
Московская областная филармония
и фонд «Поколение культуры»

представляют концертно-образовательный проект

ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

О ПРОЕКТЕ

• Миссия проекта: воспитание нового
поколения любителей классической
музыки и подготовка молодых артистов.

• Для учащихся музыкальных учебных
заведений Подмосковья (ДМШ, ДШИ,
колледжи) «Филармония завтра» – это
возможность творческого развития и,
в некоторых случаях, помощь в выборе
профессии.

• Слушатели получат возможность
увидеть звёзд исполнительского
искусства в непосредственном общении
с детьми, которые только начинают свой
путь.

• Участники проекта: ведущие исполнители
и музыкальные коллективы.



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

КУРАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

• Солист Московской областной
филармонии, заслуженный артист
России, лауреат престижных
международных конкурсов, один из
самых востребованных и самобытных
современных пианистов АЛЕКСАНДР
ГИНДИН.

• На счету известного музыканта ряд
авторских проектов, получивших
большой резонанс в музыкальном мире,
подвижническая деятельность по
поддержке музыкальных школ и
организации конкурсов молодых
исполнителей, а также постоянное
творческое взаимодействие с молодыми
коллегами.



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

ФОРМАТЫ ПРОЕКТА

Проект осуществляется

в разных форматах:

• Творческие встречи учащихся ДМШ,
ДШИ, колледжей с Александром
Гиндиным и звёздами исполнительского
искусства;

• Совместные концерты;

• Мастер-классы выдающихся
музыкантов;

• Образовательные программы, концерты,
абонементные циклы с комментариями
ведущего.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, 

ПОДХОДЯЩИХ ИМЕННО ДЛЯ ВАС.



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

АЛЕКСЕЙ ЛУНДИН (скрипка)
• Заслуженный артист России, лауреат

международных конкурсов, отмечен
молодежным грантом премии «Триумф»
в области литературы и искусства.

• С 1999 года первая скрипка и солист
знаменитого оркестра «Виртуозы
Москвы».

• С 2007 года преподаёт в Московской
консерватории, с 2015 года – в МССМШ
им. Гнесиных.

• С 2010 года организатор и
художественный руководитель
международного фестиваля
классической музыки в Салацгриве
(Латвия).

• ФОРМАТЫ: мастер-класс, концерт.



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

АРТУР НАЗИУЛЛИН (кларнет)

• Заслуженный артист Республики
Башкортостан, обладатель грантов
Президента РФ В.В. Путина и Главы РБ
Р.З. Хамитова.

• По результатам статистики
Международной ассоциации
кларнетистов вошел в десятку лучших
кларнетистов нового поколения.

• Мастер-классы Артура Назиуллина
проходят более чем в 10 странах мира.

• ФОРМАТЫ: мастер-класс, совместные
концерты с Ансамблем баянистов
«Русский тембр», Квартетом имени А.А.
Алябьева, Олегом Калагуровым
(фортепиано).



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ (фортепиано)

• Лауреат международных конкурсов,
в том числе Международного конкурса
имени И.Ф. Стравинского (США).

• Стипендиат программы «Новые имена»,
Московского фонда культуры, фонда
Элины Быстрицкой, обладатель
Президентской стипендии.

• Выступал во многих российских и
зарубежных городах, в том числе в Нью-
Йорке, Чикаго, Варшаве, Копенгагене,
Стокгольме и других.

• ФОРМАТЫ: мастер-класс, сольный
концерт, совместные концерты
с Артуром Назиуллиным (кларнет),
Людмилой Боталовой (сопрано).



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

ЛЮДМИЛА БОТАЛОВА(сопрано)

• Лауреат международных конкурсов.

• С 2011 года неоднократно входила
в состав молодежного жюри фестиваля
академического сольного пения
«Серебряный голос».

• Награждена почетной грамотой
программы «Александр Невский» Центра
национальной славы.

• Была солисткой молодежного отделения
Союза композиторов РФ.

• ФОРМАТЫ: совместные концерты
с Квартетом имени А.А. Алябьева,
Ансамблем баянистов «Русский тембр»,
Олегом Калагуровым (фортепиано).



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

КВАРТЕТ ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА

• Художественный руководитель –
заслуженный работник культуры России
Андрей Коваль.

• Творческое кредо музыкантов – стройная
ансамблевая игра в сочетании с правом
каждого на индивидуальность.

• Квартет успешно гастролирует во всех
странах Европы, Канаде и США.
Западная пресса отмечает в искусстве
«алябьевцев» безукоризненную технику и
тонкость интерпретаций.

• ФОРМАТЫ: мастер-класс, концерт
квартета, совместные концерты
с Артуром Назиуллиным (кларнет),
Людмилой Боталовой (сопрано).



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

АНСАМБЛЬ БАЯНИСТОВ «РУССКИЙ ТЕМБР»

• Художественный руководитель –
заслуженный артист России Вячеслав
Кузьминский.

• Ансамбль является лауреатом
всероссийского и международных
конкурсов, занесен в Книгу рекордов России,
награжден Премией Губернатора МО и
«Серебряным диском» РАМ им. Гнесиных.

• Игру музыкантов отличают самобытные
аранжировки, высочайшее мастерство,
а также жанровое многообразие.

• ФОРМАТЫ: концерт ансамбля,
совместные концерты с Артуром
Назиуллиным (кларнет), Людмилой
Боталовой (сопрано).



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

УЧАСТНИКИ

ВАЛЕНТИНА МАШКОВА (ВОКАЛ)
• Певица, педагог по академическому,

народному и эстрадному вокалу.
• Лауреат всероссийских и

международных конкурсов.
• Многие годы сотрудничала

с оркестром имени Н. Осипова и
записала совместный СD «С верой,
надеждой и любовью к великому русскому
народу»; с оркестром «Фонограф» п/у
Сергея Жилина выступала в мюзикле
«Чикаго» в роли Мамы Мортон.

• Преподаёт в ГМПИ имени Ипполитова-
Иванова и РАМ имени Гнесиных, член
жюри различных конкурсов.

• ФОРМАТЫ: мастер-класс, концерт.



ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА

ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

• Александр Гиндин отмечал в интервью:
«Как стипендиату фонда “Новые имена”,
а это большая часть моей жизни, мне
очень близко направление концертной
работы с детьми».

• «Филармония завтра» – логичное
продолжение проекта «Щелкунчик.
Лауреаты», с успехом реализованного
Московской областной филармонией на
территории Подмосковья в 2014-2015 гг.
Идея проекта также принадлежала
Александру Гиндину.

• В новом концертном сезоне – новый
проект, яркие, самобытные
выступления и музыкальные открытия.



КОНТАКТЫ

Официальный сайт

Московской областной филармонии:

http://mosoblfil.ru

Телефон: +7 (499) 400-29-01

e-mail: info@mosoblfil.ru


