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В программе возможны изменения

Спадавеккиа

«Добрый жук»

Обработка для камерного оркестра Михаила Хохлова

«Песенка Золушки в кухне»

Обработка для камерного оркестра Михаила Хохлова

Дворжак

«Юмореска» (фрагмент)

И. Штраус

Полька «Поезд удовольствия»

Глюк

Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»

Ловланд

«Песня из таинственного сада»

Аранжировка для камерного оркестра Антона Прищепы

Программа

Дворжак

«Юмореска» (фрагмент)

Славянский танец № 8 до минор

Пьяццолла

Fuga y Misterio

И. Штраус

Скерцо «Вечное движение»

Дворжак

Славянский танец № 8 до минор (фрагмент)

Спадавеккиа

«Добрый жук»

Обработка для камерного оркестра Михаила Хохлова



Детский фестиваль искусств «Январские вечера» – уникальный творческий 
проект МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С. Пушкина, задуманный как 
продолжение легендарных «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», 
но для детской аудитории. 

Автор идеи и художественный руководитель – заслуженный деятель ис-
кусств России, директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов.

Сказку «Золушка» прочтёт народная артистка России Юлия Рутберг – одна 
из самых популярных и востребованных актрис теат ра и кино. В видеоряд 
войдут детские рисунки из учебных заведений разных городов России. 
Музыкальный «комментарий» к сказке прозвучит в исполнении оркестра 
«Гнесинс кие виртуозы», в составе которого – учащиеся старших классов 
и студенты МССМШ имени Гнесиных. 

Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени 
Гнесиных входит в число лучших музыкальных школ страны и широко извест-
на в профессиональном сообществе за рубежом.

Образовательный комплекс включает в себя дошкольное музыкальное обра-
зование и обучение по интегрированным программам общеобразовательной 
школы (1-9 класс) и среднего профессионального образования (музыкальная 
школа и Колледж).

В МССМШ им. Гнесиных обучаются дети от 5 до 18 лет по специализаци-
ям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые и ударные 
инструменты. В 2018 открыто отделение «Музыкальное звукооператорское 
мастерство». В Школе им. Гнесиных преподают ведущие российские педаго-
ги, профессоры и доценты Московской консерватории и РАМ им. Гнесиных, 
солисты и артисты известных оркестров Москвы.

«Школа для особо одаренных детей», «будущая музыкальная элита» – так на-
зывают знатоки это детское музыкальное сообщество, в котором воспитаны 
выдающиеся музыканты и деятели культуры: Наталия Шаховская, Виктор 
Пикайзен, Каринэ Георгиан, Давид Тухманов, Александр Ивашкин, Иван 
Монигетти, Александр Рудин, Александр Князев, Борис Березовский, Евге-
ний Кисин, Константин Лифшиц, Антон Батагов, Даниил Трифонов и многие 
другие.

Учащиеся школы ведут активную творческую жизнь, принимая участие в раз-
личных фестивалях, конкурсах и концертах российского и международного 
масштаба.

После реконструкции зданий школы, завершенной в 2015, МССМШ им. Гне-
синых получила прекрасно оборудованные классы для занятий, концертный 
зал, духовой орган. В этом же году школе присвоен международный статус 
All-Steinway School. Фото Елизаветы Бузовой
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