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Органный концерт

В концерте примут участие победители 
Международного конкурса 

имени Микаэла Таривердиева (2021 г.):
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Программа

I отделение

БАХ
Прелюдия и фуга ля минор,  
BWV 543

ГИЛЬМАН
Соната для органа № 1, op. 42

ВЬЕРН
Из Симфонии для органа №5  
ля минор, op. 47:
 Larghetto

 Final

ДЮРЮФЛЕ
Сицилиана и Токката  
из Сюиты для органа, ор. 5

ДЮПРЕ
Прелюдия и фуга си мажор,  
op. 7 №1

В программе возможны изменения

II отделение

ТАРИВЕРДИЕВ
Органный концерт №1 
«Кассандра»

Basso ostinato из Органного 
концерта №2, op. 93

Две хоральные прелюдии (№2 
и №3) из цикла «Десять хоральных 
прелюдий. Подражание старым 
мастерам», op. 103

Симфония для органа 
«Чернобыль»:
 «Зона»

 Quo vadis?



Сегодня в Зале Зарядье играют молодые 
органисты – победители конкурса имени 
Микаэла Таривердиева 2021 года. 

Микаэл Таривердиев родился в Тбилиси. 
Но всю свою профессиональную жизнь, с мо
мента учёбы в РАМ имени Гнесиных в классе 
Арама Хачатуряна и до последней звуковой 
партитуры, которую он сдал за два месяца до 
своего ухода в Московский драматический 
театр имени Ермоловой, он провёл в Москве. 

Микаэл Леонович – композитор необычной 
судьбы. Странной и необыкновенной. Его 
узнавали в лицо, как будто он известный 
актёр. Его имя было популярным на про
тяжении всей его жизни в искусстве. Его 
музыку могли узнать самые далёкие от неё 
люди. И в то же время для большинства он 
так и остался автором музыки к кинофильмам 
«Семнадцать мгновений весны» и «Ирония 
судьбы...». Широко известные работы в кино 
заслонили огромный пласт творчества 
Таривердиева. Вокальные циклы, сочинения 
для органа, оперы, балеты, инструментальные 
концерты – всё это оставалось в тени.

Меня всегда удивляло, почему люди, которым 
так нравилась музыка «Иронии судьбы...», 
которые воздавали должное её изяществу и 
профессионализму, её неповторимой интона
ции, никогда не интересовались, что же ещё 
сделал композитор, без музыки которого как 
будто и Новый год не наступает?! Но он точно 
знал, что время его музыки придёт и появятся 
музыканты, которые захотят понять, кем же 
на самом деле является Микаэл Таривердиев. 
Международный конкурс органистов, кото
рому в год 90летия Микаэла Таривердиева 
исполняется 22 года, этому свидетельство.

Вера Таривердиева,
артдиректор конкурса



Кэролин  КРЕЙГ
В настоящее время – студентка Института 
духовной музыки и Высшей школы музыки 
при Йельском университете. Лауреат премии 
Мэри Бейкер (2020). Также проходила обуче
ние в Музыкальной школе имени Джейкобса 
при Университете Индианы и в Высшей школе 
в Теннесси. Лауреат многих международных 
конкурсов, в их числе конкурс имени Арту
ра Пойстера (2020). В 2019 была отмечена 
премией журнала The Diapason в номинации 
«От 20 до 30». Принимала участие в фес
тивалях в США и Великобритании, а также 
в мастерклассах Арвида Гаста, Роберта  
Куинни, Джона Батта, Натана Лаубе. 

Елизавета  БОРОДАЕВА
В настоящее время – ассистентстажёр 
СанктПетербургской государственной кон
серватории имени Н.А. РимскогоКорсакова 
(класс Даниэля Зарецкого). Совершенст
вовалась исполнительскому мастерству 
в органных академиях Финляндии, Германии, 
Нидерландов и Калининграда. Принимала 
участие в мастерклассах выдающихся орга
нистов, в числе которых Ханс Фагиус (Шве
ция), Лоренцо Гиельми (Италия), Вольфганг 
Церер (Германия), Питер ван Дейк (Нидер
ланды), Мартин Зандер (Германия), Арвид 
Гаст (Германия). Лауреат Всероссийс кого и 
Международных конкурсов. Обладательница 
Гранта Президента Российской Федерации 
(с 2015 по 2020). 



Александр  ПАТРУШИН
Студент 3 курса СанктПетербургской госу
дарственной консерватории имени Н.А. Римс
когоКорсакова (класс Даниэля Зарецкого). 
Дипломант IX Международного конкурса 
«Юный органист» (Москва, 2019). Лауреат кон
курса JSFest competition (Финляндия, 2019). 

Эйдан  ХИЛЛ
На данный момент 
обучается на кафедре 
органа в Университете 
Канзаса. С 2019 явля
ется музыкальным ди
ректором Католической 
церкви Благовещения 
(Канзас), где в его 
обязанности входит ор
ганизация репетиций, 
подбор репертуара для 

еженедельных месс, работа с духовенством 
и персоналом. С 2018 по 2019 был органистом 
Кафедрального собора Непорочного Зачатия 
(Уичито, Канзас). С 2015 по 2019 – органист 
Часовни Святого Иоанна при канзасском Уни
верситете Ньюмана. Лауреат Регионального 
конкурса молодых органистов (2019), лауреат 
фортепианных конкурсов Ассоциации учите
лей музыки (2019) и имени Лероя Андерсона 
(2019). 

Тайлер  БЁМЕР
Тайлер Бёмер – младший преподаватель 
кафедры органа в Университете Кан
заса, на кафедре которого он ведёт 
курсы церковной музыки, преподаёт 
индивидуальные занятия игры на органе, 
принимает участие в организации репетиций 
и выступлений. С 2016 по 2020 работал в 
Первой объединённой методистской церкви 
в Канзасе поначалу в качестве пианиста 
и органиста, а затем – музыкального 
директора. Занимался подбором репертуара 
и организацией репетиций. С 2013 по 2016 
был концертмейстером хоров Университета 
Бригама Янга, младшим преподавателем 
и научным сотрудником кафедры 
немецкого и славянских языков. Лауреат 
многочисленных международных органных 
конкурсов. 



Генеральный партнёр

 • Приобретайте билеты на концерты на сайте  
Зала Зарядье.

 • Концертный зал открывается для гостей за 1 час 
до начала мероприятия.

 • При входе в Концертный зал осуществляется 
измерение температуры. Посетители  
с температурой тела выше 37°С и (или) 
имеющие визуальные симптомы респираторных 
заболеваний (кашель, насморк, слабость)  
на концерт не допускаются.

 • Помните, что нахождение в помещениях Зала 
Зарядье возможно только при наличии защитной 
маски. Зрители должны быть в масках на 
протяжении всего концерта. Не допускается 
снимать и сдвигать маску все время нахождения 
в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

 • Пользуйтесь аппаратами для дезинфекции рук, 
расположенными на всех этажах зрительских 
фойе зала.

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

 • В Большом и Малом залах будет осуществляться 
рассадка строго на места, указанные в билете.

 • Следуйте инструкциям капельдинеров.

 • Убедительно просим воздержаться от вручения 
цветов артистам. Если вы хотите подарить 
артистам цветы, пожа луйста, отдайте их 
капельдинерам, они обязательно вручат их  
от вашего имени.

 • В кафетериях зала вы сможете приобрести 
холод ные и горячие напитки, закуски  
в индивидуальной упаковке.

*На основании предписания Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве от 31 июля 2020 г. № И-06-83/0  
и приказа Департамента культуры города Москвы от 3 августа 
2020 г. № 438/ОД.


