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БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ



АБОНЕМЕНТ № 1  
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА  
(художественный руководитель — Иван Рудин)

«ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

С.В. Рахманинов  
Концерт для фортепиано с оркестром № 2,  

до минор, ор. 18

1. Moderato  
2. Adagio sostenuto   

3. Allegro scherzando   

Дирижер — Алексей Чуйков  
Солист — Иван Рудин (фортепиано)

Н. А. Римский-Корсаков  
Симфоническая сюита «Шехеразада», ор. 35 

1. Море и Синдбадов корабль
2. Фантастический рассказ царевича Календера

3. Царевич и царевна
4. Праздник в Багдаде

Дирижер — Иван Рудин
Соло на скрипке — Дарья Ушакова

Ведущая концерта  — Самира Латып



Русская классическая музыка  — важнейшая и неотъ-
емлемая часть мирового культурного наследия. Бли-
стательной эпохой называют вторую половину XIX 
века, когда было организовано Русское музыкаль-
ное общество, созданы Петербургская и Московская 
консерватории, расцвело творчество композиторов 
содружества «Могучая кучка». Эти начинания позво-
лили заложить отечественные традиции воспитания 
музыкантов и развить мастерство поистине гениаль-
ных авторов  —  П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, 
А.Н. Скрябина и др.

В творчестве С.В. Рахманинова Второй фортепианный 
концерт занимает особое место — он ознаменовал на-
чало нового периода в жизни и творчестве композито-
ра. Во всей полноте здесь раскрывается глубина его 
личности и неповторимый авторский стиль. В наши дни 
концерт входит в репертуар большинства профессио-
нальных пианистов, его музыка любима публикой все-
го мира, цитируется в многочисленных фильмах.

«Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова — непревзой-
денный образец воплощения темы Востока в русской 
музыке XIX века. Сюита погружает нас в фантастиче-
ский мир арабских сказок и новелл «Тысяча и одна 
ночь» о персидском царе Шахрияре и его жене Шехе-
разаде, наполненный приметами музыки Востока: это 
и оригинальные мелодии, и прихотливые ритмы, и яр-
кий тембровый колорит. Это произведение приобре-
ло огромную  популярность у слушателей всего мира, 
вдохновляет балетмейстеров на создание новых ше-
девров.



С.В. Рахманинов  
Концерт для фортепиано  
с оркестром №2, до минор, ор. 18

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы

• Свой концерт Рахманинов посвятил врачу-гипноти-
зеру Николаю Далю, у которого проходил лечение, 
преодолевая душевный кризис.

• В 1904 году Сергей Васильевич получил Глинкинскую 
премию за свой Второй концерт, утвержденную из-
вестным меценатом М. Беляевым. Обретя популяр-
ность, рахманиновский Концерт вошел в репертуар 
большинства именитых пианистов, среди которых 
Святослав Рихтер, Иван Рудин, Ван Клиберн, Артур 
Рубинштейн и многие другие.

• Причиной творческого кризиса (затишья) у Рахма-
нинова считается не только провал его Первой сим-
фонии, но и переживания личного характера. Дело в 
том, что он узнал о замужестве возлюбленной, кото-
рая предпочла другого молодого человека.

• Во время первого исполнения Второго концерта в 
зале присутствовал Николай Васильевич Даль. Рах-
манинов обратился к нему с речью и признался, что 
это именно его концерт. После этого, еще на многих 
выступлениях Сергея Васильевича присутствовал 
личный врач композитора Н.В. Даль, который всегда 
сидел на первых рядах. Таким образом, он помогал 
музыканту справляться с сильным волнением перед 
аудиторией.



Н.А. Римский-Корсаков  
Симфоническая сюита «Шехеразада», ор. 35

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы

• Сюита «Шехеразада» стала одним из произведе-
ний, представленных в «Парижских сезонах» русской 
балетной школы в 1910 году. Постановка покорила 
французских ценителей как музыкальным строем, 
так и великолепно переданным с помощью костюмов 
Л. Бакста восточным колоритом.

• После второй постановки балета «Шехерезада» на 
музыку Римского-Корсакова в «Парижском сезоне» 
1911 года, В.А. Серовым был создан невероятно боль-
шой занавес размерами 12 на 12 метров для после-
дующих выступлений.

• Восточные мотивы «Шахерезады» будоражили умы 
музыкантов в XX–XXI веке: существует несколько ва-
риантов обработки отрывков из нее. Например, в 
1968 году легендарная группа Deep Purple в одном 
из своих альбомов представила вариант исполнения 
первой части на электрооргане. В 1971 году обра-
ботанный вариант сюиты вышел в составе альбома 
группы Collegium Musicum. В 2005 году «Шехераза-
да» была адаптирована для духовых инструментов 
и представлена в таком виде оркестром М. Паттер-
сона.

• В 1907 году немецкий астроном А. Копфф открыл 
астероид, который получил название «Шехерезада».



ИВАН 
РУДИН



ИВАН РУДИН 
Дирижер и солист (фортепиано) 

Иван Рудин — лауреат многочисленных международ-
ных конкурсов, имеет записи на российских и запад-
ных телекомпаниях, радио и компакт-дисках, выступа-
ет на крупнейших музыкальных фестивалях: Пражская 
осень (Чехия), Зимний фестиваль искусств Юрия Баш-
мета (Сочи, Россия), New Braunschweig Classix Festival 
(Германия), «Finca Justus Frantz» (Испания), «Oleg Kagan 
Musikfest» (Kreuth, Германия), Фестиваль в Турине (Ита-
лия), «Mozarteum» (Австрия), Музыкальный фестиваль 
в Оксфорде (Великобритания), Посвящение Олегу Ка-
гану (Москва), Транссибирский Арт-фестиваль (Герма-
ния), Русские сезоны (Германия), Год Культуры России 
в Казахстане, 300-летие Петербурга, к 250-летию Мо-
царта и многих других. 

Сотрудничает с ведущими коллективами, среди которых 
оркестр Чешской филармонии, Новый Японский филар-
монический оркестр, Симфонический оркестр Большого 
театра России, Государственный академический Боль-
шой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, ка-
мерный оркестр «Солисты Москвы», Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия», Националь-
ный филармонический оркестр России и другие. 

В 2017 занял пост художественного руководителя Мо-
сковского государственного симфонического орке-
стра. Иван Рудин является автором проекта и руково-
дителем Международного музыкального фестиваля 
ArsLonga.

В 2020 стал лауреатом премии Москвы в номинации 
«Музыкальное искусство».



АЛЕКСЕЙ  
ЧУЙКОВ



АЛЕКСЕЙ ЧУЙКОВ
Дирижер

Окончил РАМ имени Гнесиных и Московскую госу-
дарственную консерваторию им.П.И. Чайковского. 
Принимал участие в мастер-классах Ю. Симонова, 
В. Чайпека. 

С 2008 года является дирижером Московском госу-
дарственного симфоническомго оркестра. Сотруд-
ничал с Академическим симфоническим оркестром 
Московской филармонии, Московским камерным 
оркестром «Musica viva», симфоническим оркестром 
МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко 
и др. С 2013 года сотрудничает в качестве дирижера 
с МХТ им. А.П. Чехова (Мхатовские вечера, спектакли 
«Бунтари», «Зойкина квартира»). 

В 2012 году организовал камерный оркестр «Legato», 
с которым в 2014 году и Московской хоровой капел-
лой мальчиков осуществил российскую премьеру про-
изведения Джона Тавенера «Elisabeth.Full of Grace».

В 2017 году в рамках международного фестиваля «Зер-
кало в зеркале» в Большом зале Московской консер-
ватории состоялась российская премьера произведе-
ния Э.Тююра «Salve Regina» (переложение для скрипки 
с оркестром) (солист – А.Мустонен).



МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель – Иван Рудин

Московский государственный симфонический оркестр 
создан в 1989 году, как единственный в мире симфони-
ческий коллектив, посвящающий значительную часть 
своей концертной деятельности музыкально-эстетиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Концер-
ты и абонементы оркестра проходят на ведущих пло-
щадках Москвы.

В 2017 году художественным руководителем оркестра 
был назначен известный пианист Иван Рудин. Среди за-
метных событий последних лет выступления на крупней-
ших площадках, гастроли по городам России и странам 
Европы, участие в международных фестивалях, среди 
них Транссибирский Арт-фестиваль, Русские сезоны, 
ArsLonga и другие, выступление в последнем концерт-
ном туре оперной дивы Монсеррат Кабалье и многое 
другое. В декабре 2019 года состоялся знаковый де-
бют коллектива на сцене Берлинской филармонии.

Коллектив создаёт яркие  музыкально-литературные 
композиции и симфонические спектакли в сотрудни-
честве с известным актерами театра и кино, регуляр-
но выступает с ведущими российскими и зарубежными 
музыкантами, среди них — Вадим Репин, Александр 
Князев, Александр Рудин, Юстус Франтц и многие дру-
гие. Также, оркестр продолжает поддержку как одарён-
ных детей, так и участвует в подготовке российских 
участников к крупнейшим международным конкурсам, 
среди которых конкурс им. П.И. Чайковского, конкурс 
им. Ф. Шопена и другие.



Афиша и билеты на официальном  
сайте оркестра

MGSO.MOSCOW

Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях:

Ближайший концерт  
Московского государственного  

симфонического оркестра  
в  Большом зале консерватории:

21 февраля 2021 года  
(начало в 14:00)

«ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ» 
В программе:  

П.И. Чайковский, Э. Шоссон, И. Брамс

https://mgso.moscow
https://www.instagram.com/mgsorchestra/
https://www.facebook.com/mgsomsk/?ref=bookmarks

