
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СОЗВЕЗДИЕ МАСТЕРОВ»
IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МАСТЕРОВ БАЛАЛАЙКИ И ДОМРЫ

ВЫСТАВКА РАБОТ МАСТЕРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

10–13 февраля 2014 года

10 февраля (понедельник)
Музыкальная гостиная Дома Шуваловой
16.00-18.00
 Регистрация мастеров и приём конкурсных инструментов

11 февраля (вторник)
Российская академия музыки им. Гнесиных 
Малый зал
9.00  Регистрация мастеров и приём конкурсных инструментов
11.00  I тур конкурса мастеров балалайки. Оценка художественно-

технической работы и акустических качеств инструментов
13.00  Отчетное собрание Союза мастеров национальных 

музыкальных инструментов
14.00  Жеребьевка. II тур конкурса мастеров балалайки. Оценка 

акустических качеств
14.00  I тур конкурса мастеров домры. Оценка художественно-

технической работы и акустических качеств инструментов
16.00  Жеребьевка. II тур конкурса мастеров домры. Оценка 

акустических качеств

Российская академия музыки им. Гнесиных 
Концертный зал
19.00  «Российская школа исполнительства на народных инструментах» 

Класс профессора Российской академии музыки им. Гнесиных 
андрея александровича Горбачева 
В концерте принимают участие: 
заслуженная артистка России татьяна Ханинова, 
лауреаты международных конкурсов алексей вродливец, 
константин ЗаХарато, иван куЗнецов, александр 
николайчук, олег пискунов, нелли пчелинцева  
камерный ансамбль солистов Гарко «боян» 
Музыкальный руководитель и дирижер 
лауреат международных конкурсов 
артем белов

12 февраля (среда)
Российская академия музыки им. Гнесиных 
Малый зал
15.00  III тур конкурса мастеров балалайки и домры. 

Оценка акустических качеств инструментов
16.00  Круглый стол по вопросам изготовления балалайки и домры 

Мастер-классы с участием ведущих педагогов и мастеров-
реставраторов России

18.00  Награждение лауреатов и дипломантов Конкурса мастеров 
балалайки и домры

Российская академия музыки им. Гнесиных 
Концертный зал
19.00  ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНцЕРТ, посвященный 95-летию народного 

артиста России Михаила рожкова 
академический оркестр русских народных 
инструментов вГтрк им. н.н. некрасова 
Дирижер андрей Шлячков 
унисон балалаечников раМ им. Гнесиных им. п.и. нечепоренко 
Руководитель – народный артист России валерий ЗажиГин, 
секстет балалаечников наонир им. осипова 
Руководитель – заслуженный артист России игорь сенин 
детский ансамбль балалаечников дШи им. в.в. андреева, г. Тверь 
Солисты: лауреаты Всероссийских и международных 
конкурсов андрей Горбачев, евгений Шабалин, 
николай кедров (Франция), александра скроЗникова, 
екатерина Мочалова, заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия) дмитрий Швецов, 
лауреат V Международного конкурса 
им. М.Ф. Рожкова Юй сяо оу

Генеральный спонсор:

Спонсоры:

  

Алексей АРХИпОВСКИЙ    

Информационные спонсоры:

ГТРК КУЛЬТУРА      

Русский
Музыкальный

Клуб     
БАЛАЛАЙКА.РУ

http://balalaika.org.ru   

Художественный руководитель – 
народный артист России 
Александр цЫГАНКОВ

Директор фестиваля – 
лауреат премии правительства РФ 
«Душа России» 
Валерий ГРЕБЕННИКОВ

Исполнительный директор – 
заслуженный работник культуры России 
Наталия РЫБАЛКИНА

www. balalaika-master.ru 
gvvgvv@mail.ru

Тел.: +7 (495) 691-61-65, +7 916 807-60-00

пРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Министерство культуры России • Российская академия музыки им. Гнесиных
Союз мастеров национальных музыкальных инструментов


