
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОЙ МУЗЫКИ

В ПОДМОСКОВЬЕ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АВТОРЫ ИДЕИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ АРТИСТЫ РОССИИ
АНДРЕЙ И МИХАИЛ ИВАНОВЫ



МИССИЯ ПРОЕКТА
Музыка композитора должна выражать дух страны,
в которой он родился, его любовь, его веру и мысли,
возникшие под впечатлением книг, картин, которые он
любит. Время может изменить музыкальную технику,
но оно никогда не изменит миссию музыки.

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ



В XXI веке информационная доступность среды формирует взаимоинтерес
не только между различными мировыми культурами, но и между

временными культурными эпохами, открывая возможности для новых
творческих комбинаций взаимопроникновения культур и эпох.

 

Язык XXI века — это мировая музыка (World Music).

 



Фестиваль является флагманским проектом МОФ,

который объединяет творческим процессом
коллективы и солистов филармонии разных
жанров и направлений. 

 

В программах также принимают участие
отечественные и зарубежные звезды в жанре
мировой музыки (World Music).

 

Мультижанровая направленность программ
фестиваля позволяет расширить спектр
исполняемой музыки, объединить разделенное
жанрами и временем, показать мировые и
культурные достижения в современном звучании
и современным музыкальным языком.

КРЕАТИВНАЯ
ФОРМУЛА
ФЕСТИВАЛЯ
КОНЦЕПЦИЯ
«MADE IN МОФ»

П е р е с е к а я  в р е м я



ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОБЕД
Авторами идеи создания Фестиваля и художественными руководителями
являются заслуженные артисты РФ Андрей Иванов и Михаил Иванов. 

 

Победители престижных международных конкурсов и лауреаты
знаменитых фестивалей, которые вот уже 15 лет ведут свой
персональный абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» в
Концертном зале им. Чайковского Московской государственной
академической филармонии. За это время ими создано и исполнено
около 40 концертных проектов с различными оркестрами и солистами,

где они мастерски «разрушают» границы жанров, органично и бережно
создавая неповторимый музыкальный стиль в жанре мировой музыки. 

 

За этот творческий мультижанровый проект братья Михаил и Андрей
Ивановы удостоены высокой награды - Премии Правительства
Российской Федерации в области культуры. На сегодняшний день
творческий альянс братьев Ивановых безусловный отечественный лидер
направления World Music (мировая музыка), что доказывает их
творческая биография и заслуги в этом жанре.



Тульский филармонический
симфонический оркестр

Оркестр
«Инструментальная капелла», 

художественный руководитель
и дирижер — заслуженный

артист России Виктор Луценко
(Московская областная

филармония)

Ансамбль солистов
Московской областной
филармонии в составе:

Михаил Иванов, Андрей
Иванов, Полина Орбах,

Дмитрий Власенко

Государственный академический 

Московский областной хор 

имени А.Д. Кожевникова,

художественный руководитель
и главный дирижер Николай

Азаров, дирижер Платон Греков
(Московская областная

филармония)

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
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СОЛИСТЫ:

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВЛАДИСЛАВ ЛАВРИК
Труба

НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ ИГОРЬ СКЛЯР

Вокал (Санкт-Петербург)

Группа Jazz Classic Community в составе: Андрей
Зимовец, Николай Затолочный, Егор Крюковских,

Екатерина Мыльникова, Андрей Половко.

ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНКУРСОВ
ЯРОСЛАВ СРОДНЫХ

Виолончель

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ

АЛЕКСЕЙ ЛУНДИН
Скрипка

ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНКУРСОВ
НИКОЛАЙ ВИНЦКЕВИЧ

Саксофон
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ

БОРИС АНДРИАНОВ
Виолончель

ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВ

КОНКУРСА «СИНЯЯ ПТИЦА»
АЛИСА РОГУЛИНА

Фортепиано

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА
РОССИИ, СОЛИСТКА

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
ТАТЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ

Сопрано (Санкт-Петербург)

НОМИНАНТ ПРЕМИИ
GRAMMY

ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВ
Гитара

ДЖЕЙМС УИЛЬЯМ 
Труба, вокал (США)

Группа в составе: Яков Мейман – саксофон (США)

Вадим Майнугин – фортепиано
Александр Могилевич – ударные (США)

ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНКУРСОВ 
АЛЕКСАНДР БРУНИ

Флейта

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ

ЛЕОНИД ВИНЦКЕВИЧ
Фортепиано



Продвижение в обществе ФЕСТИВАЛЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ «ПЕРЕСЕКАЯ
ВРЕМЯ» как культурно-просветительского, мультижанрового, социально-

событийного концертного мероприятия Московской области.

 

Пропаганда и популяризация высоких образцов отечественной и мировой
музыкальной культуры различных жанров: от духовной и светской музыки
эпохи Возрождения до современного джаза и рока, а так же наиболее ярких
сочинений современных авторов на стыке жанров.

 

Расширить представление подмосковной публики о современных
музыкальных течениях и стилях через знакомство с программами и
премьерами ведущих отечественных мастеров в жанре мировой музыки.

 

Поддержка, выявление и продвижение талантливой молодёжи в сфере
музыкального искусства посредством активного вовлечения ярких
представителей в программы Проекта, передача молодым музыкантам
сценического опыта ведущих мастеров исполнительского искусства.

 

Проведение ежегодного детского конкурса талантливых детей Подмосковья в
рамках фестиваля «Пересекая время» с целью выявления этих талантов,

дальнейшего включения их в программы фестиваля и культурные
программы области, подготовки ко всероссийским и международным
детским конкурсам.

ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
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30.11
УЧАСТНИКИ: 
 
Народный артист России Игорь СКЛЯР (вокал, Санкт-Петербург)
и JAZZ CLASSIC COMMUNITY (Санкт-Петербург)
Джеймс УИЛЬЯМ - труба, США в составе своего трио 
 
Заслуженные артисты РФ 
Михаил ИВАНОВ - фортепиано 
Андрей ИВАНОВ - контрабас 
 
Лауреат Премии Правительства РФ 
Владислав ЛАВРИК - труба 
 
Заслуженный артист РФ 
Солист камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
Алексей ЛУНДИН - скрипка 
 
Лауреаты международных конкурсов: 
Полина ОРБАХ - джазовый вокал 
Ярослав СРОДНЫХ - виолончель 
Дмитрий ВЛАСЕНКО - ударные 
ТУЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

В программе: джазовые стандарты золотой эпохи
джаза — 40-50х годов XX века, посвящение Луи
Армстронгу, авторская премьерная программа
Михаила Иванова «Венецианская сюита в
блюзовых тонах» и многое другое.

ОТ БАРОККО
ДО ДЖАЗА

П е р е с е к а я  в р е м я
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В программе: джазовая интерпретация
виолончельных сюит Баха, музыка Альбениса,
Стинга, современные произведения британского
композитора Карла Дженкинса «Adiemus» из
цикла «Songs of Sanctures», авторские
произведения в стиле симфоджаз и др.

КЛАССИКА
И ДЖАЗ

01.12
УЧАСТНИКИ: 
 
Заслуженные артисты РФ 
Михаил ИВАНОВ - фортепиано 
Андрей ИВАНОВ - контрабас 
 
Заслуженная артистка РФ
Солистка Мариинского театра
Татьяна ПАВЛОВСКАЯ - сопрано, Санкт-Петербург
Заслуженные артисты РФ
Леонид ВИНЦКЕВИЧ - фортепиано 
Борис АНДРИАНОВ - виолончель 
 
Лауреаты международных конкурсов 
Полина ОРБАХ - джазовый вокал 
Николай ВИНЦКЕВИЧ - саксофон 
Александр БРУНИ - флейта
 
Гран-при конкурса классической гитары "Guitar Foundation of America" 
Номинант премии Grammy Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ - гитара 
 
Победитель Всероссийского ТВ конкурса «Синяя Птица» Алиса РОГУЛИНА - фортепиано
 
Оркестр «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер —
заслуженный артист России Виктор ЛУЦЕНКО
 
Государственный Академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова,
художественный руководитель и главный дирижер Николай АЗАРОВ,
дирижер Платон ГРЕКОВ (Московская областная филармония)



Фестиваль «Пересекая время» имеет свою историю. Он стартовал
в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» 1 декабря 2014 года и регулярно
проходил в городе Пушкино Московской области. На этом фестивале Центр
развития этнической музыки Московской областной филармонии
представил разработанные им инновационные музыкальные проекты на
стыке современных жанров и культурных мировых эпох. Всего было
проведено 5 фестивалей «Пересекая время».

За это время в программах фестиваля приняли участие большинство
коллективов и солистов МОФ, а также приглашенные солисты мирового
уровня: Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов, Вадим Эйленкриг,

Алексей Лундин и другие.

ИСТОРИЯ
ПРОЕКТА



«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
ОРКЕСТР В БЛЮЗОВЫХ ТОНАХ» «ОТ МЕССЫ ДО ДЖАЗА» «ВЕНЕЦИАНСКАЯ СЮИТА

В БЛЮЗОВЫХ ТОНАХ» «МОЁ РУССКОЕ СЕРДЦЕ»«ФИЕСТА ГАЛА»

солисты братья Ивановы,

Айдар Гайнуллин, Вадим
Эйленкгриг

для смешанного хора,

джаза и солистов.

 Братья Ивановы, Николай
Винцкевич, Йоэль

Гансалес (Куба), Полина
Орбах

для камерного
оркестра, джаза,

солирующих флейты и
виолончели.

 Борис Андрианов,

Александр Бруни,

Алексей Лундин,

Дмитрий Илларионов

сюита для
симфонического оркестра,

хора, солистов и
концертной колокольной

звонницы «София».

Солисты Антон Румянцев,

Франк Ваганэ, Аркадий
Шилклопер, Сергей

Мазаев

фестивальная праздничная
программа – хиты мировой и

отечественной сцены.

Симфоджаз братьев Ивановых,

солисты Вадим Эйленкгриг, Антон
Румянцев, Дмитрий Илларионов,

Айдар Гайнуллин, Аркадий
Шилклопер, победители

Всероссийских конкурсов «Синяя
Птица», «Щелкунчик» София

Тюрина, Алиса Рогулина, София
Курлович, Даниил Гулевич.

ПРЕМЬЕРЫ ПРОГРАММ ФЕСТИВАЛЕЙ
«ПЕРЕСЕКАЯ ВРЕМЯ»


