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Дорогие друзья!
Рад поздравить организаторов, участников и слушателей с открытием XXIX фестива-

ля «Земля детей»!
Этот проект, адресованный детской и молодежной аудитории, за время проведения 

стал знаковым событием культурной жизни нашего города. Организатор фестиваля —  
Союз композиторов Санкт-Петербурга — стремится приобщить молодое поколение 
к лучшим образцам отечественной музыкальной культуры, познакомить с произведе-
ниями современных петербургских композиторов. Это особенно символично в год, когда 
наш город отмечает 315-летие. 

По сложившейся традиции в фестивальных концертах примут активное участие 
юные музыканты. Наряду с известными артистами они выступят как солисты, а также  
в составах оркестровых, хоровых коллективов и ансамблей.

Уверен, «Земля детей — 2018» пройдет в теплой дружеской атмосфере и подарит пе-
тербуржцам, гостям Северной столицы и всем любителям музыкального искусства воз-
можность прикоснуться к Прекрасному. 

Желаю участникам и гостям фестиваля отличного настроения, вдохновения и новых 
творческих успехов!

С уважением,  
К. Э. Сухенко 

Председатель Комитета по культуре  
Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую организаторов, участников и слушателей XXIX музыкального 

фестиваля «Земля детей»! 
Этот признанный форум, который проходит на берегах Невы почти три десятилетия, 

вносит заметный вклад в важнейшее дело эстетического воспитания молодого поколе-
ния нашего города и страны. Замечательно, что в этом направлении пути организатора 
фестиваля — Союза композиторов Санкт-Петербурга — и РГПУ им. А. И. Герцена уже 
несколько лет продуктивно пересекаются и развиваются на благо нашей общей главной 
цели — гармоничного личностного и профессионального развития подрастающего по-
коления. 

Желаю всем участникам фестиваля успехов и творческих свершений, а слушателям —  
незабываемых впечатлений и радостных открытий. Пусть на Земле детей всегда царят 
вдохновение и праздничное настроение!

С. И. Богданов 
Ректор Российского государственного 

педагогического университета  
им. А.И.Герцена

Дорогие друзья!
Мне выпала особая честь — приветствовать вас на музыкальном фестивале «Земля 

детей», который как значимое культурное событие нашел государственную поддержку 
в нашем городе и стране. Тема фестиваля — «Искусство, адресованное детям» — на-
прямую связана с направлениями развития детей и подростков, которыми занимает-
ся Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Именно поэтому все, что 
будет происходить на сценах фестиваля 2018 года, так созвучно кропотливому труду,  
а затем прекрасным творческим достижениям хоровых коллективов, оркестров, соли-
стов, детских театров нашего учреждения. Очень важно, что юные талантливые арти-
сты будут выступать рядом с известными исполнителями — это замечательный опыт, 
который, я уверена, многое дает и тем, кто только осваивает пространство сцены, и ее 
признанным мастерам.

Мы благодарны за то, что Оргкомитет музыкального фестиваля доверил почетное 
право его открытия Симфоническому, Духовому оркестру, Оркестру баянистов и Рус-
скому народному оркестру Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 
Особо значимо, что старт фестиваля происходит в открывшемся в 2018 году после мас-
штабного ремонта концертном зале «Карнавал», задуманном специально для выступле-
ний лучших детских творческих коллективов. Эта сцена помнит первые, иногда робкие, 
часто смелые и задорные, но всегда интересные выступления юных музыкантов — арти-
стов, которые сегодня известны далеко за пределами нашего города и страны!

Без сомнения, имена тех ребят, которым сегодня предстоит выступление на этой 
сцене, в скором времени будут блистать на афишах знаменитых театров и концертных 
залов. Желаю всем юным артистам вдохновения и азарта!

Также хочется пожелать педагогам — тем людям, благодаря которым мы с вами 
сегодня собрались в этом прекрасном зале, веры в своих уникальных воспитанников  
и новых творческих успехов!

М. Р. Катунова 
Генеральный директор

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ СОДЕЙСТВУЮТ:
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Союз композиторов  
Санкт-петербурга

ул. большая морская, д. 45
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Директорат фестиваля
Председатель  
Союза композиторов Санкт-Петербурга 
Григорий Корчмар

Художественный директор 
Владимир Сапожников

Художественный совет: 
Наталья Волкова
Евгений Петров 
Ольга Петрова

Исполнительный директор 
Татьяна Хайновская

Директор-координатор
Татьяна Шмакова

Финансовый директор
Светлана Засосова

Административная  
группа
Вера Кузьмина 
Сергей Рыльцев 
Наталья Томашевич 
Мария Шарапова

Дизайн и верстка буклета 
Арина Смирнова
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В период с 2 по 9 ноября 2018 года Союз 
композиторов Санкт-Петербурга при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации, Комитета по культуре и Музы-
кального фонда Санкт-Петербурга прово-
дит очередной фестиваль «Земля детей». 
Этот ежегодный музыкальный праздник, 
посвященный миру детства и юношества, 
всегда становится заметным событием  
в культурной жизни нашего города. 

Фестиваль издавна имеет свои отчетли-
во выраженные особенности. В основе его 
концертных программ — музыка петербург-
ских композиторов, адресованная подрас-
тающему поколению, причем многие соз-
данные ими произведения на этом фестива-
ле исполняются впервые. 

В фестивальных концертах, наряду с из-
вестными взрослыми артистами, активное 
участие принимают детские оркестровые, 
хоровые, ансамблевые коллективы, соли-
сты, а также начинающие композиторы. 
Каждая из концертных программ отлича-
ется своей определенно выраженной тема-
тикой, что в целом позволяет представить 
широкую и разнообразную картину окру-
жающего мира, увиденную глазами ребен-
ка. При этом нередко музыка выступает  
в содружестве с другими родственными ви-
дами художественного творчества — поэзи-
ей, изобразительным искусством и т. д. 

Чтя свои богатые академические тради-
ции, фестиваль, вместе с тем, всегда ищет 
новые принципы построения концертных 
программ и способы общения с публикой. 
Объемна и стилистическая палитра фе-
стиваля, охватывающая как произведения 
академической направленности, так и со-
чинения, написанные остросовременным 
музыкальным языком.
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Все эти отличительные черты в полной 
мере проявятся на предстоящей «Земле 
детей». Так, весьма необычным обещает 
стать концерт-открытие фестиваля (2.11, 
Концертный зал «Карнавал», 19:00), 
где выступят четыре детских разнородных 
оркестровых коллектива, которые в заклю-
чение все вместе сольются в едином звуча-
нии. Концерт-закрытие (9.11, Капелла, 
18:00) продолжит давнюю фестивальную 
традицию проведения хорового парада,  
в котором примут участие многочисленные 
детские и юношеские хоры и вокальные 
ансамбли. Остальные семь фестивальных 
концертов пройдут в Концертном зале Дома 
композиторов. Очень живым и увлекатель-
ным действом может явиться спектакль 
под общим названием «Музыкальные 
сказки» (3.11, 19:00), представляющий 
из себя вечер детских опер и мюзиклов 
петербургских композиторов в исполне-
нии юных артистов городских музыкально-
театральных коллективов. Весьма совре-
менную и колоритную краску в фестиваль-
ную афишу может внести дневной концерт 
«Рок-лаборатория» (4.11, 14:00). В нем 
детские и взрослые песенные шлягеры пе-
тербургских композиторов прозвучат в рок-
обработках, исполняемых молодежными 
рок-группами Студенческого дворца куль-
туры Герценовского университета. Не менее 
интересным кажется и следующий концерт 
этого дня — «Поэзия и музыка души» 
(4.11, 19:00), где лирические пьесы из-
вестных взрослых петербургских компози-
торов будут чередоваться с соответствую-
щими по тематике стихами юных поэтов. 
Оригинальным представляется и так назы-

ваемый зоологический концерт, именуемый 
«В мире животных» (5.11, 19:00), в ко-
тором царство фауны предстанет в творче-
стве как знаменитого петербургского мэтра 
С. М. Слонимского, так и совсем молодых 
наших композиторов. Очень широкий тема-
тический спектр отличают два последую-
щих концерта. Первый из них, названный 
«Наполним дом наш голосами» (6.11, 
19:00), это вечер хоровой и вокальной ан-
самблевой музыки, а второй — «Про все на 
свете» (7.11, 19:00) — концерт, в котором 
фортепианные дуэты Средней специальной 
музыкальной школы Санкт-Петербургской 
консерватории исполнят произведения со-
временных композиторов нашего города.  
А концерт под традиционным для фести-
валя названием «Что услышал компо-
зитор» (8.11, 19:00) — это, по существу, 
демонстрация свободного полета авторской 
и исполнительской фантазии.

Вход на все фестивальные концерты 
бесплатный, по приглашениям-флаерам, 
распространяемым по городу, а также  
в Доме композиторов (ул. Б. Морская, д. 45,  
тел.: 571-18-33).

Подробные сведения о фестивальных 
программах содержатся в сводной и кон-
цертных афишах, а также на сайте Союза 
композиторов: www.spb-composers.ru.

Справки по телефонам: 
571-35-48; 8-921-447-49-93 
(Вера Васильевна Кузьмина)

Вся информация публикуется в соответствии со сведениями,  
полученными на момент выпуска фестивального буклета
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Наша покровительница, творче-
ский вдохновитель, щедрая ОСЕНЬ —  
эта прекрасная ДАМА с рыжими во-
лосами — спешит на наш очередной  
фестиваль «Земля Детей» для того, 
чтобы передать соревновательную 
эстафету от детских конкурсов «Я — 
композитор» и «Брат и Сестра». (Хотя 
они прошли еще в марте, но, как 
обычно, входят в число общих фести-
вальных мероприятий). 

ОСЕНЬ спешит открыть свой зо-
лотой ларец и объявить о начале фе-
стиваля «Карнавалом оркестров» —  
первом соревновании коллективов  
в концертном зале «Карнавал».  
А в конце концерта-баталии пред-
полагается, что хоровод всех уча-
ствующих оркестров разных соста-
вов сойдётся для исполнения одного  
произведения. Такого шоу у нас за 
всю 29-летнюю историю фестиваля 
не было!

ОСЕНЬ, конечно, знает, как все 
дети любят музыкальные сказки  (ма-
ленькие оперы и мюзиклы). И наши 
композиторы, особенно те, у кого  
в семье есть дети, стараются порадо-
вать и детей,  и взрослых своей музы-
кой, сочинять которую отнюдь не про-

НЕ 

сто, ибо, как сказал великий писатель  
М. Горький: «для детей надо писать 
так же как для взрослых, только луч-
ше!». (Ведь дети, по-своему, самые 
строгие ценители музыки!) 

Далее ОСЕНЬ откроет и соревно-
вание среди детей — поэтов и компо-
зиторов. Победители, конечно, будут, 
но главное — общение и возможность 
оценить себя в сравнении с другими. 
Это — хороший стимул для творче-
ства.

Следующий концерт — «В мире 
животных» — это ЗОО концерт (не 
удивляйтесь — это не цифры, а намек 
на зоологию). Сколько в зале будет 
ощущаться музыкальной живности! 
Надеемся, что публика не испугается 
и не разбежится — ведь надо заме-
тить, что юные авторы будут сорев-
новаться с самим нашим классиком — 
композитором Сергеем Михайловичем 
Слонимским. В качестве шутки заме-
тим, что Моськам не участвовать!

Так как живность в Доме компо-
зиторов уже была, в следующем кон-
церте пора наполнить наш зал краси-
вым пением. На этот раз между собой 
будут состязаться четыре вокально-
хоровых коллектива. Высокая особа 
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и строгий судья ОСЕНЬ оценит их по 
достоинству.

На следующий день, в другой, 
инструментальной сфере, соревно-
ваться будут дети-ансамблисты. Сна-
ряд будет у них один — рояль, играть 
они будут по двое — в четыре руки и 
в двадцать пальцев!

Итак, мы приближаемся к фини-
шу! И снова хоры, но на этот раз их 
всего два. Однако к ним прибавля-
ется оркестр русских народных ин-
струментов. А это — уже смешанная 
категория. Должно быть  интересно и 
празднично.

Но, все же, самый большой 
праздник ожидается в последний фе-
стивальный день — в Капелле, где 
традиционно выступают, также со-
ревнуясь друг с другом, многочис-
ленные хоровые коллективы детских 
музыкальных школ, студий, дворцов 
детско-юношеского творчества. Так 
будет и на этот раз. Ведь это же — на-
стоящий Хоровой ПАРАД!

В эти ноябрьские дни даритель-
ница ОСЕНЬ откроет свою золотую 
шкатулку и выпустит на свободу 
столько счастья и радости, чтобы все 
запомнили этот праздник!

Ведь ничто так не радует взор 
как дети (красивые, нарядно одетые, 
с сияющими глазами!);

ничто так не радует слух  как чи-
стые детские голоса; ничто так не ра-
дует душу как предвкушение празд-
ника!

И мысленно пролетая на крыльях 
вдохновения, оглядывая возделанное 
поле нашей Земли Детей, мы с радо-
стью видим, что она прекрасна, а зна-
чит, наш фестиваль продолжается!

Настоящие маленькие артисты 
застыли в предчувствии вдохновен-
ного творчества на этой Земле! И вот 
уже первый взмах дирижерской па-
лочки… начали… Вперед!

Владимир Сапожников
композитор

художественный директор  
фестиваля

К ЧУДЕСАМ!
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ах Композиторы,  
представленные  

в фестивальных концертах
Агафонников Николай 2 ноября
Александров Иван 4, 7 ноября
Баневич Сергей 4, 6 ноября
Баснер Вениамин 4 ноября
Белов Геннадий 7 ноября
Биберган Вадим 2, 7, 8 ноября
Бровко Валерий 9 ноября
Гаврилин Валерий 4, 8 ноября
Ган Николай 8 ноября
Гладких Антон 2 ноября
Давиденкова Екатерина 4 ноября
Давыдова Юлия 9 ноября
Дубравин Яков 8 ноября
Думченко Андрей 9 ноября
Дунаевский Исаак 4 ноября
Екимов Сергей 9 ноября
Жак Татьяна 5 ноября
Жученко Дмитрий 9 ноября
Иванова-Блинова  
                  Екатерина 2, 7 ноября
Карш Наталия 4, 9 ноября
Кольца Алена 8 ноября
Конов Владимир 2, 8 ноября
Корнелюк Игорь 4 ноября
Королев Анатолий 4 ноября
Корчмар Григорий 4, 7 ноября
Красавин Алексей 4 ноября
Круглик Вячеслав 2 ноября
Круглик Илья 5 ноября
Кудоярова Альбина 5 ноября
Кузнецов Илья 2 ноября
Кухта Валерия 5 ноября
Лисанов Иван 5 ноября
Мажара Николай 3 ноября
Масальский Гордей 5 ноября
Мезенцев Иван 5 ноября

Металлиди Жанна 3 ноября
Мыльников Алексей  6 ноября
Наговицин Вячеслав 4 ноября
Нестерова Светлана 2, 4, 7 ноября
Орелович Анатолий 6 ноября
Панченко Елизавета 4 ноября
Петров Андрей 4, 6, 9 ноября
Петров Евгений 2, 4, 6, 7 ноября
Петрова Ольга 2 ноября
Плешак Виктор 2, 8 ноября
Плешак Сергей 6, 8, 9 ноября
Поляков Владимир 9 ноября
Попова Арина 5 ноября
Портнов Георгий 2, 3, 7, 8 ноября
Прокофьев Сергей 8 ноября
Рахманинов Сергей 6 ноября
Ростовская Антонина 9 ноября
Русу-Козулина Наталия 3 ноября
Рушанский Евгений 7, 8, 9 ноября
Сандомирский Мартин 8 ноября
Сапожников Владимир 2, 8 ноября
Сибирцева Лилия 9 ноября
Слонимский Сергей 4, 5, 9 ноября
Смелков Александр 7 ноября
Смирнов Дмитрий 6 ноября
Смольянинов Сергей 4, 6, 9 ноября
Соловьев-Седой  
                  Василий 4 ноября
Танонов Антон 7 ноября
Торопова Мария 5 ноября
Фадеев Валерий 6, 9 ноября
Фалик Юрий 6 ноября
Чайковский Петр 6 ноября
Шварц Исаак 2 ноября
Шеховцова София 5 ноября
Шостакович Дмитрий 6 ноября
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участники фестиваля
Духовой оркестр Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 
Художественный руководитель и дирижер Илья Кузнецов

Оркестр баянистов Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных
Художественный руководитель и дирижер Наталья Абайдулова

Оркестр русских народных инструментов  
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных
Художественный руководитель и дирижер Наталья Ткачева

Оркестр русских народных инструментов «Невские струны»  
ДШИ им. М. И. Глинки
Дирижер Егор Кузнецов

Камерный оркестр «Резонанс» ДШИ им. М. И. Глинки
Художественный руководитель и дирижер Арсен Еникеев 
Ассистент дирижера Мария Топильская

Концертный хор Лицея искусств «Санкт-Петербург» 
Руководитель Наталия Никонова, концертмейстер Татьяна Ищук

Младший хор ДШИ им. Е. А. Мравинского 
Хормейстер Татьяна Сладковская, концертмейстер Ярослава Лазарева 

Концертный хор «Камертон» ДШИ им. П. А. Серебрякова
Хормейстер Галина Сорокина, концертмейстер Алла Кононенко

Хор «Медианта» музыкально-хоровой студии «Гамма»  
ОДОД ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная»
Руководитель Екатерина Аврамкова,  
концертмейстеры Инга Алексеева, София Ситникова

Средний хор «Лира» музыкально-драматического отдела ГБУ ДО Центр 
творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга
Руководитель Эльви Дмитриева, концертмейстер Арменуи Мкртчян 

Младший хор хорового отдела ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова (г.Гатчина)
Руководитель Элла Матвеева,  
концертмейстеры Елена Михайлюкова, Наталья Санникова

Хор «Синяя птица» СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 
Хор «Лира» ГОУ ДО ДДТ «Современник»
Руководитель Екатерина Летуновская,  
концертмейстеры Наталья Оскотская, Анна Швец

Младший хор ДХС «Искра» ДДЮТ «На Ленской»  
Красногвардейского района
Руководитель и дирижер Андрей Думченко, хормейстер Любовь Белозерова, 
концертмейстер Марина Кованова

Концертный хор мальчиков «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 
Красногвардейского района
Художественный руководитель и дирижер Елена Воробьева,  
концертмейстер Александр Филатов

Старший хор ДХС «Cantabile» ДДЮТ Московского района
Руководитель и дирижер Андрей Думченко, хормейстер Ольга Кислицкая, 
концертмейстер Надежда Зябликова
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ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Руководитель Анна Смирнова, концертмейстер Анастасия Сибрина

Старший хор  «Гармония» хорового отдела  
ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова (г. Гатчина) 
Руководитель Евгений Иванов, концертмейстер Наталья Коркина

Средний хор ДХС «Преображение» Центра внешкольной работы Центрального 
района Санкт-Петербурга
Руководитель Ирина Шефф, хормейстер Анна Крупнова,  
концертмейстеры Наталия Веселова, Ольга Шефф

Детский ансамбль вокально-хоровой студии «На Фонтанке»  
Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 
Хормейстер Екатерина Сенюшкина, концертмейстер Мария Чистякова

Ансамбль концертного хора Дворца детско-юношеского творчества  
Выборгского района Молодежный ансамбль 
Хормейстер Анна Смирнова, концертмейстер Анастасия Сибрина

Вокальный ансамбль «Сюрприз»
Руководитель Галина Сорокина, концертмейстер Светлана Лепичева

Концертный вокально-хоровой ансамбль «Арион»  
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга 
Руководитель Кирилл Выборнов, концертмейстер Анастасия Кириллова

Рок-группа «Возрождение»  
Студенческого дворца культуры РГПУ им. А. И. Герцена в составе:
Екатерина Малышева — лидер-вокал, бэк-вокал 
Анна Борисова — вокал, бэк-вокал Мария Лоншакова — вокал, бэк-вокал 
Александр Малышев — ударные  Виктор Захаров — бас-гитара 
Андрей Иванов — ритм-гитара  Пётр Кондаков — соло-гитара 
Художественный руководитель — Владимир Казанкин 

Рок-группа «Лаборанты»  
Студенческого дворца культуры РГПУ им. А. И. Герцена в составе: 
Александра Суслова — вокал, бэк-вокал  
Римма Хайруллина — вокал, бэк-вокал 
Лидия Шевцова — вокал, бэк-вокал 
Мария Суслова — вокал, бэк-вокал, клавишные 
Валентин Родин — ударные  Яков Киселев — бас-гитара 
Максим Софонов — ритм-гитара  Юрий Юрченко — соло-гитара 
Художественный руководитель — Владимир Казанкин 

Струнный квартет «Каденция» в составе: 
Анастасия Разумец, Ангелина Разумец, Марта Аксенова, Пётр Никулин

Музыкальный театр “Allegria” (учащиеся Музыкально-педагогического 
училища вокального класса Нонны Яновской)

Детский театр «Кантабиле» при Доме детского и юношеского творчества 
Московского района Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и хормейстер Елена Ровенских

Детский музыкальный театр «Золотой ключик» Культурного центра Елены 
Образцовой
Руководители Галина Ульянова, Нонна Яновская, 
концертмейстеры Татьяна Куксгаузен, Елена Малых 

Коллектив учащихся Санкт-Петербургского городского  
Дворца творчества юных 
Художественный руководитель Анастасия Мажара
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Абдурасулова Динара фортепиано
Александров Иван  фортепиано
Александрова Валерия фортепиано
Александрова София фортепиано
Андреев Никита скрипка
Андреяненко Анастасия вокал
Афоничева Мария  виолончель
Бабкина Ксения вокал
Белова Алла фортепиано
Бердичевский Дорофей ударные
Богданов Григорий фортепиано
Босада-Литвинская  
                  Тамара фортепиано
Всеволодов Михаил фортепиано
Гатауллина Камиля фортепиано
Глазова Екатерина скрипка
Гранов Михаил виолончель
Гусев Павел фортепиано
Гусева Рамина вокал
Дегтярева Ульяна фортепиано
Джанибекова Алина вокал
Егоянц Маргарита вокал
Ефимович Лидия фортепиано
Жак Татьяна фортепиано
Заславский Роман фортепиано
Иванов Андрей фортепиано
Калиновский Кирилл фортепиано
Карзова Мария фортепиано
Каспарова Мария фортепиано
Катаев Никита фортепиано
Катенина Мария вокал
Качкин Иван фортепиано
Коварская Анна домра
Кольцов Ярослав вокал
Кондакова Мария вокал
Коновалова Марья вокал
Коровин Кирилл скрипка
Кравченко Марфа вокал
Кравченко Матвей вокал
Кравченко Милана вокал
Круглик Илья фортепиано
Кудярова Альбина фортепиано
Кузнецова Юлия фортепиано
Кузьмин Жан блок-флейта
Кулигина Елизавета фортепиано
Кухта Валерия фортепиано
Лапко Михаил ударные
Лебедев Александр кларнет
Лебедева Елизавета вокал

Левченко Павел балалайка
Лисанов Иван фортепиано
Лисанов Сергей блок-флейта
Лисанова Наталья фортепиано
Мажара Дарья вокал
Мажара Екатерина вокал
Малаховская Владислава фортепиано
Мартынова Альбина вокал
Масальский Гордей вокал
Маслов Роберт вокал
Массов Роман вокал
Массова София вокал
Мезенцев Иван вокал, фортепиано
Мноян Анастасия фортепиано
Могилевская Алина вокал
Моисеенко Алисия фортепиано
Молокова Марта фортепиано
Мягкий Вячеслав фортепиано
Новикова Мария фортепиано
Ошурко Валерия вокал
Панова Анжелика фортепиано
Петров Виталий фортепиано
Пироженко Петр фортепиано
Позднякова Мириам вокал
Попова Арина фортепиано
Присмотрова София Габриэла вокал
Разумова Влада фортепиано
Рассказова Ольга фортепиано
Родионова Тамара скрипка
Румянцева Маргарита фортепиано
Рыбаков Владимир фортепиано
Саакян Алла фортепиано
Соколова Анна вокал
Сяо Лияо фортепиано
Танубодди Раман Редди фортепиано
Титов Антон фортепиано
Тхай Юлия домра-альт
Удачина Анна виолончель
Уланова Надежда вокал
Упкина Карина вокал
Уткина Светлана вокал
Филиппова Рада флейта
Филиппова Светлана вокал
Чеминава Давид фортепиано
Шевченко Степанида вокал 
Шеховцова София фортепиано
Шибаева Екатерина фортепиано
Щеглов Михаил вокал
Щулькина Анна флейта
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ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ, 19:00
«КАРНАВАЛ ОРКЕСТРОВ» 
Концерт-открытие
И. Кузнецов, С. Нестерова, В. Круглик,  
Н. Агафонников, В. Конов, Г. Портнов,  
О. Петрова, В. Биберган,  
Е. Иванова-Блинова, Е. Петров, А. Петров,  
В. Сапожников, В. Плешак,  
И. Шварц, А. Гладких

Концертный зал «Карнавал» 

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ, 19:00
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ»
Вечер детских опер и мюзиклов  
петербургских композиторов
Ж. Металлиди, Н. Русу-Козулина,  
Г. Портнов, Н. Мажара

Дом композиторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ, 14:00
«РОК-ЛАБОРАТОРИЯ»
Детские и взрослые песенные 
шлягеры петербургских 
композиторов в рок-обработках
В. Гаврилин, В. Соловьев-Седой, В. Баснер,  
А. Петров, И. Дунаевский, И. Корнелюк,  
С. Баневич, С. Слонимский

Дом композиторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ, 19:00
«ПОЭЗИЯ и МУЗЫКА ДУШИ»
Концерт-встреча  
поэтов и музыкантов
Поэты: А. Буянова, О. Данилова, С. Дегоев,  
Г. Зайцев, А. Кош, А. Щемелева
Композиторы: Н. Карш, И. Александров,  
С. Баневич, Е. Давиденкова, А. Королев,  
Г. Корчмар, А. Красавин, В. Наговицин,  
С. Нестерова, Е. Панченко, Е. Петров,  
С. Смольянинов

Дом композиторов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ, 19:00
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Зоологический концерт из 
произведений С. М. Слонимского и 
юных композиторов
С. Слонимский, А. Попова, М. Торопова,  
С. Шеховцова, И. Лисанов, А. Кудоярова,  
И. Мезенцев, Г. Масальский, И. Круглик,  
Т. Жак, В. Кухта

Дом композиторов

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ, 19:00
«НАПОЛНИМ ДОМ НАШ 
    ГОЛОСАМИ»
Концерт хоровой  
 и ансамблевой музыки
С. Смольянинов, А. Орелович,  
Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Петров,  
В. Фадеев, А. Мыльников, Ю. Фалик,  
Д. Смирнов, С. Рахманинов, С. Баневич,  
Е. Петров, С. Плешак

Дом композиторов

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ, 19:00
«ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ»
Концерт фортепианных дуэтов 
Средней специальной музыкальной 
школы СПб консерватории 
(классы И. В. Васильевой,  
О. А. Ермаковой, Ю. Е. Юрченко)
Г. Корчмар, Е. Рушанский, Е. Петров,  
С. Нестерова, Г. Белов, В. Биберган,  
И. Александров, Е. Иванова-Блинова,  
А. Танонов, Г. Портнов, А. Смелков

Дом композиторов

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ, 19:00
«ЧТО УСЛЫШАЛ  
   КОМПОЗИТОР»
Полет фантазии
В. Биберган, В. Конов, А. Кольца,  
М. Сандомирский, Н. Ган, С. Прокофьев,  
С. Плешак, Е. Рушанский, В. Сапожников,  
Г. Портнов, В. Плешак, Я. Дубравин,  
В. Гаврилин

Дом композиторов

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ, 18:00
«ХОРОВОЙ ПАРАД»
Концерт-закрытие
Е. Рушанский, С. Смольянинов, В. Бровко,  
Ю. Давыдова, Л. Сибирцева, В. Поляков,  
А. Ростовская, А. Петров, Н. Карш,  
А. Думченко, С. Плешак, С. Слонимский,  
Д. Жученко, В. Фадеев, С. Екимов

Капелла



11

Концертные программы  
фестиваля

Ко
нц

ер
т

на
я 

пр
ог

ра
м

м
а 

ф
ес

т
ив

ал
я

ПЯТНИЦА  
2 ноября, 19:00

Концертный зал «Карнавал»  
Невский пр., д. 39

«КАРНАВАЛ ОРКЕСТРОВ»
Концерт-открытие

Карнавал музыкальных творений в про-
грамме «Карнавал оркестров» в зале «Кар-
навал»! Но не слишком ли много карнавала? 
Нет, не слишком. В разгар осенних каникул 
услышать весёлую живую музыку в велико-
лепном современном концертном зале в ис-
полнении четырёх разнообразных оркестров, 
которые в заключение вечера объединятся 
в едином звучании — это ли не настоящий 
праздник! Музыка из опер и кинофильмов, 
танцевальные пьесы и даже увлекательная 
детская сказка сделают этот вечер незабыва-
емым! На сцене — только дети (за исключе-
нием дирижёров и чтеца)! Юные оркестран-
ты и солисты непременно порадуют публику 
своим мастерством. Такого красивого и по-
настоящему «детского» открытия Междуна-
родного музыкального фестиваля «Земля де-
тей» давно уже не было!

 Евгений Петров

Илья КУЗНЕЦОВ 
 Интрада из оперы «Карельский пленник» 

Светлана НЕСТЕРОВА 
 «Турецкий танец»

Вячеслав КРУГЛИК 
 «Рассвет над Петербургом»,  
 симфоническая картина  
 для духового оркестра 

Исп. Духовой оркестр Санкт-Петербургского 
Городского Дворца творчества юных

Художественный руководитель и дирижёр — 
Илья Кузнецов

Николай АГАФОННИКОВ 
 «Припевки»

Владимир КОНОВ 
 «Маленькая юмореска» 

Георгий ПОРТНОВ 
 «Галоп — мазурка»  
 из оперы «Король и Золушка» 

Ольга ПЕТРОВА 
 «Цирк» 

Исп. Оркестр баянистов 
Санкт-Петербургского Городского Дворца  
творчества юных 

Художественный руководитель и дирижёр — 
Наталия Абайдулова

Вадим БИБЕРГАН 
 «Менуэт пиццикато» и 
 «Вальс-посвящение» из «Ретро-сюиты»

Исп. Старший ансамбль духового оркестра 
и Старший ансамбль оркестра баянистов

Екатерина ИВАНОВА-БЛИНОВА 
 «Ветер в поле»  
 «Хоровод» 

Евгений ПЕТРОВ 
 «Пьеро» из концертино для фортепиано  
 с оркестром «Итальянский карнавал»  
 (переложение для ОРНИ А. Смеречинской)

Солистка — Юлия Кузнецова, ученица 
ССМШ Санкт-Петербургской консерватории  
Преподаватель А. А. Рычкова

Андрей ПЕТРОВ 
 «Полька-галоп» из кинофильма  
 «О бедном гусаре замолвите слово» 

Исп. Оркестр русских народных 
инструментов Санкт-Петербургского  
Городского Дворца творчества юных  
Художественный руководитель и дирижёр —  
Наталия Ткачёва
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 «Играйте пальчики, танцуйте» 

Солистка — Наталия Топильская (скрипка) 
Преподаватель М. Топильская 

Виктор ПЛЕШАК 
 «Сказка про кота, зайца, лису и волка»  
 для чтеца и оркестра  
 Либретто О. Сердобольского

Чтец — Дмитрий Дмитриев

Исаак ШВАРЦ 
 «Прогулка по ночному Петербургу»

Солистка — Анастасия Мноян 
Преподаватель Н. А. Даниелян

Исп. Оркестр «Резонанс» 
Санкт-Петербургской детской школы  
искусств им. М. И. Глинки 

Художественный руководитель и дирижёр — 
Арсен Еникеев  
Ассистент дирижера — Мария Топильская

Антон ГЛАДКИХ 
 Увертюра к оперетте «Не может быть»  
 (аранжировка И. Кузнецова)

Исп. все участники концерта

Концерт ведет Ольга Ворсина

Директорат XXIX музыкального фестиваля 
«Земля детей» благодарит руководство 

Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных, Санкт-Петербургской 

детской школы искусств им. М. И. Глинки  
и концертного зала «Карнавал» за активное 

содействие в организации и проведении 
этого концерта

СУББОТА 
3 ноября, 19:00

Дом композиторов 
ул. Большая Морская, д. 45

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
СКАЗКИ»

Вечер детских опер и мюзиклов 
петербургских композиторов

Концерт «Музыкальные сказки» адре-
сован совсем юным слушателям. Та самая 
«Ухти-Тухти», которая звучала во всех домах 
в эпоху граммпластинок, а также любимые 
русские народные сказки «Колобок», «Лиса, 
Заяц и Петух», «Зимовье зверей» предстанут 
перед нами в этот вечер в исполнении дет-
ских музыкальных театров. Уверены в том, 
что наши маленькие слушатели внимательно 
и с удовольствием посмотрят эти спектакли  
в красивом Дубовом зале Дома композиторов, 
а потом даже смогут пообщаться с юными ак-
терами. А их родители и бабушки вновь убе-
дятся, что между творчеством петербургских 
композиторов и воспитанием подрастающего 
поколения сохраняются неразрывные глубо-
кие связи. И это очень важно!

Евгений Петров

I отделение
Жанна МЕТАЛЛИДИ 
 «Колобок» 
 мини-опера для детского коллектива  
 исполнителей в сопровождении  
 фортепиано и ансамбля  
 ударных инструментов 

 Сценарий Д.Добровольской

Исп. Музыкальный театр “Allegria” —
вокальный класс Нонны Яновской 
Музыкально-педагогического училища

Художественный руководитель  
и концертмейстер — Нонна Яновская

Режиссер постановщик — 
Варвара Соболева 

Концертмейстеры — Изабелла Краснова, 
Аглая Званкович 
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Дорофей Бердичевский, Михаил Лапко 

Преподаватель — В. Л. Эскин 

Действующие лица и исполнители: 
Колобок — Роберт Маслов 
Бабушка — Мария Кондакова 
Лиса — Карина Упкина 
Медведь, Волк, Заяц — Светлана Филиппова 
Сороки — Анна Соколова,  
Анастасия Андреяненко, Светлана Уткина

Наталия РУСУ-КОЗУЛИНА 
 «Лиса, Заяц и Петух» 
 музыкальная сказка 

 Сценарий Лоры Поляк

Исп. Детский театр «Кантабиле» 
при Доме детского и юношеского творчества  
Московского района Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и хормейстер  
Елена Ровенских

Режиссёр — Ирина Такмакова

Педагог по сценическому движению — 
Галина Румянцева

Концертмейстер — Дарья Синцова

II отделение
Георгий ПОРТНОВ 
 «Ухти-Тухти» 
 маленькая пьеса для маленьких артистов  
 по мотивам одноименной сказки  
 Беатрисы Поттер  
 Инсценировка и стихи Г. Портнова

Исп. Детский музыкальный театр 
«Золотой ключик» Культурного центра  
Елены Образцовой

Руководители — 
Галина Ульянова, Нонна Яновская

Концертмейстеры — 
Татьяна Куксгаузен, Елена Малых 

Действующие лица и исполнители: 
Ухти-Тухти — Альбина Мартынова 
Девочка — Милана Кравченко 
Кот Полосатик —  
София Габриэла Присмотрова 
Курочки Пеструшки —  
София Массова, Валерия Ошурко 
Крот — Ярослав Кольцов 

Певчий дрозд —  
Елизавета Лебедева, Валерия Ошурко 
Белочки —  
Ксения Бабкина, Марфа Кравченко,  
Рамина Гусева, Алина Джанибекова 
Зайчики —  Матвей Кравченко,  
Алина Могилевская, Роман Массов

Николай МАЖАРА 
 «Зимовье зверей» 
 детская опера Либретто А. Мажара

Исп. коллектив учащихся 
Санкт-Петербургского Городского Дворца  
творчества юных

Художественный руководитель — 
Анастасия Мажара

Концертмейстер — Николай Мажара

Действующие лица и исполнители:

Хрюша — Дарья Мажара 
Петух — Мария Катенина  
Кот — Екатерина Мажара  
Бычок — Маргарита Егоянц  
Собака — Михаил Щеглов  
Медведь — Иван Мезенцев 

Концерт ведет Ольга Ворсина

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ноября, 14:00

Дом композиторов 
ул. Большая Морская, д. 45

«РОК-ЛАБОРАТОРИЯ»
Детские и взрослые песенные  

шлягеры петербургских  
композиторов в рок-обработках

«А не спеть ли нам песню…», — решили 
как-то участники рок-коллектива «Возрожде-
ние» Герценовского университета. «Споемте, 
друзья!» — ответили им коллеги из группы 
«Лаборанты».  

Но, будучи настоящими рокерами, знаю-
щими толк в творческих экспериментах, 
решили они не просто спеть любимые ими  
с детства песни, но и расцветить их новыми 
музыкальными красками, которыми эти песни 
до них никто еще не раскрашивал.
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 «На солнечной поляночке»  
 Стихи А. Фатьянова

Исаак ДУНАЕВСКИЙ 
 «Каким ты был, таким и остался»  
 Стихи М. Исаковского

 «Песенка о капитане»  
 Стихи В. Лебедева-Кумача

Сергей БАНЕВИЧ 
 «Солнышко проснется»  
 Стихи Т. Калининой

Сергей СЛОНИМСКИЙ 
 «У кошки четыре ноги»  
 Слова народные

Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 
 «Вечерняя песня» 
 Стихи А. Чуркина

Исполнители: 
Рок-группа «Возрождение»  
Студенческого дворца культуры  
РГПУ им. А. И. Герцена в составе:

Екатерина Малышева —  
  лидер-вокал, бэк-вокал 
Анна Борисова — вокал, бэк-вокал 
Мария Лоншакова — вокал, бэк-вокал 
Александр Малышев — ударные 
Виктор Захаров — бас-гитара 
Андрей Иванов — ритм-гитара 
Пётр Кондаков — соло-гитара

Художественный руководитель — 
Владимир Казанкин 

Рок-группа «Лаборанты»  
Студенческого дворца культуры  
РГПУ им. А. И. Герцена в составе: 

Александра Суслова — вокал, бэк-вокал 
Римма Хайруллина — вокал, бэк-вокал 
Лидия Шевцова — вокал, бэк-вокал 
Мария Суслова —  
  вокал, бэк-вокал, клавишные 
Валентин Родин — ударные 
Яков Киселев — бас-гитара 
Максим Софонов — ритм-гитара 
Юрий Юрченко — соло-гитара

Художественный руководитель — 
Владимир Казанкин 

Концерт ведут  
Татьяна Хайновская  

и Владимир Казанкин
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где популярные и всеми любимые песни пе-
тербургских композиторов можно впервые 
услышать в рок-версиях. 

Музыканты очень надеются, что в этой 
программе им удастся совместить бережный 
подход к исполнению петербургской песен-
ной классики и лучшие   традиции легендар-
ного Ленинградского рок-клуба. 

Татьяна Хайновская
Владимир Казанкин 

I отделение
Валерий ГАВРИЛИН 
 «Шутка» 
 Стихи А. Шульгиной

Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 
 «Ленинградские вечера» 
 Стихи М. Матусовского 

Вениамин БАСНЕР 
 «Тяжёлым басом»  
 Стихи М. Соболя

Андрей ПЕТРОВ 
 «Эй, моряк» 
 Стихи С. Фогельсона

Валерий ГАВРИЛИН 
 «Тарантелла» из балета «Анюта» 

Исаак ДУНАЕВСКИЙ 
 «Сердце, тебе не хочется покоя»  
Стихи В. Лебедева-Кумача

Игорь КОРНЕЛЮК 
 «На раз»  
 «Последняя глава» 

II отделение
Исаак ДУНАЕВСКИЙ 
 «Песенка Роберта»  
 Стихи В. Лебедева-Кумача

 «Ой цветет калина»  
 Стихи М. Исаковского

Вениамин БАСНЕР 
 «На безымянной высоте»  
 Стихи М. Матусовского

Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 
 «Вечер на рейде»  
 Стихи А. Чуркина
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4 ноября, 19:00
Дом композиторов 

ул. Большая Морская, д. 45

«ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА 
ДУШИ»

Концерт-встреча  
поэтов и музыкантов 

В концерте принимают участие: 
юные поэты из литературного клуба  

«Дерзание»:
Анастасия Буянова, Олеся Данилова,  

Сергей Дегоев, Григорий Зайцев,  
Александра Кош, Анна Щемелёва

Художественный руководитель — 
Алексей Шевченко

Композиторы:
 Наталья КАРШ, Иван АЛЕКСАНДРОВ,  

Сергей БАНЕВИЧ, Екатерина ДАВИДЕНКОВА,  
Анатолий КОРОЛЁВ, Григорий КОРЧМАР,  

Алексей КРАСАВИН, Вячеслав НАГОВИЦИН,  
Светлана НЕСТЕРОВА, Елизавета ПАНЧЕНКО,  

Евгений ПЕТРОВ, Сергей СМОЛЬЯНИНОВ

Исполнители:
Марья Коновалова (меццо-сопрано),

Тамара Родионова, Екатерина Глазова  
(скрипка),

Юлия Тхай (домра-альт), 
Рада Филиппова, Анна Щулькина  

(флейта), 
Динара Абдурасулова, 

Иван Александров, Алла Белова,  
Тамара Босада-Литвинская,  

Наталья Лисанова,  
Виталий Петров (фортепиано),

учащиеся ССМШ Санкт-Петербургской 
консерватории — класс скрипки  
преподавателя С. М. Шальмана

Душа современного ребёнка, подростка, 
юноши, девушки — какая она? Оказалось, 
что светлая, впечатлительная, восторжен-
ная, смелая! Именно такими предстанут нам 
в своих стихах юные поэты из литературно-
го клуба «Дерзание», которым многие годы 
руководит известный петербургский поэт 

Алексей Шевченко. Оказалось не так просто 
найти каждому стихотворению созвучную му-
зыку — ведь в Петербурге так мало солнца, и 
композиторы предаются в своём творчестве 
и настроениям созерцания, грусти, глубокого 
размышления... Но мы нашли! И дух концерта 
можно будет выразить словами из стихотво-
рения одной из участниц этого вечера, Оле-
си Даниловой: «Душа увидит свет во всём,  
А тьмы не существует».

Евгений Петров 

I отделение
Анатолий КОРОЛЕВ 
 «Маленькие, но торжественные  
 вариации» для скрипки и фортепиано

Исп. Полина Гримайло (скрипка), 
Динара Абдурасулова (фортепиано)

Григорий ЗАЙЦЕВ, 12 лет 
 Стихотворение «Пещера» 

Владислава МАЛАХОВСКАЯ 
 «Город счастья» для фортепиано

Исп. Владислава Малаховская

Григорий ЗАЙЦЕВ 
 Стихотворение «Одна сторона»

Григорий КОРЧМАР 
 «Мечтатель-фантазёр» для фортепиано

Исп. Алла Белова 

Александра КОШ, 11 лет 
 Два стихотворения:  
 «Уроки музыки», «Пряха» 

Наталья КАРШ 
 «Не грусти…» для скрипки, домры-альт  
 и фортепиано

Исп. Екатерина Глазова, Юлия Тхай, 
Алла Белова 

Анна ЩЕМЕЛёВА, 14 лет 
 Стихотворение «Близкие души»

Сергей СМОЛЬЯНИНОВ 
 «Свеча»  
 для скрипки, флейты и фортепиано

Исп. Тамара Родионова, Анна Щулькина, 
Наталья Лисанова 

Анастасия БУЯНОВА, 15 лет 
 Стихотворение  
 «Барабан и барабанная палочка»
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 Вальс из драматической оперетты  
 «Судьба барабанщика»  
 по мотивам повести А. Гайдара

Исп. Алла Белова (фортепиано) 

Анастасия БУЯНОВА 
 Стихотворение «Скрипка и смычок» 

Елизавета ПАНЧЕНКО 
 «Прикосновение мелодии»  
 для скрипки и фортепиано

Исп. Полина Гримайло (скрипка), 
Динара Абдурасулова (фортепиано)

II отделение
Алексей КРАСАВИН 
 «Душа от солнца рождена»  
 для скрипки фортепиано

Исп. Никита Андреев (скрипка), 
Динара Абдурасулова (фортепиано)

Олеся ДАНИЛОВА, 16 лет 
Стихотворение «Душа»

Вячеслав НАГОВИЦИН 
 Две пьесы для скрипки фортепиано 
 «Восход солнца» 
 «Дождик» 

Исп. Никита Андреев (скрипка), 
Динара Абдурасулова (фортепиано)

Олеся ДАНИЛОВА 
 Стихотворение «Ожидание»

Иван АЛЕКСАНДРОВ 
 «Сон» для фортепиано

Исп. Иван Александров

Сергей ДЕГОЕВ, 17 лет 
 Два стихотворения:  
 «Я люблю этот мир…», «Осенний гром» 

Евгений ПЕТРОВ 
 «Холерик»  
 из цикла «Четыре темперамента»  
 для фортепиано

Исп. Виталий Петров 

Сергей ДЕГОЕВ, 17 лет 
 Два стихотворения:  
 «Паруса расправь!..», «Выше!»

Светлана НЕСТЕРОВА 
 Токката для фортепиано

Исп. Алла Белова 

Григорий ЗАЙЦЕВ 
 Два стихотворения:  
 «Если…», «Конфеты»

Екатерина ДАВИДЕНКОВА 
 Две песни на стихи Григория Зайцева:  
 «Если»  
 «Конфеты»

Исп. Марья Коновалова (меццо-сопрано), 
Рада Филиппова (флейта),  
Тамара Босада-Литвинская (фортепиано)  

Концерт ведёт Евгений Петров

ПОНЕДЕЛЬНИК
 5 ноября, 19:00

Дом композиторов  
ул. Большая Морская, д. 45

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Зоологический концерт  

из произведений С. М. Слонимского  
и юных композиторов

Кошки, мышки, множество африканских 
животных, разные птицы — от колибри до аи-
ста, бабочки и другие насекомые, и даже рыба 
сом соберутся в этот вечер в Доме компози-
торов. Ну конечно, не сами по себе, а оживут 
в музыкальных произведениях юных авто- 
ров — продолжателей петербургской ком-
позиторской школы. А откроет этот концерт  
сюита «В мире животных» классика современ-
ной музыки Сергея Михайловича Слонимско-
го, которая прозвучит в исполнении юных му-
зыкантов — учеников Средней Специальной 
музыкальной школы по классу виолончели  
А. В. Иванова. Да и вся последующая про-
грамма будет представлена юными компози-
торами и их друзьями-исполнителями. Будет 
в концерте и гость — москвичка Альбина Ку-
доярова, которая специально приедет к нам 
для того, чтобы познакомить петербургскую 
публику со сказками чёрной пантеры, кото-
рые она услышала... Впрочем, не будем рас-
крывать все секреты. До скорой встречи на 
нашем зоологическом концерте!

Евгений Петров
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 «В мире животных» 
 детская сюита  
 для виолончели и фортепиано
  Танец змеи 
  Танец слона и слонихи 
  Вальс бабочек 
  Танец черепахи 
  Рок-ансамбль крокодилов и бегемотов
Исп. учащиеся ССМШ Санкт-Петербургской 
консерватории:  
Мария Афоничева (11-й класс)  
Михаил Гранов (11-й класс)  
Анна Удачина (5-й класс)  
Партия фортепиано — Андрей Иванов 
Преподаватель — А. В. Иванов
Юрий КАГОНЕР (ДШИ им. А. П. Петрова, 
2-й класс, преподаватель Д. Б. Орехов)
 «Хмурый жук и бабочка с хорошими 
 рекомендациями» 
 для фортепиано
Исп. Игорь Старков
Арина ПОПОВА 
Школа искусств «Охтинский центр  
эстетического воспитания», 3-й класс  
Преподаватель — Н. Н. Карш
 «Венский зоопарк» 
 для фортепиано
Исп. Арина Попова
Мария ТОРОПОВА 
ДШИ им. А. П. Петрова, 3-й класс 
Преподаватель — Д. Б. Орехов
 «Кошки-мышки», вокальный цикл 
 для голоса и фортепиано  
 Стихи М.Карена 
  На закате краснеет земля 
  Считалочка 
  Отблеск луны
Исп. Надежда Уланова, Мария Торопова
София ШЕХОВЦОВА 
Школа-студия СПбГК, 3-й класс  
Преподаватели — Е. А. Панченко, 
А. А. Кузьмина
 «Птичьи песни» 
 миниатюры для фортепиано
  Синичка 
  Воробей 
  Колибри и паук 
   Орёл 
Исп. София Шеховцова

Иван ЛИСАНОВ 
Хоровое училище им. М. И. Глинки,  
3-й класс  
Преподаватель — С. В. Нестерова

 «Кот Леопольд и мыши»  
 для двух блок-флейт и фортепиано

Исп. Сергей Лисанов, Жан Кузьмин, 
Иван Лисанов

Альбина Кудоярова 
ДМШ Академического музыкального 
училища при Московской государственной 
консерватории им. Чайковского, 6-й класс,  
Преподаватель — В. О. Усачева

 «Сказки чёрной пантеры» 
 для фортепиано 

Исп. Альбина Кудоярова

Иван МЕЗЕНЦЕВ 
МШ им. Римского-Корсакова, 4-й класс,  
Преподаватель — В. В. Малаховская

 «Лягушки поют» 
 песня на стихи Б. Заходера 

Гордей МАСАЛЬСКИЙ 
МШ им. Римского-Корсакова, 4-й класс,  
Преподаватель — В. В. Малаховская

 «Про сома» 
 песня на стихи Б. Заходера 

Исп. Гордей Масальский, Иван Мезенцев, 
Мириам Позднякова (вокал),  
Иван Мезенцев (фортепиано)

Илья КРУГЛИК 
ДШИ им. М. Л. Ростороповича, 9-й класс,  
Преподаватель — Е. В. Петров

 «Африка», сюита для фортепиано
  Муравьи и слон 
  Кобра 
  Жираф 
  Носороги

Исп. Илья Круглик 

Татьяна ЖАК 
Санкт-Петербургская государственная  
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 
3-й курс, класс С. М. Слонимского
 «Птицы», сюита для фортепиано
  Аист 
  Колибри 
  Ястреб 
Исп. Татьяна Жак
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Санкт-Петербургская государственная  
консерватория им. Н. А. Римского-
Корсакова, 5-й курс, класс Г. И. Банщикова
 «Кошки, мышки и муравьишка»
 вокальный цикл  
 на детские стихи С. Я. Маршака: 
  Мышка в мешке 
  О чем разговаривали кошки 
  Помогите!
Исп. Степанида Шевченко (сопрано), 
Валерия Кухта (фортепиано)

Концерт ведёт Евгений Петров

ВТОРНИК 
6  ноября, 19:00

Дом композиторов  
ул. Большая Морская, д. 45

«НАПОЛНИМ ДОМ НАШ 
ГОЛОСАМИ»
Концерт хоровой  

и ансамблевой музыки

Совместное пение обладает огромной спо-
собностью объединять, сплачивать людей.  
Многие старинные жанры,  до сих пор бытую-
щие в хоровой музыке, — мадригал, фротто-
ла, вилланелла, шансон, мотет, канцонетта —  
когда-то зародились как произведения для 
вокально-хорового ансамбля.

Отечественное камерное ансамблевое 
пение, по словам академика Б. Асафьева — 
один из путей, на котором вырастало «му-
зыкальное сознание» большинства русских 
композиторов. Например, «Петербургские 
серенады» А. С. Даргомыжского до настоя-
щего времени исполняются и ансамблями, и 
хорами.

Анализ современной вокальной музыки 
для нескольких голосов показывает, что мно-
гие произведения могут быть исполнены как 
малым числом исполнителей (хоровым ан-
самблем), так и большим певческим коллек-
тивом.

Музыка для детей и юношества современ-
ных петербургских композиторов, написан-

ная для разных певческих составов, это не 
только новый музыкальный язык общения, 
новые грани совместного творчества, это и 
приобщение к традициям русской музыкаль-
ной культуры, хорового исполнительства на-
шей страны.

Екатерина Сенюшкина

Сергей СМОЛЬЯНИНОВ  
 «Знают дети все» 
 Стихи С. Смольянинова 

Анатолий ОРЕЛОВИЧ 
 «Драка» 
 Стихи А. Кушнера 

Сергей СМОЛЬЯНИНОВ 
 «Дыхание года», цикл канонов 

Исп. Детский ансамбль вокально-хоровой 
студии «На Фонтанке» Дворца учащейся 
молодёжи Санкт-Петербурга 

Хормейстер — Екатерина Сенюшкина 
Концертмейстер — Мария Чистякова

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ 
 Вальс-шутка 

Исп. Анжелика Панова 
Преподаватель — Е. Ю. Шарова

Пётр ЧАЙКОВСКИЙ 
 «Покаянная молитва о Руси» 

Андрей ПЕТРОВ 
 «На кургане»  
 Стихи Ю. Друниной 

Валерий ФАДЕЕВ 
 «Сапоги мои-скрип да скрип»  
 Стихи Н. Рубцова 

Исп. Ансамбль концертного хора 
Дворца детско-юношеского творчества  
Выборгского района  
Хормейстер — Анна Смирнова 
Концертмейстер — Анастасия Сибрина

Алексей МЫЛЬНИКОВ 
 «Тревожное скерцо» 

Исп. Мария Новикова 
Лицей Комитета по культуре СПб  
Преподаватель — И. И. Лобикова

Юрий ФАЛИК 
 «Карельская акварель»  
 Стихи Р. Винонена 
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 «Не могу тебя не звать»  
 Стихи А. Блока 

Сергей РАХМАНИНОВ 
 «Пантелей — целитель»  
 Стихи А. Толстого 

Исп. Молодёжный ансамбль 
Хормейстер — Анна Смирнова
Концертмейстер — Анастасия Сибрина 

Сергей БАНЕВИЧ 
 «Белоснежка и Алоцветик»  
 для фортепиано в 4 руки 

Исп. Анжелика Панова и Алисия Моисеенко 
Преподаватель — Е. Ю. Шарова

Евгений ПЕТРОВ 
 «Голос далёкой звезды»

Дмитрий СМИРНОВ 
 Два фрагмента из хорового концерта  
 «Тебе поем» 
  «Свете тихий» 
  «Хвалите имя Господне»

Сергей ПЛЕШАК 
 Заключительный хор из детской  
 оперы-мюзикла «Маленький принц»  
 Слова Л. Борухзон 

Исп. Концертный хор Лицея искусств 
«Санкт-Петербург»  
Руководитель — Наталия Никонова 
Концертмейстер — Татьяна Ищук

Концерт ведет Ольга Ворсина

СРЕДА
7 ноября, 19:00

Дом композиторов  
ул. Большая Морская, д. 45

«ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ»
Концерт фортепианных дуэтов 

Средней специальной  
музыкальной школы  

Санкт-Петербургской консерватории 

Классы И. В. Васильевой,  
О. А. Ермаковой, Ю. Е. Юрченко

Наверное, нет ни одного музыканта или 
любителя музыки, который бы не слышал 
про санкт-петербургскую «Десятилетку». 
Юрий Темирканов и Арвид Янсонс, Владимир 
Спиваков и Гидон Кремер, Михаил Майский 
и Борис Пергаменщиков.... и многие дру-
гие знаменитые музыканты учились именно  
в ней — в Средней Специальной музыкальной 
школе Санкт-Петербургской государственной 
консерватории. Высокий профессиональный 
уровень исполнительства, творческая атмос-
фера всегда царили в этой школе. Впервые 
на фестивале «Земля детей» ученики ССМШ 
представят целый концерт, в котором прозву-
чат фортепианные дуэты современных петер-
бургских композиторов. Большинство произ-
ведений уже прошли испытание временем 
и звучали не только в учебных классах, но 
и на концертах, а также побеждали на кон-
курсах. «Непосредственное общение юных 
музыкантов с композиторами — это прекрас-
ная возможность проникнуться атмосферой 
живого творчества, освоить новый музыкаль-
ный язык. Яркие образы сочинений, адресо-
ванных непосредственно детям, понятны им 
на интуитивном уровне, что делает работу 
в классе фортепианного ансамбля особен-
но интересной», — считают организаторы 
концерта, преподаватели Ю. Е. Юрченко,  
О. А. Ермакова и профессор И. В. Васильева. 
Как знать, может быть кто-то из этих детей, 
с увлечением играющих сейчас современную 
музыку, откроет и в себе чудо настоящего 
композиторского творчества!

Евгений Петров 
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Григорий КОРЧМАР 
 Фрагменты Сюиты для фортепиано  
 в 4 руки «Лондонские впечатления  
 маленького Моцарта»  
 (на материале «Эскизной тетради»  
 8-летнего Вольфганга) 
  «На приеме у английского короля» 
  «Вольфганг и Наннерль онцертируют»

Исп. Мария Карзова — Камиля Гатауллина 
Преподаватель — Ю. Е. Юрченко

  «Если бы Вольфганг продолжил…»  
  «На прогулке в Сент-Джеймском парке»

Исп. Петр Пироженко — Марта Молокова 
Преподаватель — И. В. Васильева

Евгений РУШАНСКИЙ 
 «Тенор» для фортепиано в 4 руки

Исп. Маргарита Румянцева — 
  Мария Каспарова  
Преподаватель — О. А. Ермакова

Евгений ПЕТРОВ 
 «Буратино-сонатино»  
 для двух фортепиано 
 «Арлекино»  
 «Лунный Пьеро»  
 «Буратино и все-все-все»

Исп. Михаил Всеволодов — Влада Разумова 
Преподаватель — Ю. Е. Юрченко

Светлана НЕСТЕРОВА 
 «Айсберги»  для фортепиано в 4 руки

Исп. София Александрова — 
  Валерия Александрова  
Преподаватель — И. В. Васильева

Геннадий БЕЛОВ 
 «Брат и сестра» для фортепиано в 4 руки 

Исп. Ульяна Дегтярева, Иван Качкин 
Преподаватель — Ю. Е. Юрченко

Вадим БИБЕРГАН 
 Фрагменты из цикла «Далекое близкое»  
 для фортепиано в 4 руки  
  Менуэт-пиццикато  
  Полька-бабочка

Исп. Вячеслав Мягкий — Никита Катаев 
Преподаватель — Ю. Е. Юрченко

Иван АЛЕКСАНДРОВ 
 «Посвящение»  для фортепиано в 4 руки 

Исп. Давид Чеминава — 
  Раман Редди Танубодди  
Преподаватель — И. В. Васильева

Екатерина ИВАНОВА-БЛИНОВА 
 «Самовар на чайной церемонии»  
 для двух фортепиано 

Исп. Григорий Богданов — Сяо Лияо 
Преподаватель — О. А. Ермакова

Геннадий БЕЛОВ 
 Концерт для двух фортепиано, 1-я часть

Исп. Роман Заславский — 
Елизавета Кулигина  
Преподаватель — О. А. Ермакова

Антон ТАНОНОВ 
 Русская сюита для двух фортепиано,  
 4-я и 5-я части 

Исп. Ольга Рассказова — Павел Гусев 
Преподаватель — О. А. Ермакова

Георгий ПОРТНОВ 
 «По рекам и каналам Санкт-Петербурга»  
 для двух фортепиано

Исп. Екатерина Шибаева — Антон Титов 
Преподаватель — О. А. Ермакова

Александр Смелков 
 Allegro marcato для фортепиано в 4 руки 

Исп. Лидия Ефимович — Владимир Рыбаков  
Преподаватель — Ю. Е. Юрченко

Концерт ведет Ольга Ворсина

ЧЕТВЕРГ  
8 ноября, 19:00

Дом композиторов 
ул. Большая Морская, д. 45

«ЧТО УСЛЫШАЛ 
КОМПОЗИТОР»

Полет фантазии

Это название появилось в обиходе компо-
зиторской жизни очень давно. Оно бытует и 
в нотных изданиях, и в концертах. Название 
старое, но ёмкое. Оно может быть с вопросом, 
адресованным композитору, а может упо-
требляться и исполнителями, которые пред-
лагают слушателям то или иное произведе-
ние, выбранное ими. Поэтому мы оставляем 
форму, а наполнение всякий раз может быть 
разным. И здесь музыкантам дается полная 
свобода исполнительского выбора. 
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Ну а композиторы часто тревожатся: вы-

берет ли кто-нибудь их сочинения? Что ново-
го в этом концерте? Дирижёр участвующего 
в концерте оркестра русских народных ин-
струментов Егор Кузнецов впервые прово-
дит творческий эксперимент: он оркестровал 
пьесы двух юных композиторов — учащихся 
Детской школы искусств, в которой он рабо-
тает.  Этот благородный поступок достоин 
особой похвалы. Представляется, что даже 
любой профессиональный композитор был 
бы рад услышать своё произведение в таком 
прекрасном переложении! Браво, Маэстро! 

Владимир Сапожников

Вадим БИБЕРГАН 
 «Любимая мелодия»  
 парафраз на тему И. Цветкова  
 для фортепиано и оркестра  
 народных инструментов 

Солистка — Анастасия Мноян 
Преподаватель — Н. А. Даниелян

Владимир КОНОВ 
 Вариации на тему русской народной  
 песни «Возле речки, возле моста» 

Солисты — Анна Коварская (домра) 
Преподаватель — В. П. Хлопонина, 
Павел Левченко (балалайка)  
Преподаватель — В. Н. Конов

Алёна КОЛЬЦА 
 «Куры, мыши и коты»  
(ДШИ им. М. И. Глинки, 
преподаватель — С. В. Плешак, 
оркестровка — Е. Кузнецова)

Мартин САНДОМИРСКИЙ 
 «Вальс осенних листьев»  
(ДШИ им. М. И. Глинки,  
преподаватель — С. В. Плешак, 
оркестровка — Е. Кузнецова)

Исп. Оркестр русских народных 
инструментов «Невские струны»  
ДШИ им. М. И. Глинки  
Дирижёр — Егор Кузнецов

Николай ГАН 
 «Юмореска» для фортепиано 

Исп. Кирилл Калиновский 
Преподаватель — С. И. Магдальчук

Сергей ПРОКОФЬЕВ 
 Гавот для фортепиано 

Исп. Иван Башкиров 
Преподаватель — С. И. Магдальчук

Сергей ПЛЕШАК 
 «Ветер — невидимка»  
 Стихи О. Сердобольского 

Евгений РУШАНСКИЙ 
 «Сосчитать не мог»  
 Стихи И. Пивоваровой

Владимир САПОЖНИКОВ 
 «Чудо-лекарство»  
 Стихи С. Карповой 

Исп. Младший хор 
ДШИ им. Е. А. Мравинского  
Хормейстер — Татьяна Сладковская 
Концертмейстер — Ярослава Лазарева

Георгий ПОРТНОВ 
 «Альгамбра»  
 для кларнета, скрипки и фортепиано 

Исп. Александр Лебедев, Кирилл Коровин, 
Алла Саакян

Евгений РУШАНСКИЙ 
 «Лесная колыбельная»  
 Стихи В. Степанова 

Виктор ПЛЕШАК 
 «Крошка Пони»  
 Стихи И. Пивоваровой

Яков ДУБРАВИН 
 «Кожаный мяч»  
 Стихи В. Суслова 

Исп. Концертный хор «Камертон» 
ДШИ им. П. А. Серебрякова  
Хормейстер — Галина Сорокина 
Концертмейстер — Алла Кононенко

Валерий ГАВРИЛИН 
 «Город спит»  
 Стихи А. Шульгиной 

Евгений РУШАНСКИЙ 
 «Сказочный город»  
 Стихи И. Сергеевой

Яков ДУБРАВИН 
 «Москва — Ленинград»  
 Стихи В. Гина  
Аранжировка — С.Екимова

Исп. Вокальный ансамбль «Сюрприз» 
Руководитель — Галина Сорокина 
Концертмейстер — Светлана Лепичева 

 Концерт ведёт Владимир Сапожников
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Валерий БРОВКО 
 «Тогда летим»  
Стихи Т. Калининой

Юлия ДАВЫДОВА 
 «Рождественская песня»  
 Стихи Ю. Давыдовой

Исп. Средний хор «Лира» 
музыкально-драматического отдела  
ГБУ ДО Центр творчества и образования 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Руководитель — Эльви Дмитриева 
Концертмейстер — Арменуи Мкртчян 

Лилия СИБИРЦЕВА 
 «Про щенка»

Владимир ПОЛЯКОВ 
 Ave Maria

Исп. Младший хор хорового отдела 
 ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова, 
 г. Гатчина

Руководитель — Элла Матвеева 
Концертмейстеры — Елена Михайлюкова, 
Наталья Санникова

Антонина РОСТОВСКАЯ 
 «Баба сеяла горох»  
Слова народные

Андрей ПЕТРОВ 
 «Здравствуй, Нева»  
 Стихи С. Фогельсона

Исп. Хор «Синяя птица» СОШ № 619 
Калининского района Санкт-Петербурга,  
хор «Лира» ГОУ ДО ДДТ «Современник». 

Руководитель — Екатерина Летуновская, 
Концертмейстеры — Наталья Оскотская, 
Анна Швец

Наталья КАРШ 
 «Потешка»  
 Слова народные 

Лилия СИБИРЦЕВА 
 «Ехал дедушка Егор»  
 Слова народные

Исп. Младший хор ДХС «Искра» 
ДДЮТ «На Ленской»  
Красногвардейского района

Руководитель — Андрей Думченко 
Хормейстер — Любовь Белозёрова 
Концертмейстер –Марина Кованова

ПЯТНИЦА 
9 ноября, 18:00 

Капелла 
наб.р. Мойки, д. 20

В сотрудничестве с коллективами  
Ассоциации дирижеров  

детских и молодежных хоров  
Северо-западного региона 
Президент Ассоциации —  

Андрей Думченко

 «ХОРОВОЙ ПАРАД»
Концерт-закрытие

Уже который год созданная в Санкт-
Петербурге Ассоциация дирижёров детских и 
молодёжных хоров Северо-Запада проводит 
в рамках фестиваля «Земля Детей» большие 
концерты в Капелле, в которых в прекрас-
ном исполнении лучших коллективов звучит 
музыка наших земляков, за что мы — петер-
бургские композиторы бесконечно благодар-
ны всем исполнителям и их наставникам.

Но в этом году, к большому сожалению, 
фестивальный концерт впервые проходит  
в отсутствии своего замечательного актив-
нейшего организатора и дирижёра — Пре-
зидента Ассоциации, талантливейшего музы-
канта и прекрасного человека — Ирины Вя-
чеславовны Рогановой.

Её светлой памяти посвящается этот кон-
церт.

Владимир Сапожников

Евгений РУШАНСКИЙ 
 «Родник»  
 Стихи В. Степанова

Сергей СМОЛЬЯНИНОВ 
 «Летний сад»  
 Стихи С. Смольянинова

Исп. Хор «Медианта» музыкально-хоровой 
студии «Гамма» ОДОД ГБОУ гимназия  
№ 642 «Земля и Вселенная»  
Руководитель — Екатерина Аврамкова 
Концертмейстеры — Инга Алексеева, 
София Ситникова

Струнный квартет «Каденция» в составе: 
Анастасия Разумец, Ангелина Разумец,  
Марта Аксенова, Пётр Никулин
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Андрей ДУМЧЕНКО 
 «Хорошо иметь чижа»  
 Стихи А. Кушнера

 «Осы»  
 Стихи Б. Заходера

Сергей ПЛЕШАК 
 «Улетели журавли»  
 Стихи Е. Благининой 

Исп. Концертный хор мальчиков «Искра» 
ДДЮТ «На Ленской»  
Красногвардейского района 

Руководитель — Елена Воробьева 
Концертмейстер — Александр Филатов

Андрей ДУМЧЕНКО 
 «Зимнее утро»  
 Стихи А. Пушкина 

Сергей СЛОНИМСКИЙ 
 «Тучка золотая»  
 Стихи М. Лермонтова

Исп. Старший хор «Cantabile» 
ДДЮТ Московского района 

Руководитель — Андрей Думченко 
Хормейстер — Ольга Кислицкая 
Концертмейстер — Надежда Зябликова

Дмитрий ЖУЧЕНКО 
 «Маленький принц»  
 Стихи Е. Фридмана

 «Тема автора»  
 из «Мистерии нового времени»  
 Стихи Ю. Сафоновой

Исп. Концертный вокально-хоровой 
ансамбль «Арион» ГБУ ДО ДДТ  
«Преображенский» Центрального района  
Санкт-Петербурга 

Руководитель — Кирилл Выборнов 
Концертмейстер — Анастасия Кириллова

Валерий ФАДЕЕВ 
 «Сапоги мои — скрип да скрип»  
 «Тайна» из цикла «Три хора  
 на стихи Н. Рубцова»  
 Стихи Н. Рубцова

Исп. Концертный хор хоровой студии 
«Камертон» ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского  
района Санкт-Петербурга 

Руководитель — Анна Смирнова 
Концертмейстер — Анастасия Сибрина

Сергей ЕКИМОВ 
 «Птичка рая» из цикла «Три романса  
 на стихи М.Лермонтова»  
 Стихи М. Лермонтова

Владимир Поляков 
 «Мистер Кук БАРЛА-БАРЛА»  
 Стихи Н. Заболоцкого

Исп. Старший хор «Гармония» хорового 
отдела ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова,  
г. Гатчина 

Руководитель — Евгений Иванов 
Концертмейстер — Наталья Коркина

Дмитрий ЖУЧЕНКО 
 «У ручья»  
 по мотивам стихотворения Г. Новицкой

 «Крошка пони»  
 Стихи И. Пивоваровой

Исп. Средний хор ДХС «Преображение» 
Центра внешкольной работы Центрального  
района  Санкт-Петербурга 

Руководитель — Ирина Шефф 
Хормейстер — Анна Крупнова, 
Концертмейстеры — Наталия Веселова, 
Ольга Шефф

Концерт ведет Ольга Ворсина

Директорат музыкального фестиваля «Земля детей» благодарит  
ведущую фестивальных концертов  

Ольгу Ворсину 
за многолетнее творческое сотрудничество
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В дни фестиваля в Доме композиторов Санкт-Петербурга 
экспонируется выставка

«МУЗЫКА ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

На выставке представлены публикации издательств  
«Композитор • Санкт-Петербург» 

«Союз художников» 
«Гармония» 

«Мадр» 
«Знак» 

«Музыкальный фонд Санкт-Петербурга»  
Составитель Н.М. Томашевич

С 1 по 30 ноября в Желтой гостиной и в Галерее второго этажа Дома композиторов  
экспонируется выставка картин

«ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ — 2018»

клуба петербургских художников “Victoria Artis”

Авторы картин:
Инна АЛТУНАШВИЛИ, Оксана АРХИПОВА, Виктория БАХЕРТ,  

Евгения БЕЛЯКОВА, Анжела БЛИНКОВА, Андрей БРЫНЗА, Наталья ВИННИКОВА,  
Валерий ДОБРОЛЮБОВ, Алексей ЗЕНЬКОВ, Михаил ИЛЬИН,  

Мария КАЛЯДИНА, Наталья КОШАЕВА, Анатолий ЛУКАШЁНОК,  
Ирина МЕЛИХОВА, Татьяна НАЙДИЧ, Наталья ПАВЛОВА,  

Владимир ПРОШКИН, Иван РЕЙПОЛЬСКИЙ, Татьяна СВЕРЧКОВА,  
Екатерина ТОЛСТАЯ, Валерий ФИЛИППОВ, Елена ЧЕГАРОВСКАЯ



Дорогие друзья!
Рад поздравить организаторов, участников и слушателей с открытием XXIX фестива-

ля «Земля детей»!
Этот проект, адресованный детской и молодежной аудитории, за время проведения 

стал знаковым событием культурной жизни нашего города. Организатор фестиваля —  
Союз композиторов Санкт-Петербурга — стремится приобщить молодое поколение 
к лучшим образцам отечественной музыкальной культуры, познакомить с произведе-
ниями современных петербургских композиторов. Это особенно символично в год, когда 
наш город отмечает 315-летие. 

По сложившейся традиции в фестивальных концертах примут активное участие 
юные музыканты. Наряду с известными артистами они выступят как солисты, а также  
в составах оркестровых, хоровых коллективов и ансамблей.

Уверен, «Земля детей — 2018» пройдет в теплой дружеской атмосфере и подарит пе-
тербуржцам, гостям Северной столицы и всем любителям музыкального искусства воз-
можность прикоснуться к Прекрасному. 

Желаю участникам и гостям фестиваля отличного настроения, вдохновения и новых 
творческих успехов!

С уважением,  
К. Э. Сухенко 

Председатель Комитета по культуре  
Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую организаторов, участников и слушателей XXIX музыкального 

фестиваля «Земля детей»! 
Этот признанный форум, который проходит на берегах Невы почти три десятилетия, 

вносит заметный вклад в важнейшее дело эстетического воспитания молодого поколе-
ния нашего города и страны. Замечательно, что в этом направлении пути организатора 
фестиваля — Союза композиторов Санкт-Петербурга — и РГПУ им. А. И. Герцена уже 
несколько лет продуктивно пересекаются и развиваются на благо нашей общей главной 
цели — гармоничного личностного и профессионального развития подрастающего по-
коления. 

Желаю всем участникам фестиваля успехов и творческих свершений, а слушателям —  
незабываемых впечатлений и радостных открытий. Пусть на Земле детей всегда царят 
вдохновение и праздничное настроение!

С. И. Богданов 
Ректор Российского государственного 

педагогического университета  
им. А.И.Герцена

Дорогие друзья!
Мне выпала особая честь — приветствовать вас на музыкальном фестивале «Земля 

детей», который как значимое культурное событие нашел государственную поддержку 
в нашем городе и стране. Тема фестиваля — «Искусство, адресованное детям» — на-
прямую связана с направлениями развития детей и подростков, которыми занимает-
ся Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Именно поэтому все, что 
будет происходить на сценах фестиваля 2018 года, так созвучно кропотливому труду,  
а затем прекрасным творческим достижениям хоровых коллективов, оркестров, соли-
стов, детских театров нашего учреждения. Очень важно, что юные талантливые арти-
сты будут выступать рядом с известными исполнителями — это замечательный опыт, 
который, я уверена, многое дает и тем, кто только осваивает пространство сцены, и ее 
признанным мастерам.

Мы благодарны за то, что Оргкомитет музыкального фестиваля доверил почетное 
право его открытия Симфоническому, Духовому оркестру, Оркестру баянистов и Рус-
скому народному оркестру Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 
Особо значимо, что старт фестиваля происходит в открывшемся в 2018 году после мас-
штабного ремонта концертном зале «Карнавал», задуманном специально для выступле-
ний лучших детских творческих коллективов. Эта сцена помнит первые, иногда робкие, 
часто смелые и задорные, но всегда интересные выступления юных музыкантов — арти-
стов, которые сегодня известны далеко за пределами нашего города и страны!

Без сомнения, имена тех ребят, которым сегодня предстоит выступление на этой 
сцене, в скором времени будут блистать на афишах знаменитых театров и концертных 
залов. Желаю всем юным артистам вдохновения и азарта!

Также хочется пожелать педагогам — тем людям, благодаря которым мы с вами 
сегодня собрались в этом прекрасном зале, веры в своих уникальных воспитанников  
и новых творческих успехов!

М. Р. Катунова 
Генеральный директор

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ СОДЕЙСТВУЮТ:

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНД  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Союз композиторов  
Санкт-петербурга

ул. большая морская, д. 45
Санкт-петербург, 190000

тел./факс: +7(812)571-35-48
e-mail: unikomp@inbox.ru

www.spb-composers.ru



2–9 ноября
2018 года

XXIX
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Санкт-Петербург

Концертный зал Дома композиторов

Концертный зал «Карнавал»

Зал Санкт-Петербургской капеллы


