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Солисты:

АЛЕКСЕЙ ЛУНДИН
скрипка

ВЯЧЕСЛАВ МАРИНЮК
виолончель

ЭМИЛЬ МИРОСЛАВСКИЙ 
гобой

МИХАИЛ ШТАНЬКО
гобой
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В программе возможны изменения

Программа

I отделение

БАХ
Бранденбургский концерт № 6  
си-бемоль мажор, BWV 1051

Бранденбургский концерт № 3  
соль мажор, BWV 1048

«Искусство фуги», BWV 1080

Концерт для скрипки и гобоя с оркестром 
до минор, BWV 1060R

II отделение

ВИВАЛЬДИ
Концерт для оркестра ми минор, RV 134

Концерт для двух гобоев с оркестром  
ре минор, RV 535

Концерт для скрипки и виолончели 
с оркестром си-бемоль мажор, RV 547

Концерт для оркестра соль минор, RV 157



Алексей     

ЛУНДИН
|  скрипка

Концертмейстер камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы». Заслуженный артист Российской 
Федерации. В 1998, совместно с И. Павлихи-
ным, А. Кулаповым, В. Маринюком организо-
вали «Моцарт-квартет». Квартет быстро занял 
ведущие позиции в музыкальной жизни России. 
В этом же году скрипач получил приглашение 
в оркестр «Виртуозы Москвы», с 1999 – первая 
скрипка и солист оркестра. За это время было 
сыграно множество концертов по всему миру 
с ведущими музыкантами. С маэстро Владими-
ром Спиваковым исполнены двойные концерты 
Баха, Вивальди, а также различные камерные 
произведения; записаны СD и DVD диски. 
С 2007 преподаёт в Московской консервато-
рии, с 2015 – в Московской средней специаль-
ной школе им. Гнесиных. Организатор и худо-
жественный руководитель международного 
фестиваля классической музыки в Салацгриве 
(Латвия) и международного фестиваля квар-
тетной музыки «Валентин Берлинский». 

Вячеслав     

МАРИНЮК
|  виолончель

Концертмейстер группы виолончелей камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы». Заслу-
женный артист Российской Федерации (2010). 
Лауреат международных конкурсов. С 1995 – 
солист Москонцерта, с 1998 – участник «Мо-
царт-квартета». С 1999 – артист камерного 
оркестра «Виртуозов Москвы». Его партнёра-
ми по сцене были: Владимир Спиваков, Элисо 
Вирсаладзе, Миша Майский, Елизавета Леон-
ская, Александр Гиндин, Андрей Диев, Томас 
Леандер, Алексей Гориболь, Михаил Лидский, 
Сергей Накаряков, Алексей Уткин, Павел 
Берман, Михаил Уткин, Юлий Милкус, Евгений 
Петров, квартет им. Бородина и другие. 



Эмиль      

МИРОСЛАВСКИЙ
|  гобой

Концертмейстер группы гобоев (первый 
гобой) камерного оркестра «Виртуозы Моск-
вы» (с 2021). Ещё в юности стал лауреатом 
нескольких престижных международных му-
зыкальных состязаний, а в 2020 году победил 
на III Всероссийском музыкальном конкурсе. 
Его талант по достоинству оценён многими 
выдающимися маэстро России и мира. Эмиль 
регулярно представляет сольные программы, 
выступает как участник камерных ансамблей. 
С 2013 по 2021 был солистом-концертмей-
стером группы гобоев в Московском госу-
дарственном академическом симфоническом 
оркестре. 

Михаил      

ШТАНЬКО
|  гобой

Артист камерного оркестра «Виртуозы Моск-
вы» (с 2006). Визитная карточка Михаила – 
транскрипции для гобоя. Он много выступает 
в различных проектах, связанных с камерной 
музыкой, а также как солист с различными 
оркестрами. Постоянный участник ансамбля 
солистов « Классика-Арт». Участвовал в ряде 
престижных международных фестивалей, в их 
числе Schwetzingen Festspiele, Sacro-Art (Гер-
мания), фестиваль М. Ростроповича (Франция), 
Ars-Longa, «Пространство Эдисона Денисова», 
«Декабрьские вечера» (Россия). 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» 
|  Художественный руководитель – 
Владимир Спиваков

В 1979 выдающийся скрипач-виртуоз Влади-
мир Спиваков объединил лучших музыкантов 
российской столицы в камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». Владимир Спиваков – 
бессменный художественный руководитель 
и главный дирижёр оркестра с момента его 
создания. Именно благодаря многолетней 
и кропотливой работе маэстро с оркестром, 
«Виртуозы Москвы» входят в число лучших 
камерных коллективов мира.

Музыканты оркестра бережно относятся 
к традициям. В каждом выступлении «Виртуо-

зам Москвы» удаётся главное: эмоционально 
взволновать и интеллектуально увлечь любо-
го, пусть даже неподготовленного человека, 
подарить ему радость общения с музыкаль-
ными шедеврами, разбудить в нём желание 
ещё раз прийти на концерт. Для нас, как гово-
рит маэстро Владимир Спиваков, творчество 
стало потребностью, а работа – искусством, 
которое, по выражению Пабло Пикассо, «смы-
вает пыль повседневности с души».

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных тер-
риторий мирового культурного пространства, 
в обширном репертуаре оркестра – музыка 
различных стилей и эпох. С триумфом про-
ходят концерты коллектива в европейских 
странах, США, России. «Виртуозы Москвы» 
имеют обширную дискографию, в том чис-
ле под такими знаменитыми лейблами, как 
BMG Classics и RCA Red Seal.
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