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Дорогие друзья!

Симфонический форум России, организуемый Союзом концерт-

ных организаций России и коллективом Свердловской государ-

ственной академической филармонии, состоялся как значимое 

событие музыкальной жизни страны. Получив заслуженное при-

знание профессионального сообщества и истинных поклонников 

классической музыки, Форум перешагнул десятилетний рубеж, 

и у нас есть все основания полагать, что ему суждена долгая 

и успешная жизнь.

Екатеринбург – город славных культурных традиций – уже 

много лет является точкой притяжения ведущих музыкантов 

и творческих коллективов. В этом году гостями музыкальной сто-

лицы Урала станут симфонические оркестры из Красноярска, 

Томска и Якутска, Ульяновска, Республики Башкортостан, а с их 

творчеством также смогут познакомиться слушатели Ирбита, 

Каменска-Уральского и Асбеста. При этом богатый опыт транс-

ляции программ в виртуальных концертных залах с использо-

ванием современных технологий, которым славится Свердлов-

ская филармония, позволит существенно расширить аудиторию 

концертов, предоставив ценителям симфонической музыки из 

других городов уникальную возможность познакомиться с твор-

чеством ведущих оркестров страны.

Отрадно, что наряду с опытными музыкантами участниками 

программы станут те, кто ещё только начинает свой професси-

ональный путь на сцене. Уверен, что выступление Российско-

го национального молодёжного симфонического оркестра под 

управлением молодого талантливого дирижёра Димитриса Бо-

тиниса, удостоенного в этом году Премии Президента Россий-

ской Федерации, станет ярким событием форума и получит вы-

сокую оценку требовательной екатеринбургской публики.

Желаю участникам и организаторам форума успешной работы 

и вдохновения, а слушателям – незабываемых впечатлений от 

новых встреч с коллективами, сохраняющими верность славным 

традициям российской оркестровой школы.

Советник Президента Российской Федерации

В.И. Толстой

VI Симфонический                 форум России й                                                 фй

2



VI Симфонический                 форум России й                                                         фй

3

Дорогие друзья!

От имени Министерства культуры Российской Федерации рада 

приветствовать организаторов, участников и гостей VI Симфони-

ческого форума России.

За годы своего существования смотр стал значимым событием 

культурной жизни нашей страны. Это настоящий союз талант-

ливых музыкантов, увлечённых идеей творческого развития сим-

фонического пространства России.

В рамках программы форума профессиональное сообщество 

обсудит перспективные направления сотрудничества, а зрители 

получат уникальную возможность насладиться выступлениями 

ведущих оркестров нашей страны.

Желаю участникам мероприятия плодотворной работы и новых 

идей, которые послужат развитию контактов и обмену практи-

ческим опытом, а гостям – ярких эмоций и незабываемых впе-

чатлений!

Министр культуры Российской Федерации

О.Б. Любимова
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Дорогие друзья!

Приветствую участников и организаторов VI Симфонического 

форума.

Свердловская область вновь на несколько дней превратилась 

в столицу симфонической музыки, стала витриной националь-

ных композиторских школ и высокого исполнительского искус-

ства, представленного лучшими оркестрами России.

Несмотря на вызовы времени, творческие процессы в на-

шей стране не прерывались ни на минуту. Они прошли пери-

од трансформации и адаптировались к новым реалиям, чтобы 

сшить воедино культурное пространство России.

Симфонический форум в Свердловской области – один из тех 

проектов, которые формируют «эмоциональный иммунитет» 

и способствуют общенациональному подъёму и укреплению со-

зидательного настроя, дают силы противостоять любым трудно-

стям и побеждать вопреки всему.

В этом году Симфонический форум наполнен особым смыслом 

и звучанием, поскольку проходит в год 85-летия Уральского ака-

демического филармонического оркестра. Уверен, что синергия 

этих знаковых событий послужит источником для рождения но-

вых идей и проектов, вдохновит творческие коллективы на экс-

перименты в развитии симфонического искусства.

Желаю участникам форума успешных выступлений и плодот-

ворных дискуссий, а зрителям – истинного наслаждения от ше-

девров мировой музыки в виртуозном исполнении.

Губернатор Свердловской области

Е.В. Куйвашев



Дорогие друзья!

Я приветствую всех участников VI Симфонического форума Рос-

сии!

Бесконечно рад встрече с оркестрами! Жму руку их руководи-

телям и дирижёрам! От души благодарю слушателей за внима-

ние к проекту – музыканты чувствуют ваш интерес и поддержку, 

и я верю в то, что благодаря трансляциям аудитория концертов 

Форума будет миллионной!

Я всем сердцем испытываю гордость за наш город и регион, 

ставший не только главной площадкой этого грандиозного пара-

да оркестров, но и местом встречи единомышленников и друзей. 

Здесь в живом диалоге рождаются и воплощаются современные 

идеи развития симфонического дела.

Уверен, в год 85-летия Уральского филармонического оркестра 

нас ждёт необыкновенное событие! К этому Форуму мы шли три 

долгих года!

Благодарю всех, кто оказывает поддержку проекту на протяже-

нии многих лет, кто понимает его необходимость и ценность.

Мы снова вместе. Ура!

Директор Свердловской государственной 

академической филармонии,

лауреат Государственной премии России

А.Н. Колотурский

VI Симфонический                 форум России й                                                       фй

5





Раз в два года Екатеринбург становится местом встре-

чи российских оркестров. Для коллективов это воз-

можность выехать на гастроли и заявить о себе на 

общероссийском уровне. Для публики – шанс, не по-

кидая Екатеринбург, открыть другие регионы России 

через их посланников – симфонические оркестры.

В программе Симфонического форума – концерты 

и творческие встречи; деловая программа, стимули-

рующая развитие российского «симфонического дви-

жения»; oC -программа, наполненная выставочными 

проектами, лекционными форматами и онлайн-транс-

ляциями Виртуального концертного зала Свердлов-

ской филармонии. Среди гостей и участников – дири-

жёры и артисты оркестров, руководители концертных 

организаций и продюсеры, музыкальные критики 

и представители музыкальной индустрии.

За годы существования проекта на Форуме выступили 

26 российских коллективов и 33 дирижёра. 52 концер-

та в Свердловской филармонии и Городских филар-

монических залах Свердловской области посетили 

более 26 000 слушателей. Представители 35 регионов 

страны стали участниками Деловой программы.

Идея проведения Симфонического форума России 

возникла в 2009 году и была продиктована необходи-

мостью возрождения и расширения гастрольной дея-

тельности региональных симфонических коллективов. 

Руководству оркестров необходимо было сплотиться, 

чтобы вместе обсуждать проблемы развития симфо-

нической отрасли и находить пути их решения, опре-

делять перспективы развития и вместе строить единое 

концертное пространство страны.

Форум направлен на то, чтобы сделать симфониче-

скую музыку доступной наибольшему числу слуша-

телей. Все его концертные события в Екатеринбурге 

транслируются онлайн.
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 Открытие форума

Уральский 
академический 
филармонический 
оркестр

Дирижёр – Дмитрий Лисс

Рахманинов. Симфония № 2

Стравинский. Музыка балета 

«Весна священная»

Российский 
национальный
молодёжный
симфонический 
оркестр 

Дирижёр – Димитрис Ботинис 

Р. Штраус. Симфоническая 

поэма  «Весёлые проделки 

Тиля Уленшпигеля» 

Равель. «Вальс» 

Бетховен. Увертюра «Кориолан». 

Симфония № 7

Дюка. Симфоническое скерцо

«Ученик чародея»
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Екатеринбург
Большой зал Свердловской филармонии 

Ульяновский
государственный
академический 
симфонический
оркестр 
«Губернаторский»

Дирижёр – Юрий Ткаченко 

Берлиоз. Увертюра 

«Римский карнавал» 

Мартуччи. Ноктюрн. Жига. 

Тарантелла

Пуччини. Preludio Sinfonico.

Скерцо

Мендельсон. Симфония № 4 

«Итальянская»

Государственный 
симфонический 
оркестр
Symphonica ARTica

Дирижёр – Фабио Мастранджело

Чайковский. Славянский марш

Бородин. Симфония № 2 

«Богатырская»

Стравинский. Музыка балета 

«Поцелуй феи»

Прокофьев. Симфония № 7

Красноярский 
академический 
симфонический 
оркестр

Дирижёр – Владимир Ланде

Кодаи. «Танцы из Галанты»

Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы 

«Кавалер розы»

Дворжак. Симфония № 9 

«Из Нового Света»

Томский 
академический 
симфонический 
оркестр

Дирижёр – Михаил Грановский

Глиэр. Увертюра «Ферганский 

праздник»

Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

Пярт. «Fratres»

Канчели. Симфония № 7 

«Эпилог»

Концертная программа
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 Российский 
национальный 
оркестр

Дирижёр – Сергей Крылов

Бетховен. Симфония № 4
Шостакович. Симфония № 15

Национальный 
симфонический 
оркестр Республики 
Башкортостан

Дирижёр – Дмитрий Крюков

Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. 
Увертюра «Светлый праздник»
Рахманинов. Симфонические 
танцы

Закрытие форума

Уральский 
академический 
филармонический 
оркестр

Дирижёр – Александр Лазарев

Чайковский. Сюита № 1 
для оркестра
Глазунов. Симфония № 4
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Региональная программа

Каменск-Уральский

Региональный концертный зал

Государственный 
симфонический 
оркестр 
Symphonica ARTica

Дирижёр – 
Фабио Мастранджело

Чайковский. Славянский марш
Стравинский. Музыка балета
«Поцелуй феи»
Прокофьев. Симфония № 7

Ирбит

Региональный концертный зал

Государственный 
симфонический 
оркестр 
Symphonica ARTica

Дирижёр – Наталья Базалева

Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»
Чайковский. Славянский марш
Герасимов. Хореографическая 
поэма «Ойуун» («Шаман»)
Михеев. Симфоническая 
фантазия «Arctic»
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Асбест

Городской филармонический зал

Томский 
академический 
симфонический 
оркестр

Дирижёр – Михаил Грановский

Глиэр. Увертюра 
«Ферганский праздник»
Хачатурян. Сюиты из балета 
«Спартак»
Лядов. Полонез (Памяти 
А. Пушкина)
Пярт. «Fratres»
Чайковский. Итальянское 
каприччио
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O� -программа

Прямые трансляции 
концертов

Культура.рф, sgaf.ru, 

ВКонтакте
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я Выставочные проекты к 85-летию 

Уральского академического 

филармонического оркестра

Большое фойе филармонии

Портрет оркестра
Взгляд известных художников 

и фотохудожников Екатерин-

бурга на оркестр и историю 

взаимоотношений с ним

Фойе станции метрополитена 

«Площадь 1905 года»

Осторожно, 
двери открываются!

Фотовыставка Свердловской 

филармонии

Звёздные гости и узнаваемые 

«лица» Уральского филармони-

ческого оркестра. Концертная 

жизнь коллектива на родной 

исторической сцене и выступле-

ния в знаменитых европейских 

залах

Екатеринбургский почтамт 

Оркестр и город
Фотовыставка Свердловской 

филармонии

Встречи публики и Уральского 

филармонического оркестра 

под открытым небом и на зна-

ковых проектах филармониче-

ских сезонов

Лекционные форматы

Камерный зал филармонии

Рахманинов 
и Стравинский: 
два современника, 
два мира

Лекция, посвящённая творче-

ству двух великих композито-

ров, живших в одно время, но 

творивших для разных музы-

кальных эпох

Музыковед –

Александра Шакирьянова

Камерный зал филармонии

Родом из СССР
Предконцертная настройка, 

которая поможет переместить-

ся в музыкальное прошлое 

нашей страны, с её богатством 

культур, жанров, индивидуаль-

ных композиторских стилей

и сюжетов

Музыковед –

Ирина Винкевич 
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Проект реализуется победите-

лем конкурса «Общее дело» 

благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина
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Деловая программа
Союз концертных организаций России

Камерный зал филармонии 

Дискуссионная 
трибуна 
«Оркестр. 
Куда движемся…»

Точка отсчёта. Где находимся?

Концертная деятельность 
в России: экономика 
и управление
Мониторинг деятельности 
симфонических оркестров 
в 2019 году

Направление движения – 

цифровизация

Инструменты цифрового раз-
вития учреждений культуры: 
практические аспекты
«Цифровое поколение» – 
новый зритель. Как общаться 
о музыке
Музыкальная индустрия 
сегодня – общая панорама 
(лейблы, издатели, дистри-
буторы, потоковые сервисы, 
экосистемы Youtube и TikTok 
и пр.)

Точка отсчёта. Образование

Как изменить будущее 
оркестра
Формы и опыт в концертных 
организациях
Возможности учебных заве-
дений

1-
2

 о
к

тя
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р
я

Участники:

Валентина Музычук

Доктор экономических наук, 
заместитель директора по науч-
ной работе Института экономики 
Российской академии наук, член 
Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству (Москва)

Алексей Шалашов

Генеральный директор Московской 
государственной академической 
филармонии, президент Союза 
концертных организаций России, 
член Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству (Москва)

Алексей Бетехтин

Министр культуры Челябинской 
области (Челябинск)

Владимир Определёнов

Заместитель директора по цифро-
вому развитию Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина (Москва)

Дмитрий Гринченко

Генеральный директор «Русского 
концертного агентства», директор 
Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» (Москва)

Леонид Жуковский 

Художественный руководитель 
и дирижёр Сибирского юношеского 
оркестра (Красноярск) 

Елена Панкина

Проректор по учебной работе 
Уральской государственной консер-
ватории имени М.П. Мусоргского 
(Екатеринбург)

Антон Яковлев

CEO Рекорд-лейбла ReachSound.Art 
(запись, мастеринг, цифровая дис-
трибуция) (Санкт-Петербург)

Эдуард Карякин

Руководитель агентства 
коммуникаций «Суть медиа» 
(Санкт-Петербург)

Анна Виленская

Лектор, композитор, руководитель 
«Открытого музыкального 
лектория» (Санкт-Петербург)

Татьяна Васильевна Спивак

Заместитель директора по учеб-
но-методической работе Детской 
музыкальной школы № 2 
им. М.И. Глинки (Екатеринбург)

Юлия Григорьева

Начальник международного отдела 
Свердловской филармонии 
(Екатеринбург)

Сергей Кушвид

Директор Уральского молодёжного 
симфонического оркестра 
(Екатеринбург)

Модераторы:

Александр Колотурский

Директор Свердловской государст-
венной академической филармонии 
(Екатеринбург)

Евгений Стодушный

Генеральный директор Краснояр-
ской краевой филармонии 
(Красноярск)

Эльвира Архангельская

Директор Уральской специальной 
музыкальной школы (колледжа)
(Екатеринбург)
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Уральский академический 
филармонический оркестр 

В 2021 году отмечает 85-летие. Представляет свыше 100 концертов 
и более 70 программ ежегодно. Сотрудничает с выдающимися со-
листами и дирижёрами. Выступал в крупнейших залах: Берлин-
ская и Эльбская филармонии, «Плейель» (Париж), Концертгебау 
(Амстердам), Концертхаус (Вена), Кеннеди-центр (Вашингтон), То-
кийский международный театр и Bunka Kaikan (Токио), Тонхалле 
(Цюрих), Центр культуры и конгрессов (Люцерн), Виктория-холл 
(Женева), Зал Королевы Елизаветы (Антверпен), Большой зал 
Московской консерватории, Санкт-Петербургская филармония, 
залы Московской филармонии и Мариинского театра, «Зарядье». 

Участвовал в многочисленных фестивалях в Ла-Рок-д’Антероне, 
«La Folle Journee», «Beethovenfest», «Kissinger Sommer», Фестиваль 
Радио Франции, «Звёзды белых ночей», «Crescendo» и других. 
Транслировался на «Radio France», «France Musique», Arte, NHK 
и канале «Культура». Записал 38 СD («Sony Classical», «Warner 
Classics», «Mirare», «Signum Records»). 

Удостоен международной премии «Opus Klassik» (2018), Приза 
Ассоциации музыкальных критиков России (2019).

Дмитрий Лисс

Народный артист России, лауреат Государ-
ственной премии России. Художественный 
руководитель и главный дирижёр Уральского 
академического филармонического оркестра 
с 1995 года. Под его управлением коллектив 
гастролировал в 21 стране мира, записал 32 
CD, участвовал в известных международных 
фестивалях.

Выпускник профессора Дмитрия Китаенко 
в Московской консерватории. Победитель Меж-
дународного конкурса дирижёров им. Мата-
чича в Загребе. Сотрудничает со всеми веду-
щими оркестрами России, с Национальными 
оркестрами Франции, Венгрии, Эстонии, орке-
стром NHK, Токийским столичным симфониче-
ским, Оркестром KBS, с симфоническими кол-
лективами США, Канады, Мексики, Норвегии, 
Дании, Швеции, Германии, Люксембурга, Поль-
ши и многих других стран. Стал первым глав-
ным дирижёром Филармонического оркестра 
Южных Нидерландов и возглавлял коллектив 
с 2016 по 2021 год.
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Александр Лазарев

Народный артист России. Лауреат I премии 

Всесоюзного конкурса дирижёров, I премии 

и Золотой медали Конкурса им. Караяна в Бер-

лине. Выпускник Лео Гинзбурга в Московской 

консерватории.

Долгие годы был главным дирижёром и худо-

жественным руководителем Большого театра, 

с труппой которого много гастролировал.

В качестве главного приглашённого дирижёра 

работал с лондонским Симфоническим орке-

стром «Би-Би-Си» и Королевским шотланд-

ским национальным оркестром. Первым из 

россиян возглавил Дуйсбургский филармони-

ческий оркестр в Германии, а затем – Япон-

ский филармонический оркестр. Сотрудничал 

с самыми известными оркестрами и театрами 

мира, такими как Королевский театр «Ла Мон-

не», Арена ди Верона, Парижская опера, Боль-

шой театр Женевы, Баварская государствен-

ная и Лионская национальная оперы. Имеет 

множество записей на фирмах «Мелодия», 

«Erato», «Virgin Classics», «Sony Classical», 

«Hyperion», «BMG», «BIS», «Linn Records», 

«Octavia Records».
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Российский 
национальный молодёжный 
симфонический оркестр  

Крупнейший в стране молодёжный проект в области оркестровой 
культуры, создан в 2018 году. В составе 117 исполнителей из 42 
регионов России. Объединяет функции концертирующего коллек-
тива и симфонической академии. С РНМСО работают наставники 
из лучших российских и зарубежных оркестров, сотрудничают 
ведущие дирижёры и солисты мира. 

Гастролировал более чем в 20 городах России, участвовал в фе-
стивалях «Звёзды белых ночей», «Звёзды на Байкале», «Другое 
пространство», выступал на церемониях открытия VII Санкт-
Петербургского международного культурного форума, Книжного 
фестиваля «Красная площадь». Гастроли РНМСО проходят на та-
ких европейских сценах, как Золотой зал венского Музикферайна, 
Центр культуры и конгрессов в Люцерне. Выступления коллектива 
транслируются на Medici.tv.

Димитрис Ботинис

Потомственный дирижёр, выпускник профес-
сора Юрия Симонова в Санкт-Петербургской 
консерватории и его ассистент в работе с Ака-
демическим симфоническим оркестром Мо-
сковской филармонии (с 2021 года – дирижёр 
АСО). Победитель Международного конкурса 
дирижёров им. А. Педротти в Италии (2006) 
и I Всероссийского музыкального конкурса 
в Москве (2011). 

С 2015 года возглавляет Академический симфо-
нический оркестр Северо-Кавказской филар-
монии. Сотрудничает с Госоркестром России, 
БСО им. Чайковского, оркестром «Новая Рос-
сия», Российским национальным оркестром, 
Национальным филармоническим оркестром 
России, Академическим симфоническим ор-
кестром Санкт-Петербургской филармонии, 
оркестрами Капеллы Санкт-Петербурга и Ма-
риинского театра, Эстонским национальным 
симфоническим и Бамбергским симфониче-
ским оркестрами. Дирижировал на открытии 
зала «Филармония-2», провёл первые концер-
ты Российского национального молодёжного 
симфонического оркестра.
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Ульяновский государственный 
академический симфонический 
оркестр «Губернаторский»   

Создан в 1968 году. Концертировал в 16 странах Европы и Азии. 

Выступал в крупных концертных залах, таких как Концертгебау, 

венский Музикферайн, Дворец каталонской музыки в Барселоне, 

Тонхалле в Цюрихе, залы Московской и Санкт-Петербургской фи-

лармоний. Владеет обширным репертуаром, в том числе опер-

ным. Сотрудничает с известными солистами и дирижёрами. 

Участвует в федеральных и международных проектах «Река та-

лантов», «Всероссийские филармонические сезоны», «Русские 

сезоны».

Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса профессиональных орке-

стров и Фестиваля симфонических и камерных оркестров России 

на радио «Орфей». С 2021 года работает под руководством Фа-

био Мастранджело.

Юрий Ткаченко

Заслуженный артист Российской Федерации. 

Заслуженный деятель искусств Республики 

Дагестан. Главный дирижёр Международного 

юношеского конкурса им. Чайковского, дири-

жёр Международного конкурса юных скрипа-

чей под руководством Захара Брона и «Grand 

Piano Competition» под руководством Дениса 

Мацуева.

Выпускник профессора Бориса Демченко в Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных, участ-

ник мастер-классов Арнольда Каца и Ильи Му-

сина. Был дирижёром-ассистентом Владимира 

Федосеева в Большом симфоническом оркестре 

им. Чайковского. Возглавлял Ростовский ака-

демический симфонический оркестр. Работает 

с ведущими российскими и зарубежными кол-

лективами и солистами.

В дискографии – сочинения Баха, Моцарта, 

Мендельсона, Чайковского, Пуленка.
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Государственный 
симфонический оркестр  
Symphonica ARTica  

Создан в 2012 году. Участник значимых и масштабных проектов, 
таких как Московский Пасхальный фестиваль, Международный 
арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние», юби-
лейные торжества в Москве и Санкт-Петербурге, посвящённые 
380- и 385-летию вхождения Якутии в состав Российского госу-
дарства. Неоднократно сопровождал финал Международного 
фестиваля-конкурса скрипачей и струнных квартетов им. Ауэра 
в Санкт-Петербурге. Выступал в Концертном зале Мариинско-
го театра, на новой сцене Московской филармонии «Филармо-
ния-2», в Большом зале Московской консерватории, Государ-
ственной капелле Санкт-Петербурга. Сотрудничает с известными 
дирижёрами и солистами. Работает под руководством Фабио 
Мастранджело.

Фабио Мастранджело

Офицер Ордена Звезды Италии, заслуженный 
артист Республики Саха (Якутия). Художе-
ственный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного театра «Мюзик-холл», глав-
ный дирижёр Симфонического оркестра «Се-
верная симфония» и Камерного оркестра 
«Северная симфониетта». Маэстро также 
возглавляет Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония», оркестр Филармонии 
Якутии «Symphonica ARTica», является худо-
жественным руководителем и главным пригла-
шённым дирижёром Ульяновского симфониче-
ского оркестра «Губернаторский». 

Сотрудничал с Мариинским театром, Римской 
оперой, Московским театром «Новая опера». 
Художественный руководитель международно-
го оперного open-air фестиваля «Опера – всем» 
в Санкт-Петербурге и летнего фестиваля музы-
ки и искусств «Тремоло» в Тольятти. Постоян-
ный участник фестиваля «Арена-ди-Верона», 
Фестиваля Пуччини в Торре-дель-Лаго. С сен-
тября 2021 года является главным приглашён-
ным дирижёром-руководителем Театра Карло 
Феличе (Генуя, Италия).

Концерты Symphonica ARTica проходят в рамках X Международ-
ного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние»
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Наталья Базалева

Заслуженный деятель искусств Республики 
Саха (Якутия). Является дирижёром оркестра 
«Symphonica ARTica» и приглашённым дирижё-
ром Симфонического оркестра Gwangmyeong 
(GMSO) в Сеуле.

Выпускница профессора Арнольда Каца в Но-
восибирской консерватории и аспирантуре. 
Стажировалась под руководством Валерия 
Гергиева. С оркестром «Symphonica ARTica» 
выступала в абонементе Мариинского театра. 
Принимала участие в Московском Пасхальном 
фестивале и российско-корейской постановке 
оперы Ким Хен Ок «Когда цвела гречиха».

Сотрудничает с Национальным академиче-
ским оркестром народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова, Новосибирским сим-
фоническим оркестром, Дальневосточным 
симфоническим оркестром. Художественный 
руководитель Международного арктического 
музыкального фестиваля «Северное сияние» 
и Рождественского фестиваля в Якутске.
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Томский академический 
симфонический оркестр  

Создан в 1946 году. Первый симфонический оркестр на терри-

тории Сибири. В репертуаре – мировая классика, старинная 

музыка, музыкальный авангард, киномузыка. Неоднократно 

концертировал за рубежом – в Польше, Германии, Австрии, Фран-

ции, Швейцарии, Италии, Китае, Англии, Люксембурге, Голлан-

дии, Испании, США. Российские гастроли проходили по городам 

«Золотого кольца», Дальнего Востока, Урала, Башкирии, Татарста-

на, Алтая, Забайкалья, Поволжья.

За более чем 70-летнюю историю с коллективом сотрудничали 

выдающиеся солисты и дирижёры. С 2018 года его возглавляет 

Михаил Грановский, с которым в сезоне 2019/2020 оркестр стал 

участником абонементной программы Московской филармонии.

Михаил Грановский

Художественный руководитель и главный ди-

рижёр Томского академического симфониче-

ского оркестра. Приглашённый дирижёр труп-

пы Юнивёрсал-балета в Сеуле.

Выпускник Геннадия Рождественского и Бо-

риса Тевлина в Московской консерватории. 

Участник мастер-классов Гельмута Риллинга 

в Московской консерватории и Академии Баха 

в Штутгарте.

Был дирижёром Большого театра России 

и главным приглашённым дирижёром Ека-

теринбургского театра оперы и балета. Со-

трудничал с Российским национальным ор-

кестром, Большим симфоническим оркестром 

им. П.И. Чайковского, Госоркестром России, 

оркестром «Русская филармония», а также 

с Михайловским театром, Башкирским теа-

тром оперы и балета, Национальным театром 

Сараево, Национальной оперой Мехико, Ша-

ляпинским оперным фестивалем в Казани. 

Участвовал в работе жюри композиторского 

конкурса на фестивале «Другое простран-

ство» Московской филармонии.
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Красноярский академический 
симфонический оркестр  

Создан в 1977 году. Владеет академическим репертуаром и от-
крыт новым веяниям. Привлекает к сотрудничеству современных 
композиторов. Работает с выдающимися дирижёрами и солиста-
ми. Неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, других 
городах России, на Дальнем Востоке и Камчатке. Гастролировал 
в Югославии, Швейцарии, Нидерландах, Эстонии, Южной Корее, 
Китае, странах Латинской Америки.

Участник Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, фе-
стивалей «Кремль музыкальный», «“Новые имена” – регионам 
России», «Колокола», Фестиваля Дмитрия Хворостовского, Му-
зыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Сотрудничает со звукозаписывающими компаниями «Naxos», 
«Parma», «Delos», «Navona», «Мелодия» и другими. Отметил 
40-летие концертами в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, 
Пскове, участием в абонементе Московской филармонии. Рабо-
тает под руководством Владимира Ланде.

Владимир Ланде

Возглавляет Красноярский академический сим-
фонический оркестр, а также американские 
оркестры «Солисты Вашингтона» и «Cosmic».

Выпускник Ленинградской консерватории. Со-
вершенствовал мастерство у Ильи Мусина 
и Густава Майера. Был главным приглашён-
ным дирижёром Санкт-Петербургского симфо-
нического оркестра. Работал в Балтиморском 
оперном театре, сотрудничал с Римским и Бал-
тиморским симфоническими оркестрами, сим-
фоническими коллективами Талсы и Монтерея 
(США), Театра «Колон», чилийским оркестром 
«Camerata», национальными оркестрами Ар-
гентины, Уругвая и Литвы, Новосибирским 
симфоническим оркестром. Записывается на 
«Brilliant Classics», «Delos», «Naxos», «Marquis 
Classics», «Parma». Руководит Фестивалем со-
временной музыки в Вашингтоне.
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Российский
национальный оркестр  

Создан в 1990 году и работает под руководством Михаила Плетнё-
ва. Включён в двадцатку лучших оркестров мира по итогам 2008 
года («Gramophone») и регулярно выступает в самых престижных 
залах. Первым из российских оркестров удостоен музыкальной 
премии «Грэмми». Участвует в знаковых культурных акциях и 
международных проектах. Совместно с «Deutsche Grammophon» 
и другими компаниями записал около ста альбомов.

Ежегодно проводит в Москве Большой фестиваль РНО, открыва-
ющий концертный сезон в столице. Сотрудничает с ведущими 
мировыми исполнителями и лучшими дирижёрами современно-
сти. По словам Кента Нагано, имеет ярко выраженный характер 
и своим стилем напоминает о том, что русская культура − одна из 
самых великих в мире.

Сергей Крылов

Один из самых талантливых и востребованных 
скрипачей своего поколения. 

С 2008 года возглавляет Литовский камерный 
оркестр, созданный Саулюсом Сондецкисом. 
Нередко выступает в роли солиста и дирижё-
ра, исполняя музыку разных эпох. 

Дирижировал Английским и Брюссельским 
камерными оркестрами, Региональным ор-
кестром Тосканы, Камерным оркестром Ака-
демии Моцарта в Болонье, симфоническими 
коллективами театров Верди в Триесте, Карло 
Феличе в Генуе, Петруццелли в Бари, «Лирико» 
в Кальяри, миланским оркестром «I Pomeriggi 
Musicali», оркестрами Итальянской Швейца-
рии, города Раанана (Израиль), Камерным ор-
кестром «Виртуозы Москвы», Российским на-
циональным, Новосибирским симфоническим 
и Уральским молодёжным симфоническим ор-
кестрами.
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Национальный 
симфонический оркестр 
Республики Башкортостан  

Дмитрий Крюков

Главный дирижёр Национального симфониче-
ского оркестра Республики Башкортостан, ди-
рижёр Государственной академической сим-
фонической капеллы России, приглашённый 
дирижёр Большого театра России. Регулярно 
выступает на главных российских сценах, га-
стролирует за рубежом. Был дирижёром теле-
проектов «Большая опера» и «Квартет 4х4» 
на телеканале «Культура». Лауреат конкурса 
«Дебют в Ляйсхалле Гамбурга».

Выпускник Московской консерватории и аспи-
рантуры в классе Валерия Полянского и его 
же ассистент в работе с оркестром Госкапел-
лы. Был ассистентом Геннадия Рождествен-
ского в Большом театре, работал в Камерном 
музыкальном театре им. Бориса Покровского. 
Дирижировал в Королевской опере Валлонии 
(Бельгия), Оперном театре Риеки (Хорватия). 
Руководил исполнением оперы «Тангейзер» 
на Транссибирском Арт-фестивале Вадима Ре-
пина.

Создан в 1992 году. За время существования провёл сотни кон-
цертов в Уфе и Республике Башкортостан, городах России (Мо-
сква, Казань, Оренбург, Магнитогорск), осуществил успешные 
зарубежные гастроли в Тунисе, Испании, Швейцарии.

Неоднократно выступал в абонементных программах Москов-
ской филармонии. Сотрудничает с Санкт-Петербургским Домом 
музыки, Международным благотворительным фондом Влади-
мира Спивакова. Аккомпанирует финалистам Международного 
конкурса скрипачей Владимира Спивакова, исполнительских 
конкурсов им. Н. Сабитова и им. З. Исмагилова.

Работает с известными дирижёрами и солистами. Выпустил 
9 альбомов «Антологии башкирской симфонической музыки». 
Постоянный участник Фестиваля музыки композиторов Поволжья 
и Урала.
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Первый Симфонический форум России в Екатеринбурге 

состоялся в 2010 году, став апробацией нового механиз-

ма взаимодействия участников симфонической отрасли. 

В короткий период времени на одной «площадке» высту-

пили коллективы Екатеринбурга, Казани, Омска и Москвы. 

Публика высоко оценила не только мастерство гостей, но 

и саму возможность услышать оркестры из разных регио-

нов России.

Более 4000 слушателей посетили мероприятия всероссий-

ского проекта. Около 500 человек, включая исполнителей, 

дирижёров, руководителей коллективов и первых лиц кон-

цертных организаций, композиторов и музыкальных крити-

ков стали его участниками. Кроме концертной части, в дни 

форума прошли Всероссийский круглый стол «Российские 

оркестры: сегодня и завтра», семинар-совещание «Про-

дюсирование симфонических оркестров в современных 

условиях», II Открытый конкурс композиторов на созда-

ние симфонической музыки для детей «Петя и волк – 2010», 

ежегодное собрание Ассоциации симфонических и камер-

ных оркестров России. Основные события освещали радио 

«Орфей» и телеканал «Культура».

Второй симфонический «саммит» прошёл в 2012 году, за-

дав периодичность проведения мероприятия. Екатеринбург 

принимал оркестры Москвы, Белгорода, Петрозаводска, 

Красноярска. Право стать участником Форума впервые по-

лучил Уральский молодёжный симфонический оркестр.

Программы форума посетили 7000 слушателей, свыше 

630 человек стали его участниками. Помимо Свердловской 

филармонии, концерты прошли в залах ее филиалов в За-

речном, Асбесте, Верхней Пышме, Ревде и Каменске-Ураль-

ском. Симфонический оркестр Белгородской филармонии 

выступил в Челябинске и дал Благотворительный концерт 

для студентов Уральского федерального университета им. 

Б.Н. Ельцина.

В рамках форума были подведены итоги III Всероссийского 

открытого конкурса композиторов на создание симфониче-

ской музыки для детей «Петя и волк – 2012». Частью про-

граммы Форума стали семинар Союза концертных органи-

заций России «Оркестровый менеджмент как залог успеха 

оркестра», Всероссийский круглый стол «Оркестр и новая 

музыка: вместе или параллельно?», Всероссийское сове-

щание руководителей симфонических коллективов «Сим-

фонический оркестр в современной России: актуальные 

проблемы».

Третий Симфонический форум России в Екатеринбурге со-

стоялся в 2014 году, представив публике оркестры Москвы, 

Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екате-

ринбурга и Перми. Его концерты в Екатеринбурге, Алапа-

евске и Заречном посетили около 6000 слушателей. Спе-

циальные творческие проекты были посвящены наследию 

Авета Тертеряна и Евгения Светланова. В программе Фо-

рума состоялись дискуссии, кинопоказы, художественные 

выставки.

В работе семинара Союза концертных организаций Рос-

сии приняли участие около 750 представителей творческих 

коллективов, агентств, профессиональных ассоциаций из 

более чем 20 регионов России, а также их коллеги из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. На семинаре обсужда-

лись вопросы реализации государственной культурной 

политики в сфере концертной деятельности, поднимались 

темы «Анализ состояния деятельности симфонических ор-

кестров» и «Поиски решения кадрового обеспечения симфо-

нических оркестров», состоялись круглый стол «Правовые 

вопросы использования нотного материала» и выездное 

заседание «Оркестр и его роль в формировании культурно-

го пространства малых городов России».
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Пятый Симфонический форум России состоялся в 2018 

году. Вместе с оркестрами Центральной России, в нём 

приняли участие коллективы из Восточной Сибири и Даль-

него Востока. Выступление на Форуме в свой юбилейный 

гастрольный тур включил Московский государственный 

академический симфонический оркестр под управлением 

Павла Когана. Гостем проекта стал знаменитый финский 

дирижёр Лейф Сегерстам.

Форум возродил традицию проведения Открытого конкур-

са композиторов на создание новой оркестровой музыки 

для детей. Его участниками стали 49 авторов из 13 стран. 

5 из 51 партитур были отобраны конкурсным жюри во главе 

с композитором Александром Чайковским и представлены 

на гала-концерте под управлением маэстро Энхэ.

Деловую часть Форума посетили представители 35 регио-

нов России. Международное профессиональное сообще-

ство представляли авторитетные британские эксперты. Во-

прос подготовки оркестровых кадров собрал за Круглым 

столом руководителей специальных учебных заведений, 

дирижёров и директоров коллективов.

В Форуме участвовали более 700 представителей России, 

а также гости из Великобритании и Финляндии. Онлайн-

трансляции концертов и прямые включения событий oT -

программы в течение 9 дней смотрели в разных точках зем-

ного шара.

Четвёртый Симфонический форум России в 2016 году был 

приурочен к 80-летию Уральского академического фи-

лармонического оркестра. В концертной программе наш-

ли своё отражение значимые для мировой музыкальной 

культуры даты – 125 лет со дня рождения С.С. Прокофьева 

и 110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича. Важной со-

ставляющей форума стало исполнение монументальных 

произведений кантатно-ораториального жанра: их пред-

ставили Государственная академическая симфоническая 

капелла России под управлением Валерия Полянского, Хор 

и оркестр Государственной академической капеллы Санкт-

Петербурга, «тандем» Уральского филармонического орке-

стра и Симфонического хора Свердловской филармонии. 

Также состоялся «всероссийский дебют» Тюменского сим-

фонического оркестра и выступление «главного» оркестра 

Сибири – Академического симфонического оркестра Ново-

сибирской филармонии.

На семинаре Союза концертных организаций России были 

подведены итоги мониторинга деятельности оркестров 

в 2015 году, обсуждалась необходимость разработки по-

ложения о творческих коллективах, поднимались вопросы 

существования концертных организаций и оркестров в со-

временном информационном пространстве.

Форум собрал 700 артистов и менеджеров из 25 регионов 

России, объединил тысячи слушателей Большого концерт-

ного зала и зрителей прямых трансляций по всей стране. 

Интернет-площадками Форума, наряду с Виртуальным кон-

цертным залом Свердловской филармонии, стали ресурсы 

Московской филармонии и Министерства культуры РФ.
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2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Дмитрий Лисс
Дирижёры – Дмитрий Китаенко (2010), 
Дмитрий Лисс (2010, 2012, 2014, 2016, 2018), 
Энхэ (2010, 2012), Андрей Борейко (2012), 
Эльяху Инбал (2014), Франк Берман (2016), 
Лейф Сегерстам (2018)

2012, 2014, 2016, 2018

Уральский молодёжный симфонический оркестр
Главный дирижёр – Энхэ

2010, 2016

Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель – Вера Давыдова (2010) / 
Андрей Петренко (2016)

2010, 2018

Омский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Дмитрий Васильев

2010

Государственный академический Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Владимир Федосеев

Государственный симфонический оркестр Республики 
Татарстан

Художественный руководитель – Фуат Мансуров
Дирижёр – Александр Сладковский

2012

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Юрий Башмет

Волгоградский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Эдуард Серов

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Марк Кадин

Симфонический оркестр Белгородской филармонии
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Рашит Нигаматуллин

Симфонический оркестр Карельской филармонии
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Мариус Стравинский

2014

Государственный академический симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светланова

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Владимир Юровский

Академический симфонический оркестр Нижегородской 
филармонии

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Александр Скульский

Ярославский академический губернаторский симфониче-
ский оркестр

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Мурад Аннамамедов

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Теодор Курентзис

Ростовский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Александр Поляничко
Дирижёры – Александр Поляничко, Сергей Поляничко

История форума 
(2010–2018)

Коллективы-участники Симфонического форума России
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2016

Государственная академическая симфоническая 
капелла России

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Валерий Полянский

Хор Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга (Певческая капелла)

Художественный руководитель Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга – 
Владислав Чернушенко

Симфонический оркестр Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и главный дирижёр 
оркестра – Александр Чернушенко

Новосибирский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Гинтарас Ринкявичус

Тюменский государственный симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Евгений Шестаков

2018

Воронежский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Владимир Вербицкий

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской 
областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Илмар Лапиньш

Дальневосточный академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Антон Шабуров

Московский государственный академический симфоничес-
кий оркестр

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
Павел Коган
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Гостеприимные партнёры форума

Партнёры Свердловской филармонии

Информационные партнёры форума

Вкусные партнёры форума

Официальная социальная сеть форума
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