
1	  страница	  

Музыкальный фестиваль 
“ТАРУСА ЗИМНЯЯ” 

	  

с	  4	  по	  9	  января	  2016	  г.	  Таруса.	  
Тарусская	  картинная	  галерея	  
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4	  января	  –	  пн.	  (Картинная	  галерея,	  начало	  в	  16:00).	  Фортепианный	  
вечер.	  

Юрий	  ФАВОРИН	  
В	  программе:	  
Л.	  Бетховен	  –	  Соната	  #4	  op.	  7	  
Ф.	  Лист	  –	  Прелюды	  (транскрипция	  К.	  Клаузера)	  
	  
С.	  Рахманинов	  –	  4	  этюда-‐картины	  op.	  39	  (1,	  3,	  8,	  9)	  
П.	  Чайковский	  –	  2	  пьесы	  op.	  10	  (Ноктюрн,	  Юмореска)	  
С.	  Прокофьев	  –	  4	  этюда,	  op.	  2	  
	  
	  
	  
5	  января	  –	  вт.	  (Картинная	  галерея,	  начало	  в	  16:00).	  Вечер	  камерной	  
музыки.	  
Николай	  Крапивин	  (скрипка),	  Николай	  Лебедев	  (валторна),	  Юлия	  
Лапчинская	  (фортепиано),	  Владимир	  Терехов	  (	  ударные),	  Нина	  Куприянова	  
(арфа).	  
В	  программе:	  
Р.Шуман	  –	  Венский	  карнавал,	  ор.26	  	  
И.	  Брамс	  –	  Трио	  для	  фортепиано,	  скрипки	  и	  валторны	  ми-‐бемоль	  
мажор	  op.	  40	  
	  
П.	  Сарасате	  –	  Цыганские	  напевы	  (переложение	  для	  ксилофона	  и	  ф-‐
но)	  
П.	  Чайковский	  –	  Русский	  танец	  (переложение	  для	  ксилофона	  и	  ф-‐



но)	  
А.	  Пьяццолла	  –	  Кафе	  1930	  (	  транскрипция	  для	  скрипки	  и	  арфы)	  
Д.	  Паттерсон	  –	  “Черная	  вдова",	  "Тарантул"	  из	  сюиты	  "Пауки"	  для	  
арфы	  соло	  
В.	  Поссе	  –	  Вариации	  на	  тему	  Венецианский	  карнавал	  
П.	  Черток	  –	  Бежевый	  ноктюрн,	  Арфовое	  безумие	  в	  полночь	  из	  
сюиты	  Вокруг	  времени	  	  
А.Герасимец	  –	  Asventuras	  для	  малого	  барабана	  соло	  
Н.	  Живкович	  –	  Концертная	  пьеса	  для	  малого	  барабана	  	  

	  
	  
	  
6	  января	  –	  ср.	  (Картинная	  галерея,	  начало	  в	  16:00),	  Вечер	  камерной	  
музыки.	  

Святослав	  МОРОЗ	  (скрипка),	  Наталья	  ГУТМАН	  (виолончель),	  
Дмитрий	  ВИННИК	  (фортепиано)	  

В	  программе:	  Рахманинов,	  Шуберт.	  
	  
	  
9	  января	  –	  сб.	  «ДОМ	  ЛИТЕРАТОРОВ»	  (начало	  в	  16:00).	  

Камерный	  оркестр	  Тарусы	  
Художественный	  руководитель	  и	  дирижер	  Иван	  Великанов,	  

Максим	  ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ	  (фортепиано),	  Сергей	  Полтавский	  (альт)	  
	  

В	  программе:	  	  
В.А.Моцарт,	  концерт	  для	  ф-‐п	  с	  оркестром	  №20	  ре	  минор	  K.466	  
Ф.Шуберт,	  антракт	  и	  заключительный	  танец	  из	  балета	  "Розамунда,	  
принцесса	  кипрская"	  D.797	  
Ф.Мендельсон,	  увертюра	  "Гебриды,	  или	  пещера	  Финегала"	  op.26	  
М.Брух,	  романс	  для	  альта	  с	  оркестром	  
М.Глинка,	  Арагонская	  хота	  (испанская	  увертюра	  №	  1)	  
	  
Концерт	  проходит	  при	  поддержки	  ФОНДА	  ИСМАИЛА	  АХМЕТОВА.	  
	  


