РАМ имени ГНЕСИНЫХ
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ и ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНОЙ РАБОТЫ

ПЛАН наиболее значимых КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕЗОН 2016 / 2017

1 полугодие

СЕНТЯБРЬ
Дата, время и
место проведения

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

01 сентября, четверг
12.00
Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Торжественное мероприятие, посвященное "Дню знаний"
 Демонстрация фильма «Штрихи истории РАМ имени Гнесиных» автор –
зав. кафедрой концертмейстерской подготовки, профессор Виктор
Александрович ВЛАСОВ
 Праздничный концерт. Участники:
Народный артист РФ, солист ГАБТ России, зав. кафедрой сольного
академического пения, доцент Александр
Анатольевич НАУМЕНКО;
заслуженный артист РФ, проректор по концертной и творческой работе, зав.
кафедрой скрипки и альта, профессор Алексей Анатольевич КОШВАНЕЦ;
лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры
специального фортепиано Денис
Александрович БУРШТЕЙН; лауреат
всероссийских и международных конкурсов, профессор кафедры
виолончели, контрабаса и арфы Елена Николаевна ЖУЛЕВА; лауреат
всероссийских
и
международных
конкурсов,
доцент
кафедры
концертмейстерской подготовки Марина Викторовна КРАВЕЦ; лауреат
всероссийских и международных конкурсов, руководитель отдела «Духовые
и ударные инструменты» Леонид
Борисович ДРУТИН;
лауреат
всероссийских и международных конкурсов, солист оркестра Московского
театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, преподаватель отдела «Духовые
и ударные инструменты» Виктор Михайлович СЫЧ; лауреат всероссийских и
международных конкурсов, преподаватель отдела «Сольное народное
пение» Элина Васильевна ГУРЬЕВА; лауреат всероссийских конкурсов,
преподаватель отдела «Духовые и ударные инструменты» Евгений
КРЫЛЕВСКИЙ; заслуженный артист РФ концертмейстер кафедры хорового и
сольного народного пения Виктор Иванович МАЛЯРОВ; лауреат
всероссийских и международных конкурсов
преподаватель кафедры
струнных народных инструментов Екатерина МОЧАЛОВА; лауреат
всероссийских и международных конкурсов концертмейстер кафедры
струнных народных инструментов Ольга Леонидовна СИЛЬВЕСТРОВА;
лауреат международных конкурсов концертмейстер кафедры скрипки и
альта Юлия Борисовна КОВАЛЕВА
 Выступление доктора искусствоведения, проректора по научной работе и
связям с общественностью, зав. кафедрой истории музыки, профессора
Дины Константиновны КИРНАРСКОЙ «Роль РАМ имени Гнесиных в
реализации государственной культурной политики»
 Вручение студенческих билетов первокурсникам.

09-11 сентября,
пятница-воскресенье
10.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных,
аудитория № 12
12-16 сентября,
понедельник-пятница
12.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Международный мастер-класс "Gnesin Sound Workshop"
Кафедра музыкальной звукорежиссуры, зав.кафедрой - Т.Л.Бриль

14 сентября, среда
12.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Мастер-класс профессора Высшей школы музыки г.Мюнхена, солиста
оркестра «Mozarteum» Йозефа Штайнбёка (туба).
Кафедра медных духовых инструментов, зав. кафедрой – заслуженный
артист РФ, профессор В.М.Прокопов

23 сентября, пятница,
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт кафедры «Национальные инструменты народов России» памяти
первой заведующей кафедры, заслуженной артистка РФ, профессора
Любови Яковлевны ЖУК.
Кафедра «Национальные инструменты народов России», зав. кафедрой заслуженный деятель искусств РФ, проректор по учебной работе, доктор
педагогических наук, профессор А.С.Базиков

25 сентября,
воскресенье, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт Камерного оркестра РАМ имени Гнесиных «День рождения
Дмитрия Шостаковича», к 110-летию со дня рождения композитора.
Дирижер – лауреат премии Геннадия Рождественского, ст. преподаватель
кафедры оперно-симфонического дирижирования А.С.Рейн.
Кафедра оперно-симфонического дирижирования, зав. кафедрой
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П.Зива

27 сентября, вторник,
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Хоровой фестиваль к 70-летию кафедры хорового дирижирования и 100летию со дня рождения основателей кафедры - Людмилы Михайловны
Андреевой и Марии Афанасьевны Бондарь.
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

27 сентября, вторник,
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт студентов, выпускников и педагогов кафедры сольного
академического пения к 110-летию со дня рождения Д.Д.Шостаковича.
Руководитель концерта – ст. преподаватель кафедры сольного
академического пения Е.И.Сапожникова.
Кафедра сольного академического пения, зав.кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук, профессор М.С.Агин

28 сентября, среда,
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

IV Фестиваль европейских консерваторий «Окно в Европу».
«Речитативы в итальянской опере XVII- начало XIX в.в.» - Мастер-классы по
академическому пению профессора Консерваториии имени Арриго Бойти
Рикардо Машиа (г.Парма, Италия), в рамках программы Erasmus+
Отдел международных связей и творческих проектов, начальник отдела –
доктор
искусствоведения,
профессор
кафедры
аналитического
музыкознания Т.В.Цареградская

10,17,18, 24 сентября
субботы,
в течение дня
Аудитории № 28,
39а,72, 90, 56,
Мемориальный музейквартира
Ел.Ф.Гнесиной

Просветительский проект «Университетские субботы». Лекции и мастерклассы проводят педагоги РАМ имени Гнесиных:
Народный артист РФ, профессор кафедры баяна и аккордеона Ю.П.Дранга;
лауреат международных конкурсов, профессор кафедры сольного
академического пения Е.В.Стародубровская; зав.кафедрой сольного
академического пения, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
педагогических наук, профессор М.С.Агин; директор Мемориального музеяквартиры Ел.Ф.Гнесиной, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
камерного ансамбля и квартета В.В.Тропп; кандидат искусствоведения,
доцент кафедры хорового дирижирования
А.С.Рыжинский; лауреат
международных конкурсов, ст. преподаватель кафедры струнных народных
инструментов Д.А.Мурин; зав. кафедрой хорового и сольного народного
пения, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических
наук, профессор М.В.Медведева; кандидат искусствоведения, доцент
кафедры аналитического музыкознания Н.В.Пилипенко; зав.кафедрой
аналитического музыкознания, доктор искусствоведения, профессор
И.П.Сусидко.
Отдел по работе с целевыми программами совместно с Департаментом
образования города Москвы. Начальник Отдела по работе с целевыми
программами - кандидат искусствоведения, доцент кафедры баяна и
аккордеона А.А.Гатауллин.

30 сентября, пятница
10.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

IV Фестиваль европейских консерваторий «Окно в Европу».
Мастер-класс профессора Венского института музыки и исполнительских
искусств Манфреда Шибеля (академическое пение).
Отдел международных связей и творческих проектов, начальник отдела –
доктор
искусствоведения,
профессор
кафедры
аналитического
музыкознания Т.В.Цареградская

ОКТЯБРЬ
Дата, время и
место проведения
03 октября,
понедельник, 11.00
04 вторник, 11.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой
05 среда, 11.00
ГИИ

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

06 октября, четверг,
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт памяти камерной певицы, профессора Надежды Юрьевны
Юреневой.
Кафедра сольного академического пения, зав. кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук, профессор М.С.Агин
Руководитель концерта – профессор М.Н.Бер

08 октября, суббота,
17.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт к 225-летию Карла Черни.
Кафедра баяна и аккордеона, руководитель проекта - лауреат всероссийских
и международных конкурсов, ст. преподаватель С.В.Шмельков

Международная научная конференция «Музыковедческий форум 2016»
Секция 1. «Проблемы научной биографии в музыкальной науке»
Секция 2. «Феномен анти-академического бунта в музыкальном искусстве (к
150-летию Эрика Сати)».
Кафедра истории музыки совместно с Государственным институтом
искусствознания. Руководитель проекта – доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки В.Б.Валькова

10 октября,
понедельник, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
Открытие сезона. В.А.Моцарт "Свадьба Фигаро"
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

10 октября,
понедельник, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Первый концерт цикла «Виолончельный собор».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

11 октября, вторник,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт «Баян в XXI веке» из цикла «Гнесинцы представляют…»
Кафедра баяна и аккордеона, зав. кафедрой - народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс

13 октября, четверг,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Юбилейный вечер народной артистки РСФСР, профессора кафедры сольного
академического пения Валентины Николаевны Левко (к 90-летию со дня
рождения).
Кафедра сольного академического пения, зав. кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук, профессор М.С.Агин

14 октября, четверг,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Первый концерт абонементного цикла виолончельной музыки «Пять
столетий».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

15 октября, четверг,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Второй концерт цикла «Гнесинцы представляют…».
Кафедра баяна и аккордеона, зав.кафедрой - народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс

15 октября, суббота,
15.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Цикл «Камерные произведения венских классиков». Первый концерт
«Моцарт. Сонаты для скрипки и фортепиано».
Автор проекта - заслуженный артист РФ, доцент кафедры органа и клавесина
А.Е.Майкапар

15 октября, суббота,
19.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт из цикла «Мост Дружбы». Московская премьера оперы исландского
композитора Александры Чернышовой-Хилмарссон «Поэт и дочь Бишопа»
на стихи исландских поэтов.
Руководитель проекта – доцент кафедры концертмейстерской подготовки
В.А.Петрова.

16 октября,
воскресенье, 15.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Юбилейный концерт профессора кафедры специального фортепиано Веры
Борисовны Носиной.
Кафедра специального фортепиано, зав. кафедрой заслуженный деятель
искусств РФ, профессор В.М.Тропп.

17 октября,
понедельник, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Первый концерт цикла «Виолончельный зодиак».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

18 октября, вторник,
19.00 Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Первый концерт цикла «Русская песня: из прошлого в будущее».
Кафедра хорового и сольного народного пения, зав. кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук,
профессор М.В.Медведева

19 октября, среда,
19.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Первый концерт цикла "Вечера премьер..."
Кафедра композиции и инструментовки, зав. кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, профессор
К.Е.Волков

20 октября, четверг,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт памяти народного артиста СССР, профессора Виктора Карповича
Мержанова. Исполнитель - Борис Левантович (фортепиано, Германия)
Фортепианный факультет, декан – заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, профессор С.Е.Сенков

22 октября, суббота,
19.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт педагогов кафедры фортепиано.
Кафедра фортепиано, зав. кафедрой
профессор О.А.Якупова

21 октября, пятница,
18.00 Малый зал РАМ
имени Гнесиных
23 воскресенье, 10.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Открытие Открытого всероссийского
С.М.Козолупова.

24 октября,
понедельник, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
П.И.Чайковский «Евгений Онегин»
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

24 октября,
понедельник, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Первый концерт цикла "Антология кларнета" - Опус 25
Концерт класса народных артистов РФ, профессоров Н.В и И.П.Мозговенко.
Кафедра деревянных духовых инструментов, зав. кафедрой заслуженный
работник культуры РФ, профессор В.И.Дегтярева.

24 октября,
понедельник, 18.00
25 вторник, 18.00
26 четверг, 18.00

Мастер-классы известного исполнителя и педагога Карло Гранте (Италия,
фортепиано), в рамках проведения Четвертого Фестиваля европейских
консерваторий "Окно в Европу".
Концерт Карло Гранте (фортепиано).
Отдел международных связей и творческих проектов, начальник отдела –
доктор
искусствоведения,
профессор
кафедры
аналитического
музыкознания Т.В.Цареградская

Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

-

кандидат

искусствоведения,

виолончельного конкурса имени

Конкурсные прослушивания участников 1 тура
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой, народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

25 октября, вторник,
19.00 Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Первый концерт-лекция в рамках международного форума "Романтизм:
истоки и горизонты".
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано (1)
Т.М.Русанова

25 октября, вторник,
18.00
26 среда, 16.00
27 четверг, 16.00
28 пятница, 16.00
29 суббота, 16.00

Открытие Третьего открытого Всероссийского конкурса вокалистов имени
Наталии Шпиллер.
Конкурсные прослушивания участников 1 тура
Конкурсные прослушивания участников 1 тура
Конкурсные прослушивания участников 2 тура
Конкурсные прослушивания участников 3 тура

30 воскресенье, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Закрытие конкурса. Концерт победителей.
Кафедра сольного академического пения, руководитель проекта - зав.
кафедрой заслуженный деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук,
профессор М.С.Агин

26 октября, среда,
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

28 октября, пятница,
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт педагогов и выпускников кафедры струнных народных
инструментов (классическая гитара).
Руководитель концерта – лауреат всероссийских и международных
конкурсов, ст. преподаватель кафедры А.В.Дервоед

30 октября,
воскресенье, 16.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Первый концерт литературно-музыкального цикла «Другой театр».
Автор и руководитель проекта – лауреат международного конкурса,
концертмейстер кафедры струнных народных инструментов М.М.Вульфсон

31 октября,
понедельник, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Открытие Фестиваля к 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля
искусств РСФСР, композитора, дирижера Николая Ивановича Пейко.
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

31 октября,
понедельник, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт студентов кафедры сольного академического пения «Русский
романс»
Кафедра сольного академического пения, зав. кафедрой - народный артист
РФ, солист ГАБТ России, доцент А.А.Науменко

01, 08, 15, 29, 30
октября, субботы,
в течение дня
Аудитории № 111, 26,
28, 39а,506, 90,

Просветительский проект «Университетские субботы». Лекции и мастерклассы проводят педагоги РАМ имени Гнесиных:
Кандидат
искусствоведения,
старший
преподаватель
кафедры
аналитического музыкознания Д.А.Нагина; музыковед, ведущий специалист
отдела международных связей и творческих проектов Т.А.Сапегина; доцент
кафедры истории музыки В.М.Келле; доктор искусствоведения, заведующая
кафедрой
теории
музыки,
профессор
Т.И.Науменко;
кандидат
искусствоведения, зав. кафедрой педагогики и методики
В.В.Алеев;
кандидат искусствоведения преподаватель кафедры баяна и аккордеона
М.В.Власова; кандидат искусствоведения, ст. преподаватель кафедры
фортепиано Н.А.Гатауллина; кандидат наук, доцент кафедры общих
гуманитарных дисциплин Е.В.Шабашова; кандидат педагогических наук,
доцент кафедры специального фортепиано, руководитель ЦППК
С.В.Ручимская.

08 суббота,
22 суббота,
октября, 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

02 воскресенье,
09 воскресенье,
16 воскресенье,
23 воскресенье,
30 воскресенье
октября, 12.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

НОЯБРЬ
Дата, время и
место проведения
02 ноября, среда,
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники

05 ноября, суббота,
19.00 Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт памяти народного артиста РФ, профессора Алексея Григорьевича
Скавронского.
Фортепианный факультет, декан - заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, профессор С.Е.Сенков
Руководитель концерта – доцент кафедры специального фортепиано (2)
С.Е.Хитев

07 ноября,
понедельник, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Первый концерт цикла «Антология домры».
Кафедра струнных народных инструментов, зав. кафедрой – профессор
А.А.Горбачев.

07 ноября,
понедельник,
08 вторник,
09 среда,
10 четверг,
11 пятница, 16.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных,
Большой зал МУ имени
Гнесиных

Открытие Шестого
международного джазового
молодых исполнителей «GNESIN JAZZ».
Конкурсные прослушивания.

12 ноября, суббота,
13 воскресенье 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных, 11.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерты известных российских и зарубежных исполнителей на
классической гитаре в рамках Международного фестиваля «Два вечера в
ноябре … Александру Фраучи посвящается».
Мастер-классы ведущих российских и зарубежных профессоров.
Руководитель проекта - лауреат всероссийских и международных конкурсов,
ст. преподаватель кафедры струнных народных инструментов Д.А.Мурин
совместно с Фондом поддержки гитарного искусства имени А.К.Фраучи

Концерт Оркестра духовых инструментов РАМ имени Гнесиных к 35-летию
создания коллектива.
Художественный руководитель и дирижер -заслуженный работник высшей
школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедры оркестрового
дирижирования В.Р.Худолей.
Оркестровый факультет - декан ст. преподаватель А.Н.Догадаев

фестиваля-конкурса

Закрытие, награждение победителей и мастер-концерт.
Автор и руководитель проекта - народный артист
инструментального джазового исполнительства А.О.Кролл

РФ,

доцент

14 ноября,
понедельник, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Премьера спектакля Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

14 ноября,
понедельник, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Второй концерт цикла «Виолончельный собор».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

15 ноября, вторник
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт из цикла «Музыкальная академия» (выступают заведующие
исполнительскими кафедрами РАМ имени Гнесиных). Отдел планирования и
организации концертной работы.

16 ноября, среда
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт кафедры хорового и сольного народного пения (к юбилею
основания кафедры).
Кафедра хорового и сольного народного пения, зав. кафедрой - заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор
М.В.Медведева.

16 ноября, среда
19.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Первый концерт цикла "Играют концертмейстеры - гнесинцы".
Концертмейстерский отдел - начальник отдела П.С.Менделеева.
Автор проекта – концертмейстер кафедры оркестрового дирижирования
М.В.Кольга

16 среда, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

17 ноября, четверг
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Первый концерт цикла "Музыка. Слово. Театр".
Кафедра аналитического музыкознания, руководитель проекта - доцент
Л.Ю.Аристархова.

17 четверг, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт из цикла «Связуя поколения».
Руководитель концерта – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
истории музыки И.П.Шеховцова

17 ноября, четверг,
19.00 Малый зал РАМ
имени
Гнесиных
18 ноября, пятница
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт памяти заслуженного артиста РФ, солиста ГАБТ России, доцента
Александра Николаевича Морозова (тромбон).
Кафедра медных духовых инструментов, зав. кафедрой - заслуженный артист
РФ, профессор В.М. Прокопов
Сольный концерт заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного артиста
РФ, профессора кафедры специального фортепиано Ю.А.Богданова.

18 ноября, пятница,
19 суббота, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерты Фестиваля к 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля
искусств РСФСР, композитора, дирижера Николая Ивановича Пейко.
Кафедра композиции и инструментовки, зав. кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, профессор
К.Е.Волков

19 ноября, суббота
15.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Третий концерт цикла «Гнесинцы представляют…».
Кафедра баяна и аккордеона, зав.кафедрой - народный артист РФ,
профессор Ф.Р.Липс

19 ноября, суббота
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Концерт педагогов и студентов кафедры «Национальные инструменты
народов России».
Кафедра «Национальные инструменты народов России», зав. кафедрой заслуженный деятель искусств РФ, проректор по учебной работе, доктор
педагогических наук, профессор А.С.Базиков

21 ноября,
понедельник, 19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Премьера спектакля Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

21 ноября,
понедельник, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Второй концерт цикла «Виолончельный зодиак».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха

22 ноября, вторник,
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных
24 четверг, 10.00
25 пятница, 10.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных
26 суббота, 15.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных
26 суббота, 19 00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Открытие ХI Международного симпозиума «Орган в XXI веке». Концерт.
Кафедра органа и клавесина - зав.кафедрой заслуженный артист РФ,
профессор А.В.Фисейский.

22 ноября, вторник,
19.00 Малый зал РАМ
имени Гнесиных

Второй концерт-лекция в рамках международного форума "Романтизм:
истоки и горизонты".
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано (1)
Т.М.Русанова

23 ноября, среда, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Второй концерт цикла "Вечера премьер..."
Кафедра композиции и инструментовки, зав. кафедрой - заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, профессор
К.Е.Волков

24 ноября, четверг,
25 пятница,
26 суббота
19.00 Концертный зал
РАМ имени Гнесиных

Открытие VII Международного фестиваля "Струны молодой России".
Концерт.
Закрытие.
Руководитель проекта - народный артист РФ, профессор кафедры струнных
народных инструментов В.П.Круглов.

Творческие встречи, семинары, мастер-классы, концерты

Концерт в рамках симпозиума

Концерт в рамках симпозиума.

25 ноября, пятница,
19.00 Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Концерт кафедры современных музыкальных жанров эстрады.
Зав. кафедрой – заслуженный артист РФ А.Ф.Гарин

27 ноября,
воскресенье, 15.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Заключительный концерт Всероссийского конкурса "Дисклавир в творчестве
молодых композиторов".
Руководитель проекта – доцент кафедры музыкально-прикладного искусства
А.И.Микита, совместно с Компанией "Ямаха Мюзик"

28 ноября,
понедельник, 19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт студентов кафедры сольного академического пения, к 110-летию со
дня рождения Д.Д.Шостаковича.
Зав. кафедрой – народный артист РФ, солист ГАБТ России, доцент
А.А.Науменко

30 ноября, среда, 19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт кафедры деревянных духовых инструментов. Зав. кафедрой заслуженный работник культуры РФ, профессор В.И.Дегтярева.

05, 12, 19, 26 ноября
субботы, в течение дня
Аудитории № 26, 28,
39а,11, 12, 28, 63,

Просветительский проект «Университетские субботы». Лекции и мастерклассы проводят педагоги РАМ имени Гнесиных:
зав. кафедрой струнных народных инструментов, профессор А.А.Горбачев;
кандидат искусствоведения доцент кафедры музыкально-прикладного
искусства Л.М.Белогурова; ст.преподаватель кафедры музыкальной
звукорежиссуры С.Н.Кругликова; ст.преподаватель кафедры баяна и
аккордеона М.С.Бурлаков; кандидат философских наук, зав. кафедрой
общих гуманитарных наук, доцент Т.П.Заборских

05 суббота,
19 суббота, ноября,
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

06 воскресенье,
13 воскресенье,
20 воскресенье,
ноября, 12.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

ДЕКАБРЬ
Дата, время и
место проведения
01 декабря, четверг
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Название мероприятия. Ответственные за проведение, участники
«Славянский венок». Первый концерт цикла «Метаморфозы звучащих
струн».
Руководитель проекта – преподаватель кафедры «Национальные
инструменты народов России» Д.Н.Кукушкин

01 декабря, четверг
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт кафедры компьютерной музыки в рамках Московского фестиваля
«Светозвоны».
Руководитель концерта – зав. кафедрой, заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор В.С.Ульянич

02 декабря, пятница
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт памяти Народного артиста РСФСР Тимофея Александровича
Докшицера.
Кафедра медных духовых инструментов, зав. кафедрой – заслуженный
артист РФ, профессор В.М.Прокопов.
Оркестр духовых инструментов РАМ имени Гнесиных, художественный
руководитель и дирижер - заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры оркестрового
дирижирования В.Р.Худолей

02 декабря, пятница
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Международная научная конференция памяти лауреата Государственной
премии СССР, композитора Андрея Яковлевича Эшпая.
Руководитель проекта – доктор искусствоведения, профессор кафедры
истории музыки Т.Н.Красникова

03 декабря, суббота
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Сольный авторский концерт доцента кафедры фортепиано А.С.Крымской

04 декабря,
воскресенье, 14.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Фестиваль детских хоровых коллективов «Alma mater посвящается…»,
к 70-летию создания кафедры хорового дирижирования РАМ имени
Гнесиных.
Автор и руководитель проекта – профессор кафедры хорового
дирижирования Д.М.Онегин

04 декабря,
воскресенье, 11.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Научно-практическая конференция «Дмитриевские чтения».
Кафедра сольного академического пения (1), зав. кафедрой - народный
артист РФ, солист ГАБР России, доцент А.А.Науменко.
Руководитель проекта – профессор Е.В.Стародубровская

05 декабря,
понедельник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Спектакль Оперного театра-студии имени Ю.А.Сперанского.
П.И.Чайковский «Евгений Онегин»
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

05 декабря,
понедельник
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт в рамках IV Московского фестиваля «Виолончельные поколения».
Кафедра виолончели, контрабаса и арфы, руководитель проекта - зав.
кафедрой народный артист РФ, профессор В.К.Тонха совместно с
Московским музыкальным обществом.

07 декабря, среда
15.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт кафедры деревянных духовых инструментов.
Руководитель концерта – зав. кафедрой, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор В.И.Дегтярева

08 декабря, четверг
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных
08 декабря, четверг
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой
08 декабря, четверг
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт курсовых хоров.
Кафедра хорового дирижирования, зав. кафедрой – заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор С.А.Чуков

09 декабря, пятница
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

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

09 декабря, пятница,
10 суббота,
11 воскресенье, 11.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Всероссийская научно-практическая конференция по курсу фортепиано.
Концерты в рамках конференции.
Кафедра фортепиано, зав. кафедрой – кандидат искусствоведения, доцент
О.А.Якупова

11 декабря,
воскресенье
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт в рамках фестиваля «Встречи в стиле этно».
Музыкально=этнографический центр имени Е.В.Гиппиуса, руководитель –
кандидат искусствоведения, профессор М.А.Енговатова.
Руководитель проекта – ст. преподаватель кафедры музыкальноприкладного искусства С.Ю.Власова.

12 декабря,
понедельник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных
12 декабря,
понедельник
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой
12 декабря,
понедельник
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт оркестра баянистов и аккордеонистов РАМ имени Гнесиных.
Руководитель и дирижер – Почетный работник общего образования,
кандидат наук, доцент кафедры оркестрового дирижирования О.В.Тарасов.

13 декабря,
понедельник
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Третий концерт-лекция в рамках международного форума "Романтизм:
истоки и горизонты".
Автор и руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано (1)
Т.М.Русанова

Концерт педагогов кафедры камерного ансамбля и струнного квартета.
Руководитель концерта - зав.кафедрой, заслуженный деятель искусств РФ,
профессор И.А.Чернявский
Концерт кафедры компьютерной музыки в рамках Московского фестиваля
«Светозвоны».
Руководитель концерта – зав. кафедрой, заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор В.С.Ульянич

Концерт кафедры скрипки и альта.
Руководитель концерта - зав.кафедрой, заслуженный артист РФ, проректор
по концертной и творческой деятельности, профессор А.А.Кошванец

Концерт педагогов кафедры виолончели, контрабаса и арфы.
Руководитель концерта – зав. кафедрой, народный артист РФ, профессор
В.К.Тонха

14 декабря, среда – 17
суббота
19.00
18 воскресенье
15.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Открытие, мастер-классы, концерты именитых российских и зарубежных
исполнителей в рамках XXVIII международного фестиваля-конкурса "Баян
и баянисты".
Закрытие фестиваля. Гала-концерт
Кафедра баяна и аккордеона - зав.кафедрой народный артист РФ, профессор
Ф.Р.Липс, совместно с Благотворительным фондом Фридриха Липса.
Руководитель проекта - начальник Отдела по работе с целевыми
программами кандидат искусствоведения, доцент А.А.Гатауллин.

14 декабря, вторник
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Концерт кафедры специального фортепиано (2).
Руководитель концерта – зав. кафедрой, народный артист РФ, профессор
В.П.Овчинников

15 декабря, четверг
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Второй концерт цикла "Играют концертмейстеры - гнесинцы".
Концертмейстерский отдел - начальник отдела П.С.Менделеева.
Автор проекта – концертмейстер кафедры оркестрового дирижирования
М.В.Кольга

15 декабря, четверг
19.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

Второй концерт цикла «Русская песня: из прошлого в будущее».
Кафедра хорового и сольного народного пения,
зав. кафедрой
заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук,
профессор М.В.Медведева

16 декабря, пятница
19.00
17 суббота 19.00
18 воскресенье 15.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Московский фестиваль «Арфовое искусство» памяти выдающихся арфистов.
Руководитель проекта - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
искусствоведения, профессор кафедры виолончели, контрабаса и арфы Н.Х.
Шамеева

17 декабря, суббота
15.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Цикл «Камерные произведения венских классиков». Второй концерт
«Моцарт. Сонаты для скрипки и фортепиано».
Автор проекта - заслуженный артист РФ, доцент кафедры органа и клавесина
А.Е.Майкапар

19 декабря,
понедельник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

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

20 декабря, вторник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт к 70-летию создания кафедры хорового дирижирования РАМ
имени Гнесиных.
Кафедра хорового дирижирования, зав. кафедрой – заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор С.А.Чуков
Академический хор дневного отделения РАМ имени Гнесиных,
руководитель – профессор кафедры хорового дирижирования Д.М.Онегин;
Симфонический оркестр РАМ имени Гнесиных, художественный
руководитель - зав. кафедрой оперно-симфонического дирижирования,
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П.Зива

21 декабря, среда
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт Народного хора дневного отделения РАМ имени Гнесиных,
руководитель – преподаватель кафедры хорового и сольного народного
пения Д.В.Морозов

22 декабря, четверг
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт Русского народного оркестра РАМ имени Гнесиных «Душа России»,
художественный руководитель и дирижер – доцент кафедры оркестрового
дирижирования В.М.Шкуровский

22 декабря, четверг
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Концерт кафедры современных музыкальных жанров эстрады.
Зав. кафедрой – заслуженный артист РФ А.Ф.Гарин

23 декабря, пятница
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

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

23 декабря, пятница
19.00
Музыкальная гостиная
дома Шуваловой

Второй концерт цикла "Антология кларнета" - Опус 25
Руководитель концерта - заслуженный артист РФ, профессор кафедры
деревянных духовых инструментов И.Ф.Оленчик

24 декабря, суббота
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт Джазового оркестра "Академик-Бэнд" РАМ имени Гнесиных "Джаз
под Рождество".
Автор и руководитель проекта - художественный руководитель коллектива,
дирижер, народный артист РФ, доцент кафедры инструментального
джазового исполнительства А.О.Кролл.

25 декабря,
воскресенье
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Концерт Камерного оркестра РАМ имени Гнесиных, художественный
руководитель - зав. кафедрой оперно-симфонического дирижирования,
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии,
профессор В.П.Зива, дирижер – ст. преподаватель кафедры оперносимфонического дирижирования А.С.Рейн

26 декабря,
понедельник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Спектакль к 40-летию создания Оперного театра-студии имени
Ю.А.Сперанского. В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро».
Руководитель театра-студии - А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной
подготовки, зав. кафедрой - заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

27 декабря, вторник
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Праздничный концерт.
Кафедра «Национальные инструменты народов России», зав. кафедрой заслуженный деятель искусств РФ, проректор по учебной работе, доктор
педагогических наук, профессор А.С.Базиков;
кафедра хорового и сольного народного пения, зав. кафедрой - заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор
М.В.Медведева.
Выпускники РАМ имени Гнесиных – солисты ГАБТ России.

28 декабря, среда
19.00
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Новогодний оперный калейдоскоп «В гостях у Россини».
Оперный театр-студия имени Ю.А.Сперанского, руководитель
А.Р.Бутвиловский.
Кафедра оперной подготовки, зав. кафедрой
заслуженный артист РФ, профессор В.Р.Феллер

03 декабря, суббота,
17 суббота,
24 суббота,
декабря, 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

04 декабря,
воскресенье,
11 воскресенье,
18 воскресенье,
декабря, 12.00
Малый зал РАМ имени
Гнесиных

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

проректор по концертной и творческой работе

А.А.Кошванец

начальник Отдела планирования
и организации концертной работы

М.Б.Облезова

-

