РАМ имени ГНЕСИНЫХ
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ и ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНОЙ РАБОТЫ

ПЛАН
наиболее значимых
КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕЗОН 2015 / 2016

2 полугодие (январь-июнь)

ЯНВАРЬ
Дата, время и
место проведения

23 суббота,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники
Концерт Академического хора заочного отделения.
Руководитель и дирижер – лауреат международных конкурсов, доцент
А.А.Соловьев.
Дирижерский факультет – декан заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор М.М.Апексимова. Кафедра хорового дирижирования
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
С.А.Чуков

25 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт Народного хора заочного отделения.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ, профессор
М.А.Горева.
Факультет фольклорного искусства – декан кандидат педагогических
наук, доцент А.Ю.Патошина.
Кафедра хорового и сольного народного пения - зав. кафедрой
заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических
наук, профессор М.В.Медведева

23 суббота,
12.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерты в рамках социально-культурного просветительского проекта
«Гнесинская общедоступная филармония»
Кафедра концертмейстерской подготовки - руководитель проекта
профессор Е.Е.Стриковская

ФЕВРАЛЬ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

15 понедельник,

Традиционный день учебных заведений имени Гнесиных
(121 год со дня основания)

12.00
Мемориальный
музей-квартира
имени
Ел.Ф.Гнесиной

XХI ГНЕСИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Мемориальные музеи: изучение и сохранение наследия»
в программе:
Открытие выставки «В интерьерах Гнесинского Дома». Сообщения.
Ответственный: директор музея - кандидат искусствоведения, доцент
кафедры камерного ансамбля и квартета В.В.Тропп

18.00

Торжественная церемония. Вручение наград «Лучший ученик 2015

Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

года».
Праздничный концерт.
Ответственный: начальник Отдела планирования и организации
концертной работы М.Б.Облезова

17 среда,
12.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

С. Рахманинов «Алеко».
Режиссер - Наталия Кузовлева
Премьера спектакля Оперного театра-студии имени
Ю.А.Сперанского.
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Вокальный факультет – декан доцент кафедры сольного
академического пения Н.А.Дмитриева.
Кафедра оперной подготовки - зав. кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер

17 среда,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт памяти одного из основателей направления сольного
народного пения РАМ имени Гнесиных заслуженного деятеля искусств
РФ, доктора педагогических наук, профессора Людмилы
Васильевны Шаминой
(к 80-летию со дня рождения).
Факультет фольклорного искусства – декан кандидат педагогических
наук, доцент А.Ю.Патошина.
Кафедра хорового и сольного народного пения - зав. кафедрой
заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических
наук, профессор М.В.Медведева

18 четверг,
18.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Конкурс дирижеров-хормейстеров.
Дирижерский факультет – декан заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор М.М.Апексимова. Кафедра хорового дирижирования
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
С.А.Чуков.
Руководитель проекта – кандидат искусствоведения, профессор
кафедры хорового дирижирования П.Е.Карпов

20 суббота,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт заслуженного работника культуры РФ, профессора
кафедры специального фортепиано Ирины Владимировны
Чуковской.
И.С.Бах. Гольдберг – вариации BWV 988
Кафедра специального фортепиано (2) - зав.кафедрой народный
артист РФ, профессор Ю.А.Розум.

21 воскресенье,
11.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

День открытых дверей.
В программе:
Собрание абитуриентов. Концерт студентов РАМ и Колледжа имени
Гнесиных. Консультации по музыкально-теоретическим и специальным
дисциплинам. Посещение Мемориального музея-квартиры
Ел.Ф.Гнесиной.

21 воскресенье,
16.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Фестиваль детских хоровых коллективов «Alma mater посвящается»
(на встречу 70-летию кафедры хорового дирижирования).
Дирижерский факультет – декан заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор М.М.Апексимова. Кафедра хорового дирижирования
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор

25 четверг
26 пятница,
27 суббота
28 воскресение
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных,
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
26 пятница,
14.00
Малый зал
Колледжа имени
Гнесиных

С.А.Чуков. Руководитель проекта – почетный работник высшего
профессионального образования, профессор кафедры хорового
дирижирования Д.А.Онегин
XII Международный фестиваль «Созвездие мастеров»
(к 100-летию со дня рождения Павла Ивановича Нечепоренко).

Концерты и творческие встречи.
Выставка работ мастеров музыкальных инструментов
X Всероссийский конкурс мастеров балалайки и домры.
Мастер-классы ректора Академии имени С.В.Рахманинова
Валентины Казаковой-Томплинсон (фортепиано, Онтарио, Канада)
в рамках проведения Третьего Фестиваля европейских консерваторий
"Окно в Европу".
Отдел по международным связям и творческим проектам,
руководитель - доктор искусствоведения, профессор кафедры
аналитического музыкознания Т.В.Цареградская

27 суббота,
15.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
29 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
20 суббота,
27 суббота
12.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
28 воскресенье,
12.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Третий концерт цикла "Л. ван Бетховен. Все сонаты для скрипки и
фортепиано".
Автор проекта и исполнитель - заслуженный артист РФ, доцент
кафедры органа и клавесина А.Е.Майкапар

28 воскресенье,
14.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Научно-практическая конференция-семинар «Перспективы развития
вокального образования».
Автор проекта - зав. кафедрой сольного академического пения
заслуженный деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук,
профессор М.С.Агин

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
В.А.Моцарт "Свадьба Фигаро"
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер
Концерты в рамках социально-культурного просветительского проекта
«Гнесинская общедоступная филармония»
Кафедра концертмейстерской подготовки - руководитель проекта
профессор Е.Е.Стриковская

Еженедельные концерты в рамках социально-культурного
просветительского проекта «Гнесинская общедоступная
филармония»
Кафедра камерного ансамбля и квартета - руководитель проекта
профессор Е.Ю.Багрова; фортепианный факультет - руководитель
проекта декан заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

МАРТ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

01 вторник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт доцента кафедры специального фортепиано
Дмитрия Евгеньевича Рацера.
Кафедра специального фортепиано (2)- зав.кафедрой народный
артист РФ, профессор Ю.А.Розум.

10 четверг,
11 пятница,
12 суббота
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Проведение VIII Международного фестиваля-конкурса
просветительских программ для студентов разных специальностей
среднего и высшего профессионального образования культуры и
искусства «Музыка и слово».
Кафедра фортепиано – зав. кафедрой кандидат искусствоведения,
профессор О.А.Якупова

10 четверг,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт памяти заслуженного деятеля искусств России, профессора
кафедры специального фортепиано Бориса Моисеевича Берлина
(к 110-летию со дня рождения).
Кафедра концертмейстерской подготовки – зав.кафедрой, профессор
В.А.Власов
Автор проекта - профессор кафедры концертмейстерской подготовки
Е.Е.Стриковская

11 пятница,
12.00
Малый зал

Открытая лекция-семинар «Б.М.Берлин и его система работы над
звуком и фразировкой» (с представлением архивных аудио-видео
записей)
Кафедра концертмейстерской подготовки – зав.кафедрой, профессор
В.А.Власов
Автор проекта - профессор кафедры концертмейстерской подготовки
Е.Е.Стриковская

11 пятница,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Открытая репетиция Мюнхенского баховского хора.
И.С.Бах. «Страсти по Матфею»
в сопровождении Государственного академического камерного
оркестра России под руководством Алексея Уткина
(в рамках Третьего международного фестиваля
«Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху»)
Автор проекта - зав.кафедрой органа и клавесина, заслуженный
артист РФ, профессор А.В.Фисейский.

14 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
П.И.Чайковский "Пиковая Дама"
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер

14 понедельник,
19.00

Концерт в рамках III Международного фестиваля «Мир контрабаса».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы – зав.кафедрой народный
артист РФ, профессор В.К.Тонха.

Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Автор проекта – заслуженный деятель искусств РФ, профессор
кафедры виолончели, контрабаса и арфы – А.А.Бельский.

15 вторник,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Четвертый концерт цикла концертов-лекций "Романтизм: истоки и
горизонты».
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор Т.М.Русанова.

16 среда,
19.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт цикла «Народная песня: из прошлого в будущее»,
посвященный подмосковной песенной традиции и творчеству
народной артистки СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной.
Кафедра хорового и сольного народного пения - зав.кафедрой
заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических
наук, профессор М.В.Медведева.

18 пятница,
15.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Симфонический концерт из произведений композиторов –
выпускников
РАМ имени Гнесиных.
Кафедра композиции и инструментовки – зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, профессор
К.Е.Волков.
Кафедра оперно-симфонического дирижирования - зав.кафедрой
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П. Зива.

18 пятница,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
18 пятница,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
18 пятница,
17.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных
18 пятница,
19.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных
19 суббота,
16.00
Концертный зал
РАМ имени

Второй концерт абонементного цикла "Пять столетий".
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта зав.кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

Третий концерт цикла "Играют концертмейстеры - гнесинцы".
Концертмейстерский отдел - начальник отдела П.С.Менделеева.
Автор проекта - М.В.Кольга

Творческая встреча с Хором Детской и юношеской певческой
академии г. Гранца (Австрия).
Отдел международных связей и творческих проектов – начальник
доктор искусствоведения, профессор кафедры аналитического
образования Т.В.Цареградская.
Третий концерт цикла "Percussion day - Антология ритма".
Кафедра ударных инструментов - зав.кафедрой заслуженный артист
РФ, профессор Д.М.Лукьянов

Всероссийский День Баяна, Аккордеона и Гармоники
Кафедра баяна и аккордеона - зав. кафедрой народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс

Гнесиных
19 суббота,
Аудитория № 28
14.00
15.00

Мастер-класс заслуженного артиста РФ, профессора кафедры баяна
и аккордеона – Юрия Александровича Сидорова (баян).
Творческая встреча с композитором, педагогом, писателем
Горкой Хермозой (баян, Испания)
Кафедра баяна и аккордеона - зав. кафедрой народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс.

20 воскресенье,
18.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
21 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
21 понедельник,
19.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных
21 понедельник,
22 вторник,
11.00
Аудитория № 91

Концерт «Музыкальные баталии – Маба-фест».
Всероссийская акция «Балалайка – душа России».
Кафедра струнных народных инструментов - зав.кафедрой профессор
А.А.Горбачев.

23 среда,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
24 четверг,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
25 пятница,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
26 суббота,
19.00

Сольный концерт концертмейстера кафедры хорового
дирижирования Татьяны Владимировны Пашковой (фортепиано).
Кафедра хорового дирижирования зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
С.А.Чуков.

Концерт в рамках Третьего международного фестиваля
«Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху».
Кафедра органа и клавесина - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.В.Фисейский
Отчетный концерт студентов кафедры сольного академического пения
«Минувших дней очарованье».
Зав.кафедрой – народный артист РФ, доцент А.А.Науменко.

Исполнение популярных американских хитов - Elliott Munnerlyn.
Мастер-классы по эстрадному пению «Разнообразие стилей в
одной композиции» - Mary McBride.
Отдел международных связей и творческих проектов – начальник
доктор искусствоведения, профессор кафедры аналитического
образования Т.В.Цареградская.
Кафедра эстрадно-джазового пения –
зав.кафедрой доцент К.В.Политковская.

Сольный концерт профессора кафедры специального фортепиано
Веры Борисовны Носиной.
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.
Концерт педагогов кафедры фортепиано.
Зав. кафедрой кандидат искусствоведения, профессор О.А.Якупова.

Гала-концерт II Всероссийского фестиваля-конкурса
«Символы национальной культуры. Гусли и гармонь».
Кафедра «Национальные инструменты народов России» -

Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
26 суббота,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
27 воскресенье,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
28 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

зав.кафедрой заслуженная артистка РФ, доцент Л.Я.Жук

Отчетный концерт студентов кафедры скрипки и альта.
Зав.кафедрой – заслуженный артист РФ, проректор по концертной и
творческой работе, профессор А.А.Кошванец.

«Фестос-2016». «Вокальная академия «Голос». Классическое
пение». Прослушивания в номинациях «сольное пение» и
«ансамблевое пение».
Кафедра сольного академического пения - зав.кафедрой народный
артист РФ, доцент А.А.Науменко.
Руководитель проекта – доцент Кафедры сольного академического
пения Е.В.Стародубровская.
Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
П.И.Чайковский «Евгений Онегин».
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер

28 понедельник,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Третий концерт цикла «Антология кларнета" - Опус 24 "Кларнет в
свободном полете".
Кафедра деревянных духовых инструментов - зав.кафедрой
заслуженный работник культуры РФ, профессор В.И.Дегтярева.

30 среда,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт «Классические образцы русской хоровой музыки», в рамках II
Московского фестиваля «Вселенная русского хора».
Кафедра компьютерной музыки – зав. кафедрой заслуженный деятель
искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор В.С.Ульянич.
Кафедра хорового дирижирования - зав. кафедрой заслуженный
работник высшей школы РФ, профессор С.А.Чуков.

30 среда,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
30 среда,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Отчетный концерт студентов продюсерского факультета «Вечер
дилетантов».
Декан – кандидат технических наук, профессор кафедры
продюсерства и менеджмента исполнительских искусств В.С.Цыцын.
Руководитель проекта – преподаватель кафедры продюсерства и
менеджмента исполнительских искусств А.А.Гапонов.
Сольный концерт доцента кафедры фортепиано
Анны Салимовны Крымской.
Кафедра фортепиано – зав. кафедрой кандидат искусствоведения,
профессор О.А.Якупова.

05 суббота,
19 суббота,
26 суббота
12.00
Музыкальная
гостиная дома

Концерты в рамках социально-культурного просветительского проекта
«Гнесинская общедоступная филармония»
Кафедра концертмейстерской подготовки - руководитель проекта
профессор Е.Е.Стриковская

Шуваловой
06 воскресенье,
13 воскресенье,
20 воскресенье,
27 воскресенье
12.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Еженедельные концерты в рамках социально-культурного
просветительского проекта «Гнесинская общедоступная
филармония»
Кафедра камерного ансамбля и квартета - руководитель проекта
профессор Е.Ю.Багрова; фортепианный факультет - руководитель
проекта декан заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

АПРЕЛЬ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

01 пятница, 19.00

II Московский открытый фестиваль молодежных духовых оркестров
«Виват, студент!». Открытие. Концерт.
Концерт в рамках Фестиваля.
Закрытие Фестиваля. Мастер-концерт.
Руководитель проекта - заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры оркестрового
дирижирования В.Р.Худолей.

02 суббота, 17.00
03 воскрес., 14.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
02 суббота, 19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Сольный концерт доцента кафедры фортепиано
Марины Георгиевны Белашук.
Кафедра фортепиано – зав. кафедрой кандидат искусствоведения,
профессор О.А.Якупова.

03 воскресенье,
16.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
04 понедельник,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
04 понедельник,
05 вторник,
06 среда,
07 четверг,
11.00 и 15.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Третий концерт из цикла «Поэзия и музыка. Другой театр»,
музыкально-литературные композиции.
Руководитель проекта – концертмейстер кафедры струнных народных
инструментов М.М.Вульфсон

05 вторник, 19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Конкурс среди студентов кафедры скрипки и альта на лучшее
исполнение произведения в сопровождении симфонического
оркестра.
Совместный проект:
кафедра оперно-симфонического дирижирования – зав.кафедрой

Авторский концерт композитора народного артиста РФ, профессора
кафедры баяна и аккордеона Вячеслава Анатольевича Семенова (к
70-летию со дня рождения).
Кафедра баяна и аккордеона - зав. кафедрой народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс.
Мастер-классы по специальностям «академическое пение»,
«фортепиано» Клаудио Рожелли (Италия) и концерт участников
мастер-классов
в рамках проведения Третьего Фестиваля европейских консерваторий
"Окно в Европу".
Отдел по международным связям, руководитель - доктор
искусствоведения, профессор Т.В.Цареградская

заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П.Зива;
кафедра скрипки и альта - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.А.Кошванец.

05 вторник, 19.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Пятый концерт цикла концертов-лекций "Романтизм: истоки и
горизонты».
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор Т.М.Русанова.

06 среда, 19.00
07 четверг, 19.00
08 пятница 19.00
09 суббота 14.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

XIV Всероссийский Фестиваль современной музыки для русского
народного
оркестра
«Музыка России» и III Международный
фестиваль национальных оркестров.
Руководитель проекта - зав. кафедрой оркестрового дирижирования
заслуженный артист РФ, профессор Б.С.Ворон.
Закрытие Фестиваля.

07 четверг, 19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт педагогов и студентов кафедры камерного ансамбля и
струнного квартета.
Зав.кафедрой – заслуженный деятель искусств РФ, профессор
И.А.Чернявский

07 четверг, 11.00
Аудитория № 63

V Международная конференция «Философия и искусство».
Кафедра общих гуманитарных дисциплин – зав. кафедрой кандидат
философских наук, доцент Т.П.Заборских

07 четверг, 14.00
Аудитория № 11

Мастер-класс Бориса Козлова - контрабасиста, аранжировщика и
музыкального директора всемирно известных американских джазовых
коллективов Mingus Big Band, Mingus Dynasty and The Orchestra,
записавшего
более 160 альбомов в качестве сайдмена.
Кафедра инструментального джазового исполнительства –
зав.кафедрой В.А.Гроховский

09 суббота, 19.00
10 воскресенье,
15.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Московский фестиваль-конкурс памяти выдающихся арфистов
«Арфовое искусство».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы - зав.кафедрой народный
артист РФ, профессор В.К.Тонха
Руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
искусствоведения, профессор Н.Х. Шамеева.

10 воскресенье,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Отчетный концерт Продюсерского факультета.
Декан – кандидат технических наук, профессор кафедры
продюсерства и менеджмента исполнительских искусств В.С.Цыцын.
Руководитель проекта – преподаватель кафедры продюсерства и
менеджмента исполнительских искусств А.А.Гапонов.

10 воскресенье,

Концерты камерной музыки в рамках V Московского музыкального

15.00
12 вторник, 19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

фестиваля «Светозвоны».
Кафедра компьютерной музыки – зав. кафедрой заслуженный деятель
искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор В.С.Ульянич.

11 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро»
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер

12 вторник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
12 вторник,
11.00
Малый зал
Колледжа имени
Гнесиных
13 среда,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Отчетный концерт фортепианного факультета.
Декан - заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

13 среда,
12.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных
14 четверг,
17.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Отчетный концерт студентов кафедры деревянных духовых
инструментов.
Зав.кафедрой - заслуженный работник культуры РФ, профессор
В.И.Дегтярева.

16 суббота,
14.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт из цикла "Гнесинцы представляют..." (памяти композитора
Сергея Беринского, к 70-летию со дня рождения).
Факультет народных инструментов – декан кандидат
искусствоведения, доцент кафедры баяна и аккордеона В.В.Васильев
Кафедра баяна и аккордеона - зав. кафедрой народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс

16 суббота,
14.00
Музыкальная
гостиная дома

Отчетный концерт кафедры фортепиано.
Зав. кафедрой - кандидат искусствоведения, профессор О.А.Якупова.

Межвузовская
конференция
«Творчество
как
условие
эффективности педагогической деятельности».
Кафедра музыкальной педагогики – зав. кафедрой заслуженный
работник культуры РФ О.Е.Мишина
Отчетный концерт студентов кафедры специального фортепиано
(2).
И.о.зав.кафедрой - декан фортепианного факультета, заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор
С.Е.Сенков

«Фестос-2016». «Вокальная академия «Голос». Классическое
пение». Заключительный концерт победителей в номинациях
«сольное пение» и «ансамблевое пение».
Кафедра сольного академического пения - зав.кафедрой народный
артист РФ, доцент А.А.Науменко.
Руководитель проекта – доцент Кафедры сольного академического
пения Е.В.Стародубровская.

Шуваловой
16 суббота,
13.00
Аудитория № 58

Мастер-класс заведующего фортепианным отделением Королевского
Северного музыкального колледжа, профессора Грэхэма Скотта
(Манчестер, Великобритания).
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.

17 воскресенье,
15.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт хоровых коллективов, памяти хорового дирижера и
композитора, народного артиста СССР, профессора Николая
Васильевича Кутузова (к 90-летию со дня рождения).
Дирижерский факультет – декан заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор М.М.Апексимова. Кафедра хорового дирижирования
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
С.А.Чуков
Руководитель проекта – профессор кафедры хорового дирижирования
Т.А.Малышева

17 воскресенье,
11.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

День открытых дверей.
В программе:
Собрание абитуриентов. Концерт студентов РАМ и Колледжа имени
Гнесиных. Консультации по музыкально-теоретическим и специальным
дисциплинам. Посещение Мемориального музея-квартиры
Ел.Ф.Гнесиной.

18 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт Камерного оркестра РАМ имени Гнесиных,
художественный руководитель - заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат Государственной премии, зав. кафедрой оперносимфонического дирижирования В.П. Зива,
и Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coco»,
художественный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент
кафедры хорового дирижирования А.С.Рыжинский,
дирижер – ст.преподаватель кафедры оперно-симфонического
дирижирования А.С.Рейн
Отчетный концерт студентов кафедры виолончели, контрабаса и
арфы.
Зав.кафедрой – народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

18 понедельник,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
18 понедельник,
13.00
Аудитория № 26

Московская научно-практическая конференция «Юрловские чтения».
Дирижерский факультет – декан заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор М.М.Апексимова. Кафедра хорового дирижирования
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
С.А.Чуков
Руководитель проекта – кандидат искусствоведения, профессор
кафедры хорового дирижирования П.Е.Карпов

19 вторник, 10.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Фестиваль народного певческого творчества «Вечные истоки».
Кафедра хорового и сольного народного пения - зав.кафедрой
заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических
наук, профессор М.В.Медведева.

20 среда, 19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
20 среда, 19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт в рамках Фестиваля народного певческого творчества
«Вечные истоки».

21 среда, 19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Заключительный концерт цикла "Percussion day - Антология
ритма".
Кафедра ударных инструментов - зав.кафедрой заслуженный артист
РФ, профессор Д.М.Лукьянов.

22 пятница, 19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт Симфонического оркестра РАМ имени Гнесиных,
художественный руководитель - заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат Государственной премии, зав. кафедрой оперносимфонического дирижирования В.П. Зива,
солист – доцент кафедры специального фортепиано
П.А.Домбровский
дирижер – преподаватель кафедры оперно-симфонического
дирижирования А.А.Лебедев.

22 пятница, 19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
22 пятница, 19.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных
23 суббота, 14.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт цикла «Виолончельный дивертисмент».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы – зав. кафедрой народный
артист РФ, профессор В.К.Тонха
Автор проекта – профессор Е.Н.Жулева

23 суббота, 19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт доцента кафедры специального фортепиано
Дениса Александровича Бурштейна.
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.

23 суббота,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Сольный концерт преподавателя кафедры специального фортепиано
Наталии Николаевны Феденко (к 125-летию со дня рождения
С.С.Прокофьева).
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.

25 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
Дж.Пуччини. «Джанни Скикки»
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,

Концерт из цикла «Вечер премьер».
Кафедра композиции и инструментовки. Зав.кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, профессор
К.Е.Волков

Концерт из цикла «Музыкальный театр педагогических знаний».
Кафедра общих гуманитарных дисциплин – зав. кафедрой кандидат
философских наук, доцент Т.П.Заборских
Автор проекта – ст.преподаватель Э.С.Кнох
Концерт органной музыки из цикла «Орган +…»
Кафедра органа и клавесина - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.В.Фисейский.

Гнесиных

профессор В.Р.Феллер

25 понедельник,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Заключительный концерт цикла «Антология кларнета» - Опус 24
"Кларнет в свободном полете".
Посвящается памяти автора и бессменного руководителя цикла
Авангарда Алексеевича Федотова.
Кафедра деревянных духовых инструментов - зав.кафедрой
заслуженный работник культуры РФ, профессор В.И.Дегтярева.

25 понедельник,
27 понедельник,
28 понедельник,
11.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Мастер-классы по специальности «фортепиано» Джампала Нути
(Италия) в рамках проведения Третьего Фестиваля европейских
консерваторий
"Окно в Европу".
Отдел по международным связям, руководитель - доктор
искусствоведения, профессор Т.В.Цареградская

27 среда,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт профессора кафедры специального фортепиано
Юрия Александровича Богданова.
Кафедра специального фортепиано (2) - и.о. зав.кафедрой декан
фортепианного факультета заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

27 среда,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных
29 пятница,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Отчетный концерт кафедры композиции и инструментовки.
Зав. кафедрой – народный артист РФ, лауреат Государственной
премии, профессор К.Е.Волков.

29 пятница,
19.00
Камерный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт, посвященный 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Участники – студенты кафедры эстрадно-джазового пения, кафедры
хорового и сольного народного пения.
Автор проекта – преподаватель кафедры теории музыки
Я.В.Глушаков

02 суббота,
09 суббота,
16 суббота,
23 суббота
12.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерты в рамках социально-культурного просветительского проекта
«Гнесинская общедоступная филармония»
Кафедра концертмейстерской подготовки - руководитель проекта
профессор Е.Е.Стриковская

Четвертый концерт цикла "Играют концертмейстеры - гнесинцы".
Концертмейстерский отдел - начальник отдела П.С.Менделеева.
Автор проекта - М.В.Кольга

03 воскресенье,
17 воскресенье,
24 воскресенье
12.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Еженедельные концерты в рамках социально-культурного
просветительского проекта «Гнесинская общедоступная
филармония»
Кафедра камерного ансамбля и квартета - руководитель проекта
профессор Е.Ю.Багрова; фортепианный факультет - руководитель
проекта декан заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

МАЙ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

05 четверг,
15.30

Торжественные мероприятия, посвященные 71 годовщине Великой
Победы.
Возложение цветов к Мемориальной доске гнесинцам, погибшим в
Великой Отечественной войне

18.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Праздничный концерт с участием Оркестра баянистов и
аккордеонистов РАМ имени Гнесиных, художественный руководитель
и дирижер - почётный работник общего образования России, почётный
работник культуры города Москвы, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры оркестрового дирижирования О.В.Тарасов.
Солисты – студенты кафедры хорового и сольного народного
пения,
зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
педагогических наук, профессор М.В.Медведева.
Отв. за проведение мероприятия: Отдел планирования и организации
концертной работы, начальник Отдела – М.Б.Облезова.

04 среда,
05 четверг,
06 пятница,
07 суббота,
08 воскресенье,
10.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

II Международный конкурс исполнителей на балалайке и домре
имени П.И.Нечепоренко (к 100-летию со дня рождения).
Конкурсные прослушивания, концерты.
Кафедра струнных народных инструментов - зав.кафедрой профессор
А.А.Горбачев
Отдел по работе с целевыми программами – начальник Отдела
кандидат искусствоведения, доцент кафедры баяна и аккордеона
А.А.Гатауллин.

10 вторник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт зав.кафедрой скрипки и альта, заслуженного артиста
РФ, профессора А.А.Кошванца.

10 вторник,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Шестой (заключительный) концерт-лекция из цикла
"Романтизм: истоки и горизонты».
Кафедра специального фортепиано (1) - зав.кафедрой заслуженный
деятель искусств РФ, профессор В.М.Тропп.
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор Т.М.Русанова.

11 среда,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Отчетный концерт вокального факультета.
Декан факультета – доцент Н.А.Дмитриева.
Кафедра сольного академического пения (1) – зав. кафедрой
заслуженный деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук,
профессор М.С.Агин
Кафедра сольного академического пения(2) - зав.кафедрой народный
артист РФ, доцент А.А.Науменко.

12 четверг,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Отчетный концерт курсовых хоров дирижерского факультета.
Руководители – ст. преподаватель А.А.Кубышкин, А.Репин.
Декан факультета - заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор М.М.Апексимова.
Кафедра хорового дирижирования - зав. кафедрой заслуженный
работник высшей школы РФ, профессор С.А.Чуков.

13 пятница,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Дипломный проект.
Кафедра хорового и сольного народного пения зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
педагогических наук, профессор М.В.Медведева.
Кафедра оркестрового дирижирования - зав.кафедрой заслуженный
артист РФ, профессор Б.С.Ворон.

13 пятница,
19.00
Малый зал РАМ
имени Гнесиных
14 суббота,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Сольный концерт доцента кафедры фортепиано Марьяны Юрьевны
Куинджи.
Зав.кафедрой – кандидат искусствоведения, доцент О.А.Якупова

15 воскресенье,
15.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт камерной музыки, посвященный 135-летию со дня рождения
Николая Яковлевича Мясковского.
Автор проекта – доцент кафедры истории музыки В.М.Келле

16 понедельник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
17 вторник,
19.00

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
Дж.Пуччини. «Богема».
Руководитель - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки - зав.кафедрой Заслуженный артист РФ,
профессор В.Р.Феллер

Концерт в рамках Международного фольклорного фестиваля
«Майские ассамблеи».
Кафедра музыкально-прикладного искусства – зав. кафедрой
кандидат искусствоведения Ю.И.Агишева.
Кафедра истории музыки – зав.кафедрой проректор по научной
работе и связям с общественностью, доктор искусствоведения,
профессор Д.К.Кирнарская.
Проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению
традиционных музыкальных культур – заведующая кандидат
искусствоведения, профессор кафедры истории музыки
М.А.Енговатова.

Отчетный концерт Оркестра баянистов и аккордеонистов РАМ
имени Гнесиных.

Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Художественный руководитель и дирижер - почётный работник общего
образования России, почётный работник культуры города Москвы,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры оркестрового
дирижирования О.В.Тарасов.
Кафедра оркестрового дирижирования - зав.кафедрой заслуженный
артист РФ, профессор Б.С.Ворон.

20 пятница,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Отчетный концерт Оркестра духовых инструментов РАМ имени
Гнесиных. Художественный руководитель и дирижер - заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор
В.Р.Худолей.
Оркестровый факультет - декан ст.преподаватель А.Н.Догадаев
Кафедра оркестрового дирижирования - зав.кафедрой заслуженный
артист РФ, профессор Б.С.Ворон

20 пятница,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой
21 суббота,
14.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных
21 суббота,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Пятый (заключительный) концерт цикла "Играют концертмейстеры гнесинцы".
Концертмейстерский отдел - начальник отдела П.С.Менделеева.
Автор проекта - М.В.Кольга

24 вторник,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Отчетный концерт Русского народного оркестра РАМ имени Гнесиных
"Душа России". Художественный руководитель и дирижер - доцент
В.М.Шкуровский.
Факультет народных инструментов - декан кандидат искусствоведения,
доцент В.В.Васильев
Кафедра оркестрового дирижирования - зав.кафедрой заслуженный
артист РФ, профессор Б.С.Ворон

26 четверг,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт памяти народного артиста СССР, композитора, пианиста,
педагога Андрея Яковлевича Эшпая.
Автор проекта – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории
музыки И.П.Шеховцова

28 суббота,
19.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Отчетный концерт студентов кафедры специального фортепиано (1).
Зав. кафедрой - заслуженный деятель искусств РФ, профессор
В.М.Тропп.

Заключительный концерт цикла «Орган +…»
Кафедра органа и клавесина - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.В.Фисейский.

Сольный концерт доцента кафедры фортепиано Наталии
Борисовны Ермолаевой.
Кафедра фортепиано – зав. кафедрой кандидат искусствоведения,
доцент О.А.Якупова

14 суббота,
21 суббота,
28 суббота,
12.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Заключительные концерты сезона в рамках социально-культурного
просветительского проекта «Гнесинская общедоступная
филармония»
Кафедра концертмейстерской подготовки - руководитель проекта
профессор Е.Е.Стриковская

15 воскресенье,
12.00
Малый зал
РАМ имени
Гнесиных

Заключительный концерт сезона в рамках социально-культурного
просветительского проекта «Гнесинская общедоступная
филармония», памяти основателя проекта Валерия Петровича
Самолетова.
Кафедра камерного ансамбля и квартета - руководитель проекта
профессор Е.Ю.Багрова; фортепианный факультет - руководитель
проекта декан заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат
искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

ИЮНЬ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

01 среда,
19.00
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Концерт классической музыки «Летние серенады».
Совместный проект:
кафедра оперно-симфонического дирижирования – зав.кафедрой
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П.Зива;
кафедра скрипки и альта - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.А.Кошванец.
Участники: Камерный оркестр РАМ имени Гнесиных, дирижер
А.С.Рейн.
Солист – заслуженный артист РФ, профессор А.А.Кошванец.

23 четверг 30 четверг
10.00

VII Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов
имени Ел.Ф.Гнесиной «Романтизм: истоки и горизонты».
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, Президент Российского Шубертовского
общества, профессор кафедры специального фортепиано (1)
Т.М.Русанова.

проректор по концертной и творческой работе
начальник Отдела планирования
и организации концертной работы

А.А.Кошванец
М.Б.Облезова

