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В программе возможны изменения

Программа

I отделение

ГРИГ
Концерт для фортепиано 
с оркестром ля минор, op. 16
 Allegro molto moderato

 Adagio

 Allegro moderato molto e marcato

II отделение

ПУЛЕНК 
Кантата Stabat Mater для 
сопрано, хора и симфонического 
оркестра, FP 148
 Stabat mater dolorosa

 Cujus animam gementem

 O quam tristis

 Quæ mœrebat

 Quis est homo

 Vidit suum

 Eja mater

 Fac ut ardeat

 Sancta mater

 Fac ut portem

 Inflammatus et accensus

 Quando corpus

Надежда 
КУЧЕР

Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию 
имени Н.А. Римского-Корсакова. Дебют на про-
фессиональной сцене состоялся в 2009 в Михай-
ловском театре (Санкт-Петербург). В 2010 дала 
первый сольный концерт в Пекине. С 2012 Надеж-
да Кучер – солистка Пермского театра оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. Дважды была 
удостоена Национальной театральной премии 
«Золотая маска» за исполнение ролей в операх 
Паскаля Дюсапена Medeamaterial (в 2013) и Генри 
Пёрселла «Королева индейцев» (в 2015). Меж-
дународная карьера Надежды Кучер началась 
в 2015, после победы на Международном конкур-
се оперных певцов в Кардиффе. Принимала учас-
тие в постановках опер на концертных сценах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Женевы, Берлина, 
Тулузы, Лондона, Парижа.

| сопрано



Дмитрий  
МАТВИЕНКО

Полина  
ОСЕТИНСКАЯ

Дмитрий Матвиенко получил образование как 
дирижёр хора в Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова и в Москов-
ской консерватории. Победитель Международно-
го конкурса молодых дирижеров им. Я. Витолса 
в Риге (2014). Работал с хором musicAeterna 
Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чай-
ковского (2012–2013). С 2015 – приглашённый 
дирижёр оркестра «Инструментальная капелла» 
Московской областной филармонии. С декабря 
2017 – участник дирижёрско-стажёрской группы 
Национального филармонического оркестра Рос-
сии. Сотрудничает с Московским государствен-
ным симфоническим оркестром, Московским 
камерным оркестром Musica Viva, Симфониче-
ским оркестром Минского радио и телевидения, 
оркестрами Московской консерватории, ансамб-
лем современной музыки N’Caged, Электротеа-
тром Станиславский, участвует в проектах фонда 
Владимира Спивакова. Был ассистентом дирижё-
ров В. Юровского, М. Юровского, В. Петренко при 
подготовке концертных программ Госоркестра 
России имени Е.Ф. Светланова. 

Одна из наиболее ярких отечественных испол-
нительниц, успешно выступающая за рубежом. 
В шесть лет дала первый сольный концерт, 
а затем поступила в Центральную музыкальную 
школу при Московской консерватории. Позже 
педагогами будущей пианистки стали М.В. Вольф 
в Санкт-Петербурге и В.В. Горностаева в Моск ве. 
Сотрудничала с такими известными дирижёрами, 
как Т. Курентзис, А. Борейко, Т. Сохиев, Л. Пети-
жирар, Я.-П. Тортелье, А. Сладковский. Полина 
выступала c оркестром musicAeterna, симфони-
ческим оркестром Мариинского театра, Заслу-
женным коллективом России академическим 
симфоническим оркестром Санкт-Петербургской 
филармонии, Академическим симфоническим 
оркестром Московской филармонии и Токий-
ским филармоническим оркестром. Её записи 
выходят на лейб лах Sony Music, Naxos, Bel Air, 
Quartz, «Мелодия». Программы пианистки всегда 
концептуально выстроены: её может интересо-
вать взаимодействие стилей, эволюция жанра, 
творческий портрет ком позитора.

| дирижёр| фортепиано



АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР  
«МАСТЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ» РАДИО «ОРФЕЙ»
Художественный руководитель 
и главный дирижёр – 
Лев Конторович

Академический Большой хор был создан 
в 1928-м. Его организатором и первым худо-
жественным руководителем был выдающийся 
мастер хорового искусства А.В. Свешников. 
В разное время коллективом руководили Н.С. Го-
лованов, И.М. Кувыкин, К.Б. Птица, Л.В. Ермакова. 
В 2005 в Академический Большой хор «Мастера 

хорового пения» на должность художественного 
руководителя был приглашён народный артист 
России, профессор Лев Конторович. Название 
коллектива предопределило профессионализм, 
высокий исполнительский уровень, исключи-
тельную оперативность и универсальность 
коллектива, где каждый артист может высту-
пать и как участник хора, и как солист. За 85 лет 
хор исполнил более 5000 произведений – опер, 
ораторий, кантат русских и зарубежных ком-
позиторов, произведений a cappella, народных 
песен, духовной музыки. Многие из них состави-
ли «золотой фонд» отечественной звукозаписи, 
получили признание за рубежом (Grand Prix кон-
курса грамзаписей в Париже, «Золотая медаль» 
в Валенсии). Хор выступает в лучших концертных 
залах России и за рубежом.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Художественный руководитель 
и главный дирижёр – 
Владимир Федосеев

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».



Генеральный партнёр

 • С 8 ноября 2021 г. посещение концертов возможно 
только при наличии QR-кода с информацией о прове-
дённой вакцинации, недавно перенесённом заболе-
вании или отрицательном результате ПЦР-теста (срок 
действия – 48 часов), а также паспорта, данные в ко-
тором совпадают с данными, указанными в QR-коде 
(ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только 
в случае сдачи теста в лаборатории, подключенной 
к ЕМИАС)*.

 • После проверки QR-кода будет осуществляться 
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 вход и нахождение в помещениях Зала 
Зарядье всех зрителей, включая не достигших воз-
раста 18 лет, возможны только при наличии средств 
защиты органов дыхания (маска/респиратор). Зрители 
должны быть в масках на протяжении всего концерта. 
Не допускается снимать и сдвигать маску всё время 
нахождения в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию не менее 
1,5 метров.

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

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

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

 • 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 указа Мэра Москвы №62-УМ от 21.10.2021г. «О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020г.» 


