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В программе возможны изменения

Программа

I отделение

БЕТХОВЕН
Увертюра из музыки балета 
«Творения Прометея», op. 43

МОЦАРТ
Концерт №24 для фортепиано 
с оркестром до минор, KV 491

 Allegro

 Larghetto

 Allegretto

II отделение

МОЦАРТ
«Масонская траурная музыка» 
до минор, KV 477

Р. ШТРАУС
Симфоническая поэма  
«Смерть и просветление», op. 24



Родилась в 2003 в Архангельске. Первое высту

пление с оркестром у юной Варвары состоялось 

в 6 лет. Первый сольный концерт она дала в 8 лет. 

С 2007 по 2019 училась в Центральной музыкаль

ной школе при Московской консерватории (класс 

Миры Марченко). В настоящее время учится 

в Московской средней специальной музыкальной 

школе (колледже) им. Гнесиных (класс Михаила 

Хохлова). Стипендиат фондов Владимира Спива

кова, «Новые имена» и имени Валерия Золоту

хина. Лауреат всероссийских и международных 

конкурсов. 

Как солистка выступает с ведущими оркестра

ми, такими как Национальный филармонический 

оркестр России, Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы», Государственный 

академический Большой симфонический оркестр 

имени П.И. Чайковского, Госоркестр России  

имени Е.Ф. Светланова и многими другими. 

| фортепиано

Варвара КУТУЗОВА Тимур ЗАНГИЕВ
|  дирижёр

Тимур Зангиев – один из ярких дирижёров моло

дого поколения. В 2011 он поступил в Московскую 

консерваторию (класс Геннадия Рождественс

кого), уже имея опыт выступлений с ведущими 

коллективами России – такими, как Симфониче

ский оркестр Мариинского театра, Государствен

ный академический камерный оркестр России, 

оркестры «Виртуозы Москвы» и «Новая Россия». 

Будучи студентом первого курса, принял учас

тие в Международном музыкальном фестивале 

Элисо Вирсаладзе в Телави, фестивалях «Дебюс

си и его время» в Москве, «Дни высокой музыки» 

в Самаре. В 2017 стал главным приглашённым 

дирижёром Тольяттинской филармонии.

В настоящее время Тимур Зангиев – штатный ди

рижёр Московского академического музыкаль

ного театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Не

мировичаДанченко. В его репертуаре – большое 

количество оперных и балетных спектаклей, 

а также симфонических произведений. 
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Большой симфонический оркестр им. П.И. Чай

ковского основан в 1930 как первый оркестр 

отечественного радио. «Игра БСО, относящегося 

к числу самых лучших оркестров, отличается со

вершенно неповторимым звучанием, своеобраз

ным “певучим” колоритом», – говорил о коллек

тиве композитор Г. Свиридов, наряду с которым 

оркестру доверяли премьеры своих сочинений 

Н. Мясковский, С. Прокофьев, А. Хачатурян, 

Д. Шостакович, Б. Чайковский.

БСО в разные годы возглавляли А. Орлов, Н. Голо

ванов, А. Гаук, Г. Рождественский, с коллективом 

выступали такие дирижёры, как Л. Стоковский и 

Г. Абендрот, Л. Маазель и К. Мазур, Е. Мравинский 

и К. Цекки. С 1974 художественным руководи

телем оркестра является Владимир Федосе

ев, сформировавший особенный, узнаваемый 

почерк, который принес БСО международную 

известность. 

Список блистательных музыкантов с мировым 

именем, сотрудничавших с оркестром, занял бы 

не одну страницу. В их числе – С. Рихтер, Д. Ой

страх, А. Нежданова, С. Лемешев, И. Архипова, 

Л. Паваротти, В. Третьяков, Ю. Башмет, Е. Леон

ская, А. Князев, Е. Кисин, М.  Венгеров, В. Репин. 

БСО с успехом выступает в крупнейших залах 

мира и одновременно с этим ведёт активную 

просветительскую деятельность, организуя ве

чера музыки в музеях и вузах. Записи БСО, мно

гие из которых стали историческими, выпущены 

фирмами Sony, Pony Сanyon, JVC, Philips, Relief, 

Warner Classics & Jazz, «Мелодия».
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