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Уважаемые зрители, дорогие друзья!

Мы начинаем четвёртый сезон Зала Зарядье 
с большим волнением и надеждой, что в этом 
году нашим концертным планам суждено 
будет полностью осуществиться. 

Прежде всего я хочу поблагодарить вас 
за поддержку в прошлом году. Мы все –  
сотрудники зала и артисты, выступавшие  
у нас на протяжении третьего сезона –  
говорим спасибо зрителям, приходившим  
на концерты, доверившим нам своё здоровье 
и выполнявшим меры эпидемиологической 
безопаснос ти. Без вас и вашей помощи мы бы 
не смогли работать.

Всё лето мы трудились над развитием на
шей деятельности, планировали концертные 
и лекционные программы. В начале лета 
в Большом зале смонтировали акустические 
шторы – целый комплекс для идеального 
звучания инструментов с использованием 
электронного звукоусиления.

В четвёртом сезоне для вас мы создали  
три новых цикла образовательных лекций –  
настоящую «Академию Зала Зарядье»: «Клас
сика в кино», «История музыкальных стилей», 
«Династия» (Бахи, Куперены, Скарлатти,  
Моцарты). По вашим просьбам продолжаем 
наш авторс кий проект «Музыка в прост
ранстве…». 

В этом году ждём приезда Джойс Дидонато, 
Kronos Quartet, Камерного оркестра 
Концертгебау, дирижёра Джованни Антонини 
и его коллектива Il Giardino Armonico, Йэна 
Бостриджа, Лены Белкиной и Макса Эмануэля 
Ценчича. 

В этом сезоне вас ждёт завершение цикла 
«Все симфонии Шостаковича», финальный 
концерт которого состоится 24 декабря: 
в исполнении Госоркестра им. Светланова 
под руководством Василия Петренко прозву
чит Седьмая симфония композитора. 

В октябре стартует новый проект Зала 
Зарядье «Метнер и Рахманинов»: в трёх 
концертах прозвучат три фортепианных 
концерта Метнера и три сочинения 
Рахманинова. 

Следите за афишей на нашем сайте и подпи
сывайтесь на официальные страницы Зала 
Зарядье в социальных сетях. Мы обновляем 
информацию о концертах в режиме реального 
времени.

Поздравляю вас с открытием очередного 
концертного сезона!

Всегда ждём вас на концертах, лекциях  
и экскурсиях в Зале Зарядье.

Гендиректор Зала Зарядье  
Ольга Жукова
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Программа

I отделение

МАЙЕРХОФЕР
Insect Concerto  
(«Концерт насекомых»)
Версия для скрипки соло  
и оркестра

БРИТТЕН
«Морские интерлюдии»  
из оперы «Питер Граймс»,  
op. 33a

 Рассвет

 Воскресное утро

 Лунный свет

 Буря

II отделение

ДВОРЖАК
Симфония №9  
«Из Нового Света»  
ми минор, op. 95

 Adagio – Allegro molto

 Largo

 Molto vivace

 Allegro con fuoco

В программе возможны изменения



Концерт с оркестром musicAeterna – первое 
выступление Майерхофера в России. 
В программу он включил сочинения из трёх 
разных исторических эпох. Откроет вечер его 
собственный опус, Insect Concerto, в версии 
для скрипки соло с оркестром. «Концерт 
насекомых» написан в 2019 по заказу Все
мир ного фонда дикой природы (WWF) и 
призван привлечь внимание к проблеме 
стремительного вымирания инсектоидных 
видов. В звучании инструментов оркестра 
автор отыскивает сходство с ритмами  
и «мелодиями» сверчков, жуков, цикад, пчёл 
и стрекоз. Концерт задуман как диалог между 
насекомыми и людьми, напоминая нам  
о важности симбиоза. Композитор,  
по его словам, хотел «дать голос этим весьма 
“музыкальным” животным», позволив нам 
открыть для себя бесконечное разнообра
зие звуков насекомых. 

Также в первом отделении прозвучат 
«Четыре морские интерлюдии» из оперы 
«Питер Граймс» Бенджамина Бриттена. 
Сочинение классика британского модерна – 
не слишком частый гость в российских 
концертных программах. Против ожиданий, 
в нём почти отсутствует традиционная 
«морская» звукоизобразительность. Вместо 
неё – воскресные колокольные звоны и 
пасторальные пейзажные зарисовки, которые 
сочетаются здесь с бурными штормовыми 
взрывами, полными мрачной энергии. 

Второе отделение целиком займёт собой 
Девятая симфония Антонина Дворжака – одно 
из самых популярных в истории сочинений 
для оркестра и важный эпизод немецко
американских музыкальных отношений 
(сюжет, не чуждый немецкому музыканту, 

учившемуся дирижировать в НьюЙорке). 
Дворжак был приглашён в США как один из 
наиболее авторитетных композиторов своего 
времени. В качестве мастера доминирующей 
австронемецкой симфонической традиции 
он был призван дать импульс формированию 
местной национальной школы, а его 
собст венные сочинения, написанные на 
американском материале, должны были 
послужить образцом. Репертуарная судьба 
симфонии «Из нового света» оказалась 
счастливой – вот уже более ста лет эта 
музыка пользуется любовью слушателей.

Текст – Антон Светличный
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Грегор
МАЙЕРХОФЕР

Грегор Майерхофер родился в Мюнхене 
в 1987. Обучался в Высшей школе музыки и 
театра в Мюнхене, Парижской консерватории, 
Джульярдской школе в НьюЙорке у Алана 
Гилберта. В 2017 Майерхофер стал ассистен
том сэра Саймона Рэттла. 

Майерхофер работал с оркестром Баварской 
государственной оперы, Симфоническим  
оркестром SWR, оркестром Люцернской фес
тивальной академии, Мюнхенским камерным 
и Мюнхенским симфоническим оркестрами.  
Он ассистировал сэру Саймону Рэттлу на 
фестивале в ЭксанПровансе в постановке 
«Тристана» с Лондонским симфоническим  
оркестром, а также Кириллу Петренко, 
Теодору Курентзису, Майклу Бодеру и 
Маттиасу Пинчеру. Грегор Майерхофер 
регулярно выступает в качестве джазового 
пианиста в дуэте с братом Рафаэлем. 

Как композитор Майерхофер писал по заказу 
Баварской государственной оперы, Баварско
го радио, Мюнхенской биеннале, Немецкой 
оперы в Берлине, ансамбля Intercontemporain, 
Государственной оперы Ганновера, ансамбля 
Шаруна Берлинской филармонии и тирольс
кого фестиваля Erl. Один из самых сов ре
менно мыслящих авторов, Майерхофер живо 
откликается на вызовы времени. В числе его 
опусов – «Ресайклинг кончерто» (recycling – 
переработка отходов) для перкуссии из  
переработанного пластика, пьеса «Баги»  
для виолончели и электроники, этюд для  
фортепиано и кольцевого модулятора.  
В 2018 состоялась премьера его детской  
оперы Die Drei Spinnerinnen и «Концерта  
насекомых». 

Грегор Майерхофер – обладатель первой  
премии конкурса Süddeutsche Zeitung.



ОРКЕСТР 
MUSICAETERNA
Оркестр musicAeterna основан в 2004 
дирижёром Теодором Курентзисом. Коллек
тив состоит из музыкантов из 12 стран и 
20 городов России. В репертуаре musicAeterna 
и знаменитые шедевры старинной музыки,  
и знаковые сочинения XIX – XX веков,  
и экспериментальные работы современ ных 
композиторов. 

Оркестр musicAeterna регулярно гастролирует 
по Европе и миру, выступая на самых пре
стижных площадках, таких как Венский Кон
цертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская 
и Парижская филармонии, концертные залы 
в Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус  
БаденБадена и театр Ла Скала. 

Оркестр musicAeterna регулярно участвует 
в международных фестивалях, в их числе 
RUHRtriennale, Klara Festival, фестиваль 

в ЭксанПровансе, Люцернский фестиваль, 
Дягилевский фестиваль в Перми. В 2017 
оркестр musicAeterna стал первым российс
ким коллективом, который был удостоен 
чести открыть основную программу самого 
престижного музыкального фестиваля – 
Зальц бургского. Музыканты исполнили  
оперу «Милосердие Тита» в постановке 
Питера Селларса и «Реквием» Моцарта  
и с тех пор являются постоянными 
участниками фестиваля.

С осени 2019 musicAeterna работает в статусе 
независимого коллектива. Творческая 
резиденция musicAeterna находится в Доме 
Радио в СанктПетербурге, где при поддержке 
банка ВТБ создан междисциплинарный 
культурный центр, объединяющий творческие 
и образовательные программы, авторские 
экспериментальные проекты, охватывающие 
различные области современного искусства.

У musicAeterna и Теодора Курентзиса 
подписан эксклюзивный контракт с одним 
из лейблов «большой тройки» музыкальной 
индустрии – Sony Classical. 



ИМЕННОЕ 
МЕСТО

Зал Зарядье предоставляет своим 
преданным зрителям возможность 
покупки именного места в Большом 
Зале сроком на один сезон.

Услуга позволяет посещать все 
концерты в Большом зале без 
необходимости покупки билетов, 
при этом за гостем закрепляется 
постоянное место в партере.

Более подробную информацию 
можно посмотреть на сайте:





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.


