ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА В КУСКОВО

ПРОГРАММА

2

января
среда
15:00

Барочная капелла "Золотой век"
Александр ЛИСТРАТОВ (барочная виолончель), Барочная
капелла «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Художественный руководитель
— Александр Листратов), Фатима ЛАФИШЕВА (барочная
скрипка), Алексей ШЕВЧЕНКО (орган)
Один из лучших российских коллективов в области старинной музыки
Барочная капелла "Золотой век" исполнит шедевры и раритеты эпохи
барокко.
Фатима Лафишева – барочная скрипка
Елена Лендова – барочная скрипка
Александр Листратов - барочная виолончель
Алексей Шевченко – орган
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 для органа
Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)
Трио – соната соль минор для двух скрипок и бассо континуо, op.2,
№5, HWV 390a
Иоганн Вильгельм Гесслер (1747 – 1822)
Пьеса соль минор для органа
Жан - Пьер Дюпор (1741 – 1818)
Каприс ре мажор для виолончели соло
Карл Филипп Эммануил Бах (1714 – 1788)
Синфония для двух скрипок и бассо континуо, ля минор, Wq.156
Антонио Вивальди
Трио – соната «La Follia», RV 63, op.1, № 12

4

января
пятница
15:00

Ave Maria
Оксана ЛЕСНИЧАЯ (сопрано), Алексей ШЕВЧЕНКО (орган)
Ave Maria — одна из самых известных католических молитв,
называемая также «ангельским приветствием». Канонический текст

неоднократно вдохновлял композиторов на создание вокальных
произведений. В исполнении Оксаны Лесничей (сопрано) и Алексея
Шевченко (орган) прозвучат самые известные музыкальные версии
молитвы: ария Ш. Гуно на музыку клавирной прелюдии И.С. Баха,
«Третья песня Эллен» Ф. Шуберта, содержащая в оригинале два
первых слова молитвы, но получившая известность именно с
каноническим латинским текстом, а также Ave Maria, приписываемая
итальянскому композитору эпохи Возрождения Дж. Каччини: ее
автором является советский композитор и лютнист Владимир Вавилов.
В программе концерта также известные арии И.С. Баха из
Магнификата (славословия Девы Марии), и Нотной тетради Анны
Магдалены Бах, полный возвышенной радости и благоговения мотет
В.А. Моцарта «Радуйтесь, празднуйте». Также прозвучит сольная
органная музыка И.С.Баха

6

января
воскресенье
15:00

7

января

Рождество в Кусково
Анна ШКУРОВСКАЯ (арфа), Анна СУСЛОВА (орган)
Лауреаты международных конкурсов
Анна Суслова (орган)
Анна Шкуровская (арфа)
И.С. Бах Две рождественские хоральные прелюдии
Г.Ф. Гендель Прибытие Королевы Шебы для органа и арфы
И.С.Бах Хоралл из Кантаты N147 «Господь в моём сердце» для органа
и арфы
А.Вивальди Концерт До мажор для органа (транскрипция И.С. Баха)
BWV 594
Украинская народная песня «Щедрик» для органа и арфы
Рождественские песни:
Holy Night
Deck the Halls
We Wish you a Merry Christmas
Jingle Bells
Ж.Бедард Рождественская токката для органа соло
П.И.Чайковский Сюита из балета "Щелкунчик" для органа и арфы

Рождественский концерт

января
понедельник
15:00

Игорь ГОЛЬДЕНБЕРГ (орган), Юрий ТАШТАМИРОВ
(саксофон), Айдана КАРАШЕВА (арфа)
В холодный рождественский день приглашаем отправиться в музейусадьбу Кусково, несмотря на мороз, побывать на солнечных
испанских берегах, заглянуть в греческий порт, переплыть Атлантику
и бросить вызов пиратам Карибского моря – вот только часть
увлекательного музыкального маршрута, который предлагают
слушателям Юрий Таштамиров (саксофон), Айдана Карашева (арфа) и
Игорь Гольденберг (орган). Страстное фламенко, стремительное
танго, зажигательный джаз.
Концерт проводится в Портретной галерее Большой каменной
оранжереи, это отапливаемый камерный зал. Будет тепло и уютно, а
музыка и вовсе согреет сердца слушателей. В Кусково невероятно
красиво зимой и хотя это изначально была летняя резиденция
семейства Шереметьевых, но современные технологии позволили
наслаждаться архитектурой, усадебно-парковым ансамблем, а теперь
и музыкой в любое время года. В зале прекрасная акустика и
установлен трехмануальный орган фирмы Вискаунт, позволяющий
исполнять произведения от ренессанса до современности.
Юрий Таштамиров – саксофон
Айдана Карашева – арфа
Игорь Гольденберг – орган
Ж. Косма - Опавшие листья
Ж. Ноле - Маленькая латинская сюита
Дж. Хорнер – Мелодия любви из к/ф «Титаник»
Ли Рума - River flows in you
В. Фадеев - В переливах нежной грусти
. Хенсон-Конант - Барочное фламенко
. Циммер - Главная тема из к/ф «Пираты карибского моря»
Г. Манчини - Розовая пантера
Г. Гаранян - Баллада
В. Мясоедов - Архаический блюз

19

января
суббота
15:00

Бах и Вивальди
Елена ПРИВАЛОВА-ЭПШТЕЙН (орган Россия/Латвия)
Антонио Вивальди - Иоганн Себастьян Бах
Концерт ре минор

Концерт ля минор
Иоганн Себастьян Бах
Прелюдия и фуга до минор
Прелюдия и фуга ми минор
Хоральные прелюдии
Токката и фуга ре минор

