
9.07	  –	  сб.	   Ансамбль	  солистов	  ЭРМИТАЖ,	  солист	  Леонид	  Друтин	  (саксофон)	  

I	  отделение:	  А.Вивальди,	  И.С.Бах.	  	  
II	  отделение:	  Н.Капустин,	  А.	  Пьяццолла,	  Б.	  Ван	  Хессен,	  Р.	  Молинелли.	  

	  

10.07	  –	  вс.	   Ансамбль	  ударных	  инструментов	  Марка	  Пекарского	  

«Back	  in	  the	  USSR»	  
	  

11.07	  –	  пн.	   Никита	  Борисоглебский	  (скрипка),	  Евгений	  Румянцев	  (виолончель),	  
Екатерина	  Мечетина	  (фортепиано)	  

С.Рахманинов.	  Трио	  №2;	  Д.Шостакович.	  Трио	  №1;	  Г.Свиридов.	  Трио.	  
	  

13.07	  –	  ср.	   Александр	  Князев	  (виолончель),	  Николай	  Луганский	  (фортепиано)	  

Сонаты	  для	  виолончели	  и	  фортепиано	  Й.Брамса,	  Д.Шостаковича,	  С.Рахманинова	  
	  

16.07	  –	  сб.	   "Романтик-‐квартет":	  Кирилл	  Кравцов	  (первая	  скрипка),	  Михаил	  
Болховитин	  (вторая	  скрипка),	  Андрей	  Усов	  (альт),	  Сергей	  Асташонок	  
(виолончель);	  Михаил	  Безносов	  (кларнет)	  

I	  отделение:	  избранные	  произведения	  С.Прокофьева	  к	  125-‐летию	  со	  дня	  рождения	  
композитора.	  
II	  отделение:	  Й.Брамс.	  Квинтет	  op.115.	  

	  

17.07	  –	  вс.	   Дом	  Литераторов.	  Камерный	  оркестр	  Тарусы.	  Художественный	  
руководитель	  и	  дирижер	  –	  Иван	  Великанов,	  солист	  –	  Валентин	  Урюпин	  
(кларнет)	  

В	  программе:	  Л.	  ван	  Бетховен,	  Ф.Мендельсон,	  К.М.	  фон	  Вебер,	  Р.Вагнер.	  
	  

18.07	  –	  пн.	   Отчетный	  концерт	  I	  смены	  VIII	  Международной	  летней	  школы	  
творчества	  

	  

19.07	  –	  вт.	   Концерт	  преподавателей	  VIII	  Международной	  летней	  школы	  
творчества:	  
Ксения	  Кнорре	  (фортепиано),	  Алексей	  Курбатов	  (фортепиано),	  
Надежда	  Артамонова	  (скрипка),	  Зоя	  Вязовская	  (флейта)	  

В	  программе:	  И.С.	  Бах,	  Л.	  ван	  Бетховен,	  Ф.Шуберт,	  Р.Шуман,	  К.Сен-‐Санс,	  Ф.Гобера,	  
С.Василенко	  

	  

21.07	  –	  чт.	   Лукас	  Генюшас	  (фортепиано),	  Айлен	  Притчен	  (скрипка),	  Екатерина	  
Назарова	  (скрипка),	  Сергей	  Полтавский	  (альт),	  Евгений	  Румянцев	  
(виолончель),	  	  



I	  отделение:	  Фортепианные	  произведения	  П.Чайковского	  и	  С.Прокофьева.	  
II	  отделение:	  Танеев.	  Квинтет	  ор.30.	  

	  

23.07	  –	  сб.	   Рэм	  Урасин	  (фортепиано).	  

Ф.Шопен.	  Произведения	  1838-‐1839	  гг.	  	  
Фрагменты	  из	  дневников	  и	  писем	  Ф.Шопена	  и	  его	  современников	  читает	  Алексей	  
Барабанов.	  Автор	  эссе	  Р.Рубцова.	  

	  

24.07	  –	  вс.	   Калужский	  молодежный	  симфонический	  оркестр.	  
Художественный	  руководитель	  –	  Заслуженный	  артист	  России	  
Александр	  Гиндин;	  Дирижер	  Илья	  Норштейн.	  

«Альпийская	  фантазия»	  
В	  программе:	  Ф.	  Шуберт,	  Л.	  ван	  Бетховен,	  В.	  Моцарта,	  	  Дж.	  Верди,	  Дж.	  Россини.	  
Комментарии	  к	  программе	  -‐	  Михаил	  Сегельман	  

	  

25.07	  –	  пн.	   13:00.	  Концерт	  у	  Дома	  на	  ОКЕ,	  Владислав	  Муртазин.	  	  

Авторский	  проект	  «Мобильный	  органный	  зал»	  (орган	  «Хауптверк»)	  
	  

26.07	  –	  вт.	   Александр	  Гиндин	  (ф-‐но),	  (скрипка)	  Никита	  Борисоглебский	  (скрипка),	  
Илья	  Норштейн	  (скрипка),	  Анна	  Сазонкина	  (альт),	  Александр	  Бузлов	  
(виолончель)	  

В	  программе:	  Г.Малер.	  Квартет	  ля	  минор,	  Я.Сибелиус.	  Квинтет	  соль	  минор,	  С.Танеев.	  
Квинтет	  соль	  минор.	  	  

	  

27.07	  –	  ср.	   Алексей	  Бруни	  (скрипка),	  Сергей	  Дрезнин	  (фортепиано)	  

В	  программе:	  В.А.Моцарт,	  Й.Брамс,	  Ф.Крейслер,	  Ф.Лист.	  
	  

28.07	  –	  чт.	   Дом	  литераторов.	  Ансамбль	  старинной	  музыки	  Volkonsky	  Consort.	  

В	  программе	  вокальные	  и	  инструментальные	  миниатюры	  средневековья	  и	  барокко.	  
	  

29.07	  –пт.	   Вячеслав	  Попругин	  (фортепиано).	  	  

Произведения	  А.Скрябина.	  
	  

30.07	  –	  сб.	   Алексей	  Курбатов:	  Две	  грани	  мастерства.	  	  

I	  отделение:	  Произведения	  Н.Метнера,	  А.Скрябина,	  М.Балакирева	  в	  исполнении	  
А.Курбатова	  (фортепиано).	  
II	  отделение:	  Произведения	  А.Курбатова	  в	  исполнении	  автора,	  Н.	  Артамоновой	  
(скрипка),	  Е.	  Румянцева	  (виолончель),	  Р.	  Урасина	  (фортепиано).	  

	  



31.07	  –	  вс.	   12:00,	  ККЗ	  МИР.	  Отчетный	  концерт	  II	  смены	  VIII	  Международной	  
летней	  школы	  творчества	  

	  

18:00,	  Дом	  литераторов.	  Камерный	  оркестр	  Тарусы,	  дирижер	  и	  
художественный	  руководитель	  –	  Иван	  Великанов.	  Солисты	  –	  студенты	  
VIII	  Международной	  летней	  школы	  творчества.	  

	  

01.08	  –	  пн.	   Алексей	  Гориболь	  (фортепиано),	  Александр	  Майборода	  (скрипка),	  
Пётр	  Кондрашин	  (виолончель),	  Алексей	  Колбин	  (скрипка),	  Дмитрий	  
Усов	  (альт)	  

К	  110-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Д.Шостаковича:	  Квартет	  №1	  op.49,	  Трио	  op.67,	  Квинтет	  
op.57	  


