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В программе возможны изменения

Программа

I отделение

СИДЕЛЬНИКОВ
«Русские сказки», концерт для двенадцати 
солистов

 Там за холмами земля русская…

 Пенье комариное, да страхи болотные…

 Высоко по небу журавли летят

 Топи да туманы…

 Леший с русалками хороводы водит

 Цветы дивные на лугах горят; дунет ветер они  
 попрячутся

 Пастушки там песни старые играют, да на  
 новый лад

 Города волшебные в озерах отражаются;  
 кинешь камень нету города

 Девки красные по ягоды ходят далеко… далеко…

ПРОКОФЬЕВ
Музыка балета «Трапеция»

II отделение

СТРАВИНСКИЙ
«История солдата» (Сказка о беглом солдате 
и чёрте, играемая, читаемая и танцуемая) 
на либретто Ш.Ф. Рамю

III отделение

ПРОКОФЬЕВ
«Петя и волк», симфоническая сказка, op. 67



ПЕРСИМФАНС

ПЕРвый СИМфонический АНСамбль без дири-
жёра – это союз музыкантов, художников и ис-
следователей, объединённых идеей испол-
нения симфонической музыки вне застывших 
форм привычного оркестра.

Отмена иерархии превращает исполнителей 
в авторов, все решения принимаются в про-
цессе свободных дебатов, а симфоническую 
оболочку пронизывает дух свободного худо-
жественного высказывания.

Первый симфонический ансамбль существо-
вал в Москве с 1922 по 1933 годы. Революци-

онная идея свободы, равенства и братства 
воплотилась в создании уникального коллек-
тива. Лучшие музыканты Москвы – солисты 
Большого театра, профессора и студенты 
Московской консерватории – давали кон-
церты в крупнейших залах столицы, а также 
в заводских цехах и на открытом воздухе. 
Очень скоро Персимфанс был признан одним 
из лучших оркестров мира. Он прекратил 
своё существование в 1933, когда изменилась 
государственная культурная политика и стали 
закрываться все творческие эксперименты 
первого десятилетия существования совет-
ской страны. В 2009, силами московских кон-
серваторцев, артистов ведущих симфониче-
ских коллективов, Персимфанс был воссоздан 
по инициативе Петра Айду.
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