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Национальный филармонический  

оркестр России

Дирижёр – художественный руководитель оркестра 

Владимир Спиваков

I отделение

Бизе – Щедрин
«Кармен-сюита»
 Вступление

 Танец

 Первое интермеццо

 Развод караула

 Выход Кармен и хабанера

 Сцена

 Второе интермеццо

 Болеро

 Тореро

 Тореро и Кармен

 Адажио

 Гадание

 Финал

II отделение

Форе
Павана, op. 50

Ибер
«Париж», сюита для оркестра
 Le Métro / Метро

 Faubourgs / Предместья

 La Mosquée de Paris / Парижская мечеть

 Restaurant au Bois de Boulogne / Ресторан в Булонском лесу

 Le Paquebot «Ile-de-France» / Пароход «Иль де Франс»

 Parade foraine / Ярмарочный парад

Равель
«Болеро», M. 81

Программа

В программе возможны изменения



Выдающийся скрипач и дирижёр Владимир 
Спиваков ярко реализовал свой многогранный 
талант в музыкальном искусстве и многих сферах 
общественной жизни. В 1975, после триумфаль-
ных сольных выступлений в США, начинается 
блестящая международная карьера музыканта. 
Он выступал в качестве солиста с лучшими сим-
фоническими оркестрами мира под управлением 
выдающихся дирижёров ХХ века. В 1979 с группой 
музыкантов-единомышленников Владимир Спива-
ков создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы». 
В 1994 создал Международный благотворитель-
ный фонд, деятельность которого направлена 
на профессиональную поддержку юных талантов 
в области искусства и создание благоприятных 
условий для их творческого роста. В 2003 маэстро 
стал художественным руководителем и главным 
дирижёром созданного им Национального фи-
лармонического оркестра России и президентом 
Московского международного Дома музыки.

Обширная дискография Владимира Спивакова как 
солиста и дирижёра включает более 50 CD – мно-
гие записи были удостоены престижных премий. 
C 2014 маэстро выпускает записи с Национальным 
филармоническим оркестром России под собст-
венным лейблом Spivakov Sound.

Много лет Владимир Спиваков занимается обще-
ственной и благотворительной деятельностью. 
В 2012 был награждён Государственной премией 
России «за выдающиеся заслуги в области гумани-
тарной деятельности».

Владимир Спиваков – полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Народный артист 
СССР.

Владимир Спиваков
дирижёр



Национальный филармонический оркестр России был учреждён в январе 
2003, в его составе объединились лучшие представители оркестровой элиты 
и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни 
НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, 
завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране 
и за рубежом. Оркестр возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр 
Владимир Спиваков.

Национальный филармонический  
оркестр России
Художественный руководитель и главный 
дирижёр – Владимир Спиваков

С коллективом сотрудничают выдающиеся дирижёры разных поколений, 
звёзды мировой оперной сцены и прославленные солисты-инструмента-
листы. Подтверждая свой статус и наименование, оркестр даёт концер-
ты и проводит фестивали не только в Москве, но и в различных регионах 
страны, прокладывая маршруты в её самые отдалённые уголки. Репертуар 
оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших 
сочинений современности. За 19 сезонов оркестр представил множество 
неординарных абонементов и концертных серий, осуществил ряд российс-
ких и  мировых премьер. Расширяя дискографию, коллектив записывает 
несколько альбомов в год. 

Особым направлением деятельности оркестра является поддержка талант-
ливых молодых музыкантов, создание условий для их творческой реализа-
ции и профессионального роста. С 2010 Национальный филармонический  
оркестр России является обладателем гранта Президента Российской Феде-
рации.
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