санса, 

Аллена, которые были осущест-

влены на органах Канады и Фран-

ции. В последние годы осущест-

вляет записи в Bales Organ Recital 

Hall, строительство которого было 

им же инициировано.

Активно концертирует в США 

и за рубежом, в том числе в собо-

рах Нотр Дам и Мадлен в Париже, 

Вене, Шартре, дает мастер-классы 

в Германии, Польше, России. Пер-

вый исполнитель ряда произведе-

ний американских композиторов. 

Университет Канзаса предста-

вил профессора Хигдона к пре-

стижной награде — W.T. Kemper 

Fellowship за выдающиеся дости-

жении в преподавательской дея-

тельности.

 

ARKADY SHILKLOPER 
Russia | French horn

Arkady Shilkloper was born in Mos-

cow in 1956. 

Considered by many as the great-

est natural improvisor the horn has 

ever known, he began his musical 

studies at the age of six, playing alto 

horn before switching to french horn 

in 1967. 

At this time, he entered the Mos-

cow Military Music School and later 

continued his studies at the Gnessins 

Russian Academy of Music. 

He later augmented his studies at 

the Moscow College of Improvised 

Music by taking jazz improvisation 

classes. 

From 1978 to 1985 he was a mem-

ber of the Bolshoi Theatre Orchestra 

and after that, a member of the 

Moscow Philharmonic Orchestra 

from 1985 to 1989. With these two 

world-famous orchestras, Shilklop-

er undertook numerous worldwide 

concert tours which helped his con-

tinued exposure to musical influenc-

es from other parts of the world.

Since 1990, Shilkloper has em-

barked on a career as a soloist and 

member of several well known Bi
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chamber groups that rely heavily on 

improvisation. 

Most notably, he was a member 

of Three O, worked with Misha Alp-

erin, forming a musical partner-

ship with Alperin that would last for 

decades. 

Their first album together as a duo, 

«Wave of Sorrow», was the first 

of several recordings made for the 

prestigious ECM label. 

Also around this time, clarinetist 

and folk music expert, Sergey Sta-

rostin was asked to join the duo and 

the Moscow Art Trio was formed. 

This group would become a ma-

jor musical force for many years and 

one of the best known ethnic jazz 

groups from Russia.

As a soloist and leader, Shilkloper 

has produced many recordings since 

1992 in a musical journey that is con-

tinually evolving. 

His 2000 solo recording «Pilatus» 

instantly established him as one of 

the very few who have ever impro-

vised jazz on alphorn. 

Also in 2000, Arkady put together 

the Mauve Trio with Brazilian guitar 

player Alegre Correa and Austrian 

bassist Georg Breinschmid. 

Their debut album ‘Mauve’ (Quin-

ton, 2002) was awarded the prestig-

ious Hans Koller Prize of Austria as 

the ‘CD Of The Year’.

He has also been a member of of 

Europe’s leading big band, The Vi-

enna Art Orchestra and the versa-

tile, Switzerland based quartet Pago 

Libre.

Arkady Shilkloper currently lives 

in Berlin and maintains a very busy 

schedule with concerts and mas-

ter-classes around the world ( ap-

prox. 100 a year). 

He currently performs on a regu-

lar basis with Ukrainian pianist Va-

dim Neselovskyi, with whom he has 

made several recent recordings.

His talent and style have been 

praised by many. 

According to Leonard Feather from 

the Los Angeles Times, «The Sovi-

et horn virtuoso was one of four Jazz-

men from the Soviet Union who ar-

rived here last week to take part in the 

23rd annual University of Idaho Jazz 

Festival at his home town's namesake 

city. Shilkloper, 33, on his first visit to 

the United States was the artistic sen-

sation of the four-day event».

АРКАДИЙ  
ШИЛКЛОПЕР 
Россия | валторна

Российский музыкант, компози-

тор, импровизатор, мультиин-

струменталист, почётный член 

Интернационального Общества 

Валторнистов. Родился в Москве 

в 1956 году.

Любителям музыки его имя зна-

комо ещё с начала 80–х, когда Ар-

кадий, будучи артистом оркестра 

Большого Театра и Московской 

Филармонии, активно выступал 

и в дуэте с контрабасистом Миха-

илом Каретниковым (1945–2006), 

и с ансамблем интуитивной музы-

ки «Три ‘О’», и с пианистом Михаи-

лом Альпериным (1956–2018)

В 1990 году к Шилклоперу 

и Альперину присоединился эн-

тузиаст русского аутентичного 

фольклора Сергей Старостин. 

Так появился знаменитый рос-

сийский этно-джазовый ансамбль 

Moscow Art Trio (1990–2018). 

С 1992 года Аркадий начина-

ет выступать с сольными про-

граммами, с 1995 играет в составе 

международного квартета «Pago 

Libre», а в 2011 году появился 

дуэт с одесским пианистом, ком-

позитором, профессором Berklee 

College of Music Вадимом Несе-

ловским. 

Шилклопер активно сотруд-

ничает с камерными, духовыми, 

джазовыми, симфоническими ор-

кестрами, с швейцарским нотным 

издательством «Терем», с герман-

скими фирмами звукозаписи ECM, 

JARO, ACT, Neuklang и др. 

Профессиональное мастерство, 

неуёмная фантазия, страсть и фа-

натизм побуждают музыканта 

к постоянным творческим поис-

кам и экспериментам.

SERGEI STAROSTIN 
Russia | voice

Musician, folklore researcher, com-

poser, TV director, and broadcaster.

Graduate of the Tchaikovsky Moscow 

State Conservatory. 

As a musician, he holds the Grand 

Prix of the Euroradio Bratislava 2013 

contest for best folk music piece, and 

was nominated for the 2003 BBC Ra-

dio 3 Award for World Music. He par-

ticipated in 15 music projects in var-

ious genres including Moscow Art 

Trio, Farlanders, Prosche Prosto-

go, Vershki i Koreshki, Zhivaya Zem-

lya, Volkov Trio, Etnosfera, Zhili-Byli, 

Huun Huur Tuu and others. He reg-

ularly goes on Russian and interna-

tional concert tours.

Over his 35 years as a music artist, 

his discography includes over 40 CDs 

of solo albums and collaborations, 

and over 20 DVDs.

As a folklore specialist, Staros-

tin researches the traditional culture 

of European Russia. He has gone on 

over 70 expedition trips to 21 of Rus-

sia’s regions to record traditional 

songs and instrumental music. His 

collection includes over 3,000 songs 

and folk tunes.

He has authored a number of arti-

cles in folklore studies.

As a composer, Starostin worked 

on the soundtrack to the animat-

ed film Prince Vladimir, theatre pro-

ductions, documentaries, and fea-

ture films.

As a TV director, he created the tra-

ditional culture-themed series Glob-

al Village for the Rossiya channel, 

and was the producer and presenter 

of the Musician’s Wanderings series 

for the Kultura channel.

СЕРГЕЙ СТАРОСТИН 
Россия | голос

Музыкант, фольклорист, компози-

тор, телережиссер, теле- и радио-

ведущий. Окончил Московскую го-

сударственную консерваторию  

им. П.И. Чайковского.

Как музыкант-исполнитель яв-

ляется обладателем ГРАН ПРИ 

конкурса Еврорадио Братисла-

ва (2013) за лучшую фольклорную 

композицию, номинантом премии 

BBC Radio III AWARDS (2003) как 

лучший этномузыкант Европы, со-

трудничал в 15 музыкальных про-

ектах разных направлений, в том 

числе в составе «Moscow Art Trio», 

«Farlanders», «Проще просто-

го», «Вершки и корешки», «Живая 

земля» , с «Волков трио», «Этнос-

фера» , «Жили-были», «Хуун Хуур 

Туу» и др. Регулярно гастролирует 

как по стране, так и за рубежом.

За 35 летнюю исполнитель-

скую деятельность издано бо-

лее 40 СD-дисков, как соло, так 

и в различных составах, более 

20 DVD-дисков.

Как фольклорист занимался ис-

следованием традиционной рус-

ской культуры европейской части 

России. Совершил более 70 экс-

педиционных поездок в 21 реги-

он России с целью записи народ-

ных песен и народной музыки. 

В коллекции более 3000 тысяч пе-

сен и наигрышей на народных ин-

струментах.

Автор научных статей по фоль-

клористике.

Как композитор работал над 

созданием музыки к анимацион-

ному фильму «Князь Владимир», 

к драматическим спектаклям, 

к документальным и художе-

ственным фильмам.

Как телережиссер был авто-

ром цикловой передачи о народ-

ной культуре «Мировая деревня» 

на ТК «Россия» и автором-веду-

щим цикла «Странствия музыкан-

та» на ТК «Культура».

Является художественным ру-

ководителем российско-финско-

го фестиваля «Кукушка» (Выборг). 

Председателем жюри фестиваля 

этнической музыки «Мир Сибири» 

(Шушенское), художественным 

руководителем фестиваля наро-

дов Алтая «День России на Бирю-

зовой Катуни» (Алтайский край). 

Член жюри телевизионного 

проекта на ТК «Культура» «Квар-

тет 4 на 4».

Имеет «Благодарность» от ми-

нистра Культуры РФ, «Благо-

дарственные письма» от губер-

наторов Красноярского края 

и Алтайского края за весомый 

вклад в развитие культуры ре-

гионов.

VLADIMIR VOLKOV 
Russia | contrabass

Born on November 28, 1960. Grad-

uated from the conservatory. Rim-

sky-Korsakov. 

He worked with Vyacheslav Gaiv-

oronsky, Sergei Kuryokhin, Igor 

Butman, Arkady Shilkloper, Andrei 

Kondakov, Ned Rottenberg, Vladimir 

Tarasov, Petras Vishnyauskas, Ke-

shavan Maslak, Maria Boen, An-

drei Bitov, Saifakho Prigov Thomas 

Stanko, Christian Scheuber, Kenny 

Wheeler, Bubba Stenson; the theat-

ers "Derevo" and "Scapino"; par-

ticipated in the groups "Vershki da 

Koreshki", "Moscow Composers Or-

chestra", "Interjazz Band".

Took part in festivals: Soviet Avant-

Guard Jazz Festival Zurich (1989), 

Goodwill Games Art Festival Seat-

tle (1990), Monster Festival, Europa 

jazz fest (1990, 1995), Jazz Jambo-

ree Warsaw, Imaginare Folklore Fest 

Berlin, To And Geden Ton Vien, Jazz 

Fest Salzburg (1991), Festival Inter-

nazionale Bolzano (1992, 1995), Fo-

cus Berlin, Discover Jazz Barling-

ton Vermont (1993), Music Triennale 

Koeln (1994), Jazz Baltica Salzau, 

Tampere Jazz Happening (1996), Mu-

sica Sarca Maastricht (1997), Jazz 

Fest Hamburg (1998), Saalfelden 

Avstr, Montreux Shveden (1999), Mo-

ers Germany (2001).

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ 
Россия | контрабас

Родился 28 ноября 1960 года. За-

кончил консерваторию им. Рим-

ского-Корсакова.

Работал с Вячеславом Гайво-

ронским, Сергеем Курёхиным, 

Игорем Бутманом, Аркадием 

Шилклопером, Андреем Кон-

даковым, Недом Роттенбергом, 

Владимиром Тарасовым, Пятра-

сом Вишняускасом, Кешаваном 

Маслаком, Марией Боэн, Андре-

ем Битовым, Дмитрием Приговым, 

Сайньхо Намчилак, Дарефом Юсе-

фом, Мола Силла, Майклом Му-

ром, Томасом Станко, Кристианом 

Шёйбером, Кенни Уилером, Бубба 

Стенсоном; театрами «Дерево» и 

«Скапино»; участвовал в группах 

«Vershki da Koreshki», «Moscow 

Composers Orchestra», «Interjazz 

Band». 

Принимал участие в фести-

валях: Soviet Avant-Guard Jazz 

Festival Zurich (1989), Goodwill 

Games Art Festival Seattle (1990), 

Monster Festival, Europa jazz 

fest (1990, 1995), Jazz Jamboree 

Warsaw, Imaginare Folklore Fest 

Berlin, To And Geden Ton Vien, 

Jazz Fest Salzburg (1991), Festival 

Internazionale Bolzano (1992, 

1995), Focus Berlin, Discover Jazz 

Barlington Vermont (1993), Music 

Triennale Koeln (1994), Jazz Baltica 

Salzau, Tampere Jazz Happening 

(1996), Musica Sarca Maastricht 

(1997), Jazz Fest Hamburg (1998), 

Saalfelden Avstr, Montreux Shveden 

(1999), Moers Germany (2001).

ADRESS | АДРЕС 

3, Bolshevistsky lane, Kaliningrad, Russia 

Пер. Большевистский, 3  

Калининград, Россия 

 

RESERVATION | БРОНИРОВАНИЕ

+7 (4012) 56 05 86 | +7 (911) 477 77 21

SALES DEPARTMENT | ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

+7 (4012) 65 50 19

RESTAURANT | РЕСТОРАН: 

+7 (4012) 65 50 11

SITE:  www.marton-palace.com

E-MAIL:  reservation@marton-palace.comBi
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OUR THANKS! БЛАГОДАРИМ! 

ALEXANDER YAROSHUK,  

Deputy of the State Duma of the Russian Federation 

АЛЕКСАНДРА ЯРОШУКА,  

депутата Государственной Думы  

Российской Федерации

UNIVERSITY OF KANSAS and personally 

Mr. James Higdon and Mr. Michael Bauer 

УНИВЕРСИТЕТ КАНЗАСА и лично  

Джеймса Хигдона и Майкла Бауэра

 

OFFICE FOR CULTURE OF THE FREE  

AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG  

and personally Mrs. Anne Köhnke

ВЕДОМСТВО ПО КУЛЬТУРЕ ВОЛЬНОГО 

И ГАНЗЕЙСКОГО ГОРОДА ГАМБУРГА  

и лично Анне Кёнке

LAURA FRICK, Office of the Senate,  

Department of International Cooperation  

ЛАУРУ ФРИК, канцелярию Сената, департамент 

Международного сотрудничества

GENERAL CONSULATE OF THE RUSSIAN  

FEDERATION IN HAMBURG and personally  

Consul General of the Russian Federation in Hamburg, 

Mr. Andrei Sharashkin 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО  

РФ В ГАМБУРГЕ и лично Генерального  

консула РФ в Гамбурге Андрея Шарашкина 

 

SBERBANK OF RUSSIA and personally  

Chairman of the Board, Mr. Herman Gref  

СБЕРБАНК РОССИИ и лично  

Председателя правления Германа Грефа

 

LUKOIL KALININGRADMORNEFT  

and personally Mr. Yury Kessler  

ЛУКОЙЛ КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ 

и лично Юрия Кесслера

THE MUSEUM OF THE WORLD OCEAN  

and personally Mrs. Svetlana Sivkova  

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА  

и лично Светлану Сивкову

General director of «MonArh» Concern  

MR. SERGEY AMBARTSUMYAN/ 

Генерального директора  

ООО концерн «МонАрх»  

СЕРГЕЯ АМБАРЦУМЯНА

Chairman of BALTTRANSAVTO  

MR. VLADIMIR SAVENKO 

Директора «БАЛТТРАНСАВТО»  

ВЛАДИМИРА САВЕНКО

AVTOTOR HOLDING and personally  

Mr. Vladimir Sсherbakov and Mr. Valery Gorbunov 

АВТОТОР ХОЛДИНГ и лично  

Владимира Щербакова и Валерия Горбунова

ST. MICHAELIS KIRСHE  

and Hauptpastor Alexander Röder 

КИРХУ СВ. МИХЕЛЯ  

и лично Настоятеля церкви Пастора  

Александра Рёдера

MARС FAHNING,  

Music office of St. Michael’s Church  

МАРКА ФАНИНГА, бюро церковной  

музыки при церкви Св. Михаила

ELENA STROIAKOVSKI,  

Chief editor «Bei uns in Hamburg» 

ЕЛЕНУ СТРОЯКОВСКУЮ, главного  

редактора журнала «У нас в Гамбурге»

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  

and personally Ms. Svetlana Britskaya  

and Mr. Alexander Yuzhanin 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ  

ДЕЛ РОССИИ и лично Светлану Брицкую 

и Александра Южанина

DEPARTMENT OF STATE SUPPORT FOR ART 

AND FOLK OF MINISTRY OF CULTURE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION  

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВА И НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

RENAISSANCE MOSCOW MONARCH 

CENTRE HOTEL and personally  

Mr. Sergey Ambartsumyan 

ГОСТИНИЦУ «РЕНЕССАНС МОСКВА  

МОНАРХ ЦЕНТР» и лично  

Сергея Амбарцумяна

KAISERHOF HOTEL 

ГОСТИНИЦУ «КАЙЗЕРХОФ»

MARTON PALACE HOTEL 

ГОСТИНИЦУ «МАРТОН ПАЛАС»

ZOLOTAYA BUKHTA HOTEL 

ГОСТИНИЦУ «ЗОЛОТАЯ БУХТА»



MEDIA PARTNERS | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

COMPETITION’S STAFF 
ШТАБ КОНКУРСА 

www.organcompetition.ru

CHRISTINE MIELSCH
Communications Manager 
in Germany

КРИСТИНА МИЛЬШ 
Менеджер по коммуникациям 
в Германии

ALEXANDER ALIYEV
Logistics

АЛЕКСАНДР АЛИЕВ 
Логистика

LAURA JÖRRES
Competiton Manager in Germany

ЛАУРА ЙОРРЕС 
Менеджер конкурса  
в Германии

NADEZHDA SMOLINSKAYA
Сoordinator of the festival Organ+

НАДЕЖДА СМОЛИНСКАЯ 
Координатор фестиваля  
«Орган+»

MARK VINOGRADOV
Organist, group of assistants

МАРК ВИНОГРАДОВ 
Органист, группа ассистентов

EKATERINA VASILIEVA 
Organist, group of assistants

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 
Органист, группа ассистентов

GALINA SHASHKOVA
Organ Tuner, Kaliningrad,  
Cathedral

ГАЛИНА ШАШКОВА 
Настройщик органа,  
Калининград,  
Кафедральный собор

OLGA NOVIKOVA
The contest administrator  
at the Philharmonic

ОЛЬГА НОВИКОВА 
Администратор конкурса  
в Филармонии

 +7 (967) 351 5235

DZHALIL MUSTAFIN
Booklets Designer,  
Moscow

ДЖАЛИЛ МУСТАФИН 
Дизайн буклетов,  
Москва

ANDREY KACHURA 
Organ Tuner, Kaliningrad  
Philharmonic

АНДРЕЙ КАЧУРА 
Настройщик органа,  
Калининградская филармония

VERA TARIVERDIEVA 
Competition Art Director

ВЕРА ТАРИВЕРДИЕВА 
Арт-директор конкурса

OLGA SPIRIDONOVA 
Сoordinator of the Competition

ОЛЬГА СПИРИДОНОВА 
Координатор конкурса 

YAROSLAVA BALYANINA 
Executive secretary of the Jury

ЯРОСЛАВА БАЛЯНИНА 
Oтветственный секретарь  
жюри конкурса 

TATIANA UNGALINE
Head of the Staff, Kaliningrad

ТАТЬЯНА УНГАЛИНЕ 
Руководитель штаба конкурса  
в Калининграде
 +7 (911) 466 3016

ELIZAVETA STEPANETS
Coordinator in Kaliningrad

ЕЛИЗАВЕТА СТЕПАНЕЦ 
Координатор конкурса  
в Калининграде.

TATIANA MAGDA
Press Secretary

ТАТЬЯНА МАГДА 
Пресс-секретарь

ALISA LABZINA
Assistant Head of the Staff,  
Kaliningrad

АЛИСА ЛАБЗИНА 
Помощник руководителя  
штаба конкурса  в Калининграде

ALEXEY BOBROV
Photographer

АЛЕКСЕЙ БОБРОВ 
Фотограф

MARIYA KORONOVA 
Organist, group of assistants

МАРИЯ КОРОНОВА 
Органист, группа ассистентов

EKATERINA TABAKOVA 
Organist, group of assistants

ЕКАТЕРИНА ТАБАКОВА 
Органист, группа ассистентов

YANA LUTCHENKO
Press Secretary, Kaliningrad

ЯНА ЛУТЧЕНКО 
Пресс-секретарь,  
Калининград



ANDREY MALYSHEV 
General Director

АНДРЕЙ МА ЛЫШЕВ  
Генеральный директор 

Rosconcert — Federal Directorate of Performing Arts, a federal state-fund-
ed cultural agency of Russia, is the successor to Soyuzconcert, the Soviet 
bureau for concerts and tours, founded in 1967 and eventually becoming 
a Soviet Union-wide centre for planning and coordinating concert tours 
by eminent solo musicians and music collectives across all Soviet con-
stituent republics.

Soyuzconcert worked with such famous arts and culture organisations 
as the Bolshoi Theatre, the Kirov Theatre of Opera and Ballet, and the Maly 
Theatre, and eminent performing artists including Emil Gilels, Svyatoslav 
Richter, Lev Oborin, David Oistrakh, Leonid Kogan, Mstislav Rostropovich, 
Arkady Raykin, Lyudmila Zykina, Iosif Kobzon, Klavdiya Shulzhenko, and 
numerous others. Aside from organising tours for music and drama the-
atres across the USSR, Soyuzconcert participated in international events, 
including the cultural component of the 1980 Moscow Olympics.

Nowadays, Rosconcert is proudly carrying on the legacy of its legend-
ary predecessor.

It is currently the country’s largest concert and tour organiser, annually 
involved in over 500 national and international projects including the Tchai-
kovsky International Competition, the All-Russian Music Competition, the 
International Ballet Competition and Contest of Choreographers, the Day 
of Slavic Writing and Culture, the grand opening of the Year of the Thea-
tre in Russia, as well as reciprocal international Year of Culture and Days 

of Culture events introducing a country’s general public to Russia’s peak 
artistic achievements and vice versa, in the spirit of international cooper-
ation. These have included festivals of Chinese culture in Russia and Rus-
sian culture in China, the Russian–Vietnamese year of cultural exchange, 
cultural festivals of Shanghai Cooperation Organisation and BRICS coun-
tries, the closing ceremony for the Russian–Turkish reciprocal Year of Cul-
ture and Tourism, as well as events held jointly with India, Iran, and the CIS 
countries, projects marking Alexander Nevsky’s 800th anniversary, etc.

Rosconcert provides aid and support to talented youth, assists in or-
ganising concerts for regional musicians, and runs a number of educa-
tional projects. 

Rosconcert has been successful in implementing a nationwide Con-
cert and Tour Plan drafted by the Russian Ministry of Culture for the first 
time in 30 years.

As part of that plan, Rosconcert is the agency in charge of the Bolshi-
ye Gastroli («Grand Tour») series of tours for Russian theatres and the 
My — Rossiya («We Are Russia») programme for ethnically diverse col-
lectives, helping towards the consolidation of the country’s cultural space 
and the sharing of experience between artistic organisations. A sys-
temised approach and common set of rules is used in organising tours 
for over 250 theatres and 30 state-supported ethnoregional collectives 
across Russia.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ 
«Росконцерт»» является правопреемником Государственного кон-
цертно-гастрольного бюро СССР «Союзконцерт», образованного 
в 1967 году и ставшего единым Всесоюзным центром по планиро-
ванию и координации межреспубликанских гастролей выдающихся 
солистов и художественных коллективов на всей территории СССР. 

«Союзконцерт» работал с известными творческими организациями, 
среди них: Большой театр СССР, Театр оперы и балета им. С.М. Киро-
ва, Малый театр СССР; а также выдающимися исполнителями: Э. Гил-
лельсом, С. Рихтером, Л. Обориным, Д. Ойстрахом, Л. Коганом, М. Ро-
строповичем, А. Райкиным, Л. Зыкиной, И. Кобзоном, К. Шульженко 
и многими другими. «Союзконцерт» не только организовывал гастро-
ли музыкальных и драматических театров по всей территории СССР, 
но и участвовал в международных мероприятиях, в том числе в под-
готовке и проведении культурной программы «Олимпиады–80».

Сегодня «Росконцерт» достойно продолжает традиции своего ле-
гендарного предшественника.

В настоящий момент это крупнейший гастрольно-концертный 
центр, ежегодно реализующий свыше 500 проектов всероссийско-
го и международного масштабов, среди которых: Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов ба-
лета и хореографов, Всероссийский музыкальный конкурс, Всерос-

сийский конкурс артистов балета и хореографов, День славянской 
письменности и культуры, торжественная церемония открытия Года 
театра в России, а также перекрестные года, обменные Дни культу-
ры, знакомящие публику с лучшими достижениями искусства, спо-
собствующие сотрудничеству между странами: фестивали китайской 
культуры в России и российской культуры в Китае, Год перекрест-
ных обменов России и Вьетнама, Фестивали культуры стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС, церемония закрытия перекрестного года культу-
ры и туризма России и Турции, совместные мероприятия с Индией, 
Ираном, странами СНГ, проекты в рамках празднования 800-летия 
Александра Невского и мн. др.

«Росконцерт» содействует развитию и поддержке молодых талан-
тов, концертной деятельности региональных коллективов и солистов, 
проводит разнообразные просветительские проекты. 

«Росконцерт» успешно реализует созданный впервые за 30 лет 
Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России.

В рамках Плана «Росконцерт» является оператором гастролей рос-
сийских театров под брендом «Большие гастроли» и национальных 
коллективов по программе «Мы — Россия», способствуя объедине-
нию культурного пространства страны и обмену опытом между твор-
ческими организациями. На системной основе по единым правилам 
осуществляются гастроли более 250 театров и 30 государственных 
национальных коллективов России. 

Rosconcert  Federal Directorate of Performing Arts

Федеральная дирекция  
музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ"

 WHERE BUSINESS GETS DONE
AND TIME BELONGS TO YOU

•  366 sumptuous guest rooms including 40 spacious Serviced Apartments with kitchenette for long stays 

• Gourmet dining at Mozaic Restaurant, Premier Restaurant, Allegro Lobby Lounge & Sushi Bar

•  Moscow`s largest single area hotel convention and banquet space of 3,000 sqm  
with 12 multifunctional rooms and facilities for up to 2000 guests

• Elegant pillarless 600 sq.m Andreevsky Ballroom for any gala event serving up to 850 guests

• Two storey Executive Lounge with summer terrace and panoramic city view

•  Fitness Centre with sophisticated facilities & services: blue pool with cascades, professional 
massages and face&body treatments, incl.some based on principles of Ayurveda, Air Yoga, table 
tennis, aerobics, seasonal wellness programs

RENAISSANCE MOSCOW MONARCH CENTRE HOTEL

31A Leningradsky Prospect Bld.1
Moscow Russia 125284
t: 7 495 995 0009
reservations@renaissancemcmoscow.ru
renaissancemonarchmoscow.com
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