МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

АНСАМБЛЬ

РУССКИЙ
ТЕМБР
Художественный руководитель
Заслуженный артист России
ВЯЧЕСЛАВ КУЗЬМИНСКИЙ

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
О КОЛЛЕКТИВЕ
• Единственный коллектив, исполняющий музыку на тембровых
баянах-гармониках, не имеющих аналогов в мире
• Организован в Москве в 1982 году группой выпускников московских
музыкальных ВУЗов по инициативе известного российского баяниста
и дирижера Валерия Соморова
• В 1987 году Ансамбль «Русский тембр» принят в состав Московской
государственной областной филармонии

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
• Эксперименты со звуком и формой баянов в середине 20-х годов прошлого
столетия осуществляли два русских мастера-самородка – Николай Петрович
Фром и Николай Алексеевич Косоруков, создав тембровые баяны, обладающие
самобытным звучанием и оригинальной формой
• Результат их поисков – создание уникальных по тембру и форме баянов, по звуку
напоминающих духовые инструменты симфонического оркестра: флейту, гобой,
кларнет, валторну, фагот, тубу, в основе – применение деревянных резонаторов
особой конструкции, по типу органа, взаимодействующих с металлическими
голосами
• Ансамбль «Русский тембр» – хранитель последнего уникального комплекта
инструментов работы Николая Косорукова

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
Художественный руководитель
Заслуженный артист России
Вячеслав Кузьминский / баян-валторна
Заслуженный артист России
Павел Зайцев / баян-гобой
Лауреат международных конкурсов
Кирилл Русинов / традиционный баян
Заслуженный артист России
Вячеслав Стома / баян-кларнет
Лауреат международных конкурсов
Максим Ткачев / баян-туба

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
С 1991 года по настоящее время художественным руководителем
ансамбля является Вячеслав Кузьминский.
• В 2004 году указом Президента России
награжден почетным званием
«Заслуженный артист Российской Федерации»
• Лауреат Международных конкурсов
во Франции и Италии (в составе ансамбля)
• Лауреат Премии Губернатора Московской
области в области культуры (2006)
• Лауреат Всероссийского конкурса
на лучшую аранжировку произведений
В. Соловьева-Седого, II Премия (2007)
• В 2012 году награжден Серебряным диском
Российской академии музыки им. Гнесиных
за заслуги в баянном искусстве
• Является автором многочисленных
оригинальных обработок и аранжировок
русской и зарубежной музыки

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
НАГРАДЫ
• Коллектив является победителем престижных всероссийских и международных конкурсов,
в том числе Международного конкурса «Гран-При» во Франции (1991), Кубка г. Кастельфидардо
в Италии (1991)
• За особый вклад в развитие искусства все музыканты одновременно были удостоены звания
«Заслуженный артист Российской Федерации» (2004)
• За высокий вклад в развитие культуры Подмосковья и России Ансамбль «Русский тембр»
удостоен Премии Губернатора Московской области (2006)
• Ансамбль неоднократно удостаивался чести выступать перед правительственными
делегациями и главами государств России, США, Европы и Азии

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
ГЕОГРАФИЯ ГАСТРОЛЕЙ
Ансамбль с огромным успехом концертировал по России, ближнему и дальнему зарубежью.
В последние годы состоялись следующие значимые концерты:
2011 Выступление перед Президентами России и Северной Кореи в ходе встречи в Улан-Удэ
2011 Выступление с Робертино Лоретти в Московском международном Доме музыки
2012 Сольный концерт в Северо-Осетинском государственном театре оперы и балета
(г. Владикавказ)
2012 Вручение участникам ансамбля Высшей награды Российской академии музыки
им. Гнесиных – Серебряных дисков за заслуги в баянном искусстве
2013 Участие в Международном фестивале камерной музыки в Пьетрасанта (Италия)
2013 Участие в Международном фестивале фолк-музыки в Праге (Чехия)
2013 Гастроли в Германии и Швейцарии: Гамбург, Равенсбург, Эбикон, Орб, Цуг
2014 Выступление ансамбля на церемонии открытия и в культурной программе XXII
Олимпийских игр в городе Сочи
2014 Гастроли в Германии и Швейцарии: Трамелан, Цуг, Ивердон-ле-Бен, Эставайер-ле-Лак

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
В репертуаре ансамбля музыка различных стилей и жанров:
•
•
•
•

популярная классика
обработки народных мелодий
джазовые композиции
оригинальные пьесы

Аранжировки произведений
созданы художественным
руководителем Вячеславом
Кузьминским специально
для коллектива. В них
раскрывается
красота
звучания,
тембральная
окраска и диапазон каждого
инструмента.

АНСАМБЛЬ «РУССКИЙ ТЕМБР»
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Гримуборные – 2
Стулья на сцене – 5 шт.
Инструментальные микрофоны на стойках – 5 шт.
Микрофон вокальный – 1 шт. (при выступлении с солистом)
Звуковые мониторы на сцене – 2 шт.
Свет на сцене – заливной, подсветка зрительного зала
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