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Осенью 2011 года при Фонде поддержки искусств «Арт-Линия» был создан детский музыкальный коллектив, который возглавила 

педагог и концертмейстер Татьяна Михайловна Малышева. И уже в декабре состоялось первое выступление юных музыкантов в 

мемориальной квартире А.С. Пушкина. В тот вечер в особняк на Старом Арбате пришли дети из многодетных семей, а их сверстники из 

лучших музыкальных школ столицы в канун Нового года сыграли праздничный концерт. Звучали стихи великого поэта и прекрасная 

музыка Карла Марии фон Вебера, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова…

Заместитель мэра Москвы Людмила Ивановна Швецова вручила исполнителям памятные грамоты, и все дети получили новогодние 

подарки.

Концертом «Зимние сумерки» Фонд «Арт-Линия» запустил первый проект «Времена года» из долгосрочной образовательно-

просветительской программы «Дети помогают детям». «Зимние сумерки» на Старом Арбате сменились музыкально-поэтической 

композицией «Весна пришла» на Тверском бульваре в Доме-музее замечательной русской актрисы М.Н. Ермоловой. А потом были 

другие концерты: «Ох, лето красное!», «Под шум осеннего дождя», «Снег идёт, снег идёт…».

В октябре 2013 года стартовал новый проект Фонда - «Музыкальные окна в Европу».



И.Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане».



НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ «СНЕГ ИДЁТ, СНЕГ ИДЁТ...».
Исполнители: Татьяна Малышева, Адар Мазо, Мария Урыбина, Нина Данг, Михаил Митрофанов, Елизавета Малышева, Осип 
Чебурашкин, Иван Тимохин. 



В ожидании начала концерта.
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«СНЕГ ИДЁТ, СНЕГ ИДЁТ...»

Александр Пушкин
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
***

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно...

Пётр Вяземский
ЕЩЁ ТРОЙКА

Тройка мчится, тройка скачет,

Вьётся пыль из-под копыт,

Колокольчик звонко плачет,

И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто

Раздается яркий звон,

То вдали отбрякнет чисто,

То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит

И аукается с ней,

Иль русалка тараторит

В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной

Поэтическая весть!

Много в ней и думы томной,

И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи,

Обогнул своё кольцо

И посыпал блеск зыбучий

Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? И отколе,

И далёк ли путь ему?

По неволи иль по воле

Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,

К ближним ли под кров родной

Или в грустную чужбину

Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нём ретиво рвётся

В путь обратный или вдаль?

Встречи ль ждёт он не дождётся

Иль покинутого жаль?

Ждёт ли перстень обручальный,

Ждут ли путника пиры

Или факел погребальный

Над могилою сестры?

Как узнать? Уж он далёко!

Месяц в облако нырнул,

И в пустой дали глубоко

Колокольчик уж заснул.
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Борис Пастернак
СНЕГ ИДЁТ

Снег идёт, снег идёт.
К белым звёздочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплёт.

Снег идёт, и всё в смятеньи,
Bсё пускается в полёт, - 
Чёрной лестницы ступени,
Перекрёстка поворот.

Снег идёт, снег идёт,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждёт.
Не оглянешься - и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идёт, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идёт,
Или как слова в поэме?

Снег идёт, снег идёт,
Снег идёт, и всё в смятеньи:
Убелённый пешеход,
Удивлённые растенья,
Перекрёстка поворот.

Борис Пастернак
ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю её в первые дни 
Только что из лесу или с метели! 
Ветки неловкости не одолели. 
Нитки ленивые, без суетни, 
Медленно переливая на теле, 
Виснут серебряною канителью. 
Пень под глухой пеленой простыни. 

Озолотите её, осчастливьте - 
И не смигнёт. Но стыдливая скромница 
В фольге лиловой и синей финифти 
Вам до скончания века запомнится. 
Как я люблю её в первые дни, 
Всю в паутине или в тени! 

Только в примерке звёзды и флаги, 
И в бонбоньерки не клали малаги. 
Свечки не свечки, даже они 
Штифтики грима, а не огни. 
Это волнующаяся актриса 
С самыми близкими в день бенефиса. 
Как я люблю её в первые дни 
Перед кулисами в кучке родни. 

Яблоне - яблоки, ёлочке - шишки. 
Только не этой. Эта в покое. 
Эта совсем не такого покроя. 
Это - отмеченная избранница. 
Вечер её вековечно протянется. 
Этой нимало не страшно пословицы. 
Ей небывалая участь готовится: 
В золоте яблок, как к небу пророк, 
Огненной гостьей взмыть в потолок. 
Как я люблю её в первые дни, 
Когда о ёлке толки одни!
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Борис Пастернак
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Будущего недостаточно.

Старого, нового мало.

Надо, чтоб ёлкою святочной

Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала

Россыпью звёзд её платье,

Чтобы ко всем на каникулы

Съехались сёстры и братья.

Сколько цепей ни примеривай,

Как ни возись с туалетом,

Всё ещё кажется дерево

Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,

Взбив свои волосы клубом,

Ёлка напыжилась барыней

В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней,

Дрожь пробегает по свечкам,

Струйки зажжённого пламени

Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена.

Весь содрогаясь от храпа,

Дом, точно утлая хижина,

Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют,

День убавляется в росте.

Завтрак проспавши, обедают

Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей

Издали, с целью прозрачной

Через оконницу тянется

К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,

В снег образиною пухлой,

Цвета наливки смородинной,

Село, истлело, потухло.
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Борис Пастернак
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима. 
Дул ветер из степи. 
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере. 
Над яслями тёплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи 
И зёрнышек проса, 
Смотрели с утёса 
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды, надгробья, 
Оглобля в сугробе, 
И небо над кладбищем, полное звёзд.

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога, 
Как отблеск поджога, 
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена 
Средь целой Вселенной, 
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то, 
И три звездочёта 
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары. 
И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали всё пришедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры. 
Всё будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей, все дела чародеев, 
Все ёлки на свете, все сны детворы. 
Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Всё великолепье цветной мишуры... 
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи... 
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи, 
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнёзда грачей и деревьев верхи. 
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, 
Могли хорошо разглядеть пастухи. 
— Пойдёмте со всеми, поклонимся чуду,— 
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко. 
По яркой поляне листами слюды 
Вели за хибарку босые следы. 
На эти следы, как на пламя огарка, 
Ворчали овчарки при свете звезды.
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Морозная ночь походила на сказку, 
И кто-то с навьюженной снежной гряды 
Всё время незримо входил в их ряды. 
Собаки брели, озираясь с опаской, 
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов в гуще толпы. 
Незримыми делала их бестелесность, 
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу. 
Светало. Означились кедров стволы. 
— А кто вы такие? — спросила Мария. 
— Мы племя пастушье и неба послы, 
Пришли вознести вам обоим хвалы. 
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы, 
Ругались со всадниками пешеходы, 
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы, 

Последние звёзды сметал с небосвода. 

И только волхвов из несметного сброда 

Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 

Как месяца луч в углубленье дупла. 

Ему заменяли овчинную шубу 

Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 

Шептались, едва подбирая слова. 

Вдруг кто-то в потёмках, немного налево 

От яслей рукой отодвинул волхва, 

И тот оглянулся: с порога на Деву, 

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Афанасий Фет

* * *

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звёзды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи - 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

     

Ясли тихо светят взору, 

Озарён Марии лик. 

Звёздный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

     

И над Ним горит высоко 

Та звезда далёких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан.
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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА:

Д. Мийо. Сюита для скрипки, кларнета и фортепиано. Увертюра. 
Дивертисмент. 

И. Шамо. Тройка.  М. Мошковский. Искорки. 

Давид Де-Ор. Спаси наш мир, мальчик. 

А. Комаровский. Импровизация. М. Раухвергер. Каприс. 

П. Чайковский. Мелодия. 

И.С. Бах. Менуэт. Скерцо. В.А. Моцарт. Рондо в турецком стиле. 

А. Кальдаре. Sebben, crudele. А. Скарлатти. Violette. 

С. Рахманинов. Вокализ. 

К.Ф.Э. Бах. Трио-соната для флейты, скрипки и фортепиано, 2 и 3 
части.

К. Вебер. Соната №2 соль-мажор для скрипки и фортепиано. 

Ц. Кюи. Кантабиле, соч. 36 №2. 

Ф. Шопен. Полонез до-диез-минор, соч. 26 №1. 

К. Сен-Санс. Аллегро-Аппассионато, соч. 43.

Р. Шуман. Пять пьес из цикла «Детские сцены», соч. 15. 

А. Хачатурян. Ноктюрн из музыки к драме М. Лермонтова 
«Маскарад».

С. Рахманинов. Серенада. Обработка М. Пресса. 

Ж. Демерссман. Фантазия на темы из оперы Дж. Верди «Травиата».



ВЕСНА ПРИШЛА

Н.П Крымов. ПОСЛЕ ВЕСЕННЕГО ДОЖДЯ.
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Осип Мандельштам
SILENTIUM
 
Она еще не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день,

И пены бледная сирень

В черно-лазоревом сосуде.  

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту, 

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И слово в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

Аполлон Майков
* * * 
Весна! выставляется первая рама -

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

Вон - даль голубая видна...

И хочется в поле, в широкое поле,

Где, шествуя, сыплет цветами весна!

Иннокентий Анненский
ВЕСЕННИЙ РОМАНС

Ещё не царствует река,

Но синий лёд она уж топит;

Ещё не тают облака,

Но снежный кубок солнцем допит.

Через притворенную дверь

Ты сердце шелестом тревожишь...

Ещё не любишь ты, но верь:

Не полюбить уже не можешь...

Осип Мандельштам
  * * *  

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,

Нам пели Шуберта - родная колыбель.

Шумела мельница, и в песнях урагана

Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир - коричневый, зелёный,

Но только вечно молодой,

Где соловьиных лип рокочущие кроны

С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья -

Та песня дикая, как чёрное вино:

Это двойник, пустое привиденье,

Бессмысленно глядит в холодное окно!
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Борис Пастернак
ЗЕМЛЯ

В московские особняки

Врывается весна нахрапом.

Выпархивает моль за шкапом

И ползает по летним шляпам,

И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям

Стоят цветочные горшки

С левкоем и желтофиолем,

И дышат комнаты привольем,

И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата

С оконницей подслеповатой,     

И белой ночи и закату

Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,

Что происходит на просторе,

О чем в случайном разговоре

С капелью говорит апрель.

Он знает тысячи историй

Про человеческое горе,

И по заборам стынут зори

И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути

На воле и в жилом уюте,

И всюду воздух сам не свой.

И тех же верб сквозные прутья,

И тех же белых почек вздутья

И на окне, и на распутье,

На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане

И горько пахнет перегной?

На то ведь и моё призванье,

Чтоб не скучали расстоянья,

Чтобы за городскою гранью

Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней

Со мною сходятся друзья,

И наши вечера - прощанья,

Пирушки наши - завещанья,

Чтоб тайная струя страданья

Согрела холод бытия.

Валерий Брюсов
ВЕСНА

Белая роза дышала на тонком стебле.

Девушка вензель чертила на зимнем стекле.

Голуби реяли смутно сквозь призрачный   
                                                                      снег.

Грёзы томили всё утро предчувствием нег.

Девушка долго и долго ждала у окна.

Где-то за морем тогда расцветала весна.

Вечер настал, и земное утешилось сном.

Девушка плакала ночью в тиши, - но о ком?

Белая роза увяла без слёз в эту ночь.

Голуби утром мелькнули - и кинулись прочь.
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Афанасий Фет
ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Снова птицы летят издалёка

К берегам, расторгающим лёд,

Солнце тёплое ходит высоко

И душистого ландыша ждёт.

Снова в сердце ничем не умеришь

До ланит восходящую кровь,

И душою подкупленной веришь,

Что, как мир, бесконечна любовь.

Но сойдёмся ли снова так близко

Средь природы разнеженной мы,

Как видало ходившее низко

Нас холодное солнце зимы?

Иван Бунин
* * *

Христос воскрес! Опять с зарёю 

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажёгся над землёю 

Для новой жизни новый день.

Ещё чернеют чащи бора; 

Ещё в тени его сырой, 

Как зеркала, стоят озера 

И дышат свежестью ночной;

Ещё в синеющих долинах 

Плывут туманы... Но смотри: 

Уже горят на горных льдинах 

Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют, 

Недостижимой, как мечта, 

Где голоса земли смолкают 

И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь 

Из-за алеющих вершин, 

Они заблещут, разгораясь, 

И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной 

И возвестят с высот небес, 

Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес!



18

Борис Пастернак
ГЕФСИМАНСКИЙ САД 
 
Мерцаньем звезд далеких безразлично 
Был поворот дороги озарен. 
Дорога шла вокруг горы Масличной, 
Внизу под нею протекал Кедрон. 
 
Лужайка обрывалась с половины. 
За нею начинался Млечный путь. 
Седые серебристые маслины 
Пытались вдаль по воздуху шагнуть. 
 
В конце был чей-то сад, надел земельный. 
Учеников оставив за стеной, 
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно, 
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». 
 
Он отказался без противоборства, 
Как от вещей, полученных взаймы, 
От всемогущества и чудотворства, 
И был теперь, как смертные, как мы. 
 
Ночная даль теперь казалась краем 
Уничтоженья и небытия. 
Простор вселенной был необитаем, 
И только сад был местом для житья. 
 
И, глядя в эти черные провалы, 
Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 
В поту кровавом Он молил Отца. 

Смягчив молитвой смертную истому, 
Он вышел за ограду. На земле 
Ученики, осиленные дремой, 
Валялись в придорожном ковыле. 
 
Он разбудил их: «Вас Господь сподобил 
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. 
Час Сына Человеческого пробил. 
Он в руки грешников себя предаст». 
 
И лишь сказал, неведомо откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг, 
Огни, мечи и впереди - Иуда 
С предательским лобзаньем на устах. 
 
Петр дал мечом отпор головорезам 
И ухо одному из них отсек. 
Но слышит: «Спор нельзя решать железом, 
Вложи свой меч на место, человек. 
 
Неужто тьмы крылатых легионов 
Отец не снарядил бы мне сюда? 
И, волоска тогда на мне не тронув, 
Враги рассеялись бы без следа. 
 
Но книга жизни подошла к странице, 
Которая дороже всех святынь. 
Сейчас должно написанное сбыться, 
Пускай же сбудется оно. Аминь. 

Ты видишь, ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу. 
Во имя страшного ее величья 
Я в добровольных муках в гроб сойду. 
 
Я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И, как сплавляют по реке плоты, 
Ко мне на суд, как баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты».

Александр Блок
* * * 
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою. 

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче. 

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели. 

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, - плакал ребёнок
О том, что никто не придет назад.
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Анна Ахматова

* * *

По неделе ни слова ни с кем не скажу,

Всё на камне у моря сижу,

И мне любо, что брызги зелёной волны,

Словно слёзы мои, солоны.

Были вёсны и зимы, да что-то одна

Мне запомнилась только весна.

Стали ночи теплее, подтаивал снег,

Вышла я поглядеть на луну,

И спросил меня тихо чужой человек,

Между сосенок встретив одну:

«Ты не та ли, кого я повсюду ищу,

О которой с младенческих лет,

Как о милой сестре, веселюсь и грущу?»

Я чужому ответила: «Нет!»

А как свет поднебесный его озарил,

Я дала ему руки мои,

И он перстень таинственный мне подарил,

Чтоб меня уберечь от любви.

И назвал мне четыре приметы страны,

Где мы встретиться снова должны:

Море, круглая бухта, высокий маяк,

А всего непременней - полынь...

И как жизнь началась, пусть и кончится так.

Я сказала, что знаю: аминь!

Константин Фофанов

* * * 

Под напев молитв пасхальных

И под звон колоколов

К нам летит весна из дальних,

Из полуденных краёв.

В зеленеющем уборе

Млеют тёмные леса.

Небо блещет - точно море,

Море - точно небеса.

Сосны в бархате зелёном,

И душистая смола

По чешуйчатым колоннам

Янтарями потекла.

И в саду у нас сегодня

Я заметил, как тайком

Похристосовался ландыш

С белокрылым мотыльком!
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Марина Цветаева

* * * 

Какой-нибудь предок мой был - скрипач, 

Наездник и вор при этом. 

Не потому ли мой нрав бродяч 

И волосы пахнут ветром!

Не он ли, смуглый, крадёт с арбы 

Рукой моей - абрикосы, 

Виновник страстной моей судьбы, 

Курчавый и горбоносый.

Дивясь на пахаря за сохой, 

Вертел между губ - шиповник. 

Плохой товарищ он был, - лихой 

И ласковый был любовник!

Любитель трубки, луны и бус, 

И всех молодых соседок… 

Ещё мне думается, что - трус 

Был мой желтоглазый предок.

Что, душу чёрту продав за грош, 

Он в полночь не шёл кладбищем! 

Ещё мне думается, что нож 

Носил он за голенищем.

Что не однажды из-за угла 

Он прыгал - как кошка - гибкий… 

И почему-то я поняла, 

Что он - не играл на скрипке!

И было всё ему нипочём, - 

Как снег прошлогодний - летом! 

Таким мой предок был скрипачом. 

Я стала - таким поэтом.

Иван Бунин
ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ

Тает, сияет луна в облаках,

Яблоня в белых кудрявых цветах.

Зыбь облаков и мелка, и нежна.

Возле луны голубая она.

В холоде голых, прозрачных аллей

Пробует цокать, трещит соловей.

В доме, уж тёмном, в раскрытом окне,

Девочка косы плетёт при луне.

Сладок и нов ей весенний рассказ,

Миру рассказанный тысячу раз

Осип Мандельштам

* * *

На бледно-голубой эмали,

Какая мыслима в апреле,

Берёзы ветви поднимали

И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,

Застыла тоненькая сетка,

Как на фарфоровой тарелке

Рисунок, вычерченный метко, -

Когда его художник милый

Выводит на стеклянной тверди,

В сознании минутной силы,

В забвении печальной смерти.
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Анна Ахматова
ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду 

Таким невыразимым горем. 

Свежо и остро пахли морем 

На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!» 

И моего коснулся платья. 

Как не похожи на объятья 

Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц, 

Так на наездниц смотрят стройных… 

Лишь смех в глазах его спокойных 

Под лёгким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса 

Поют за стелющимся дымом: 

«Благослови же небеса - 

Ты в первый раз одна с любимым».

Афанасий Фет
* * * 

Шёпот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица.

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слёзы,

И заря, заря!..

Фёдор Тютчев
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный -

Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.
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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА:

Г. Ф. Гендель. Соната для 2-х скрипок и фортепиано.  

Дж. Перголезе. Stabat mater №2, «Cujus animam gememtem».

Д. Поппер. Тарантелла.    

Ф. Шуберт. Слова  Л. Рельштаба. «Вечерняя серенада».     

Н. Паганини. Соната №12.    

С. Рахманинов. Три прелюдии.  

А. Дворжак. Мазурка.

М. Балакирев. В саду. 

М. Глинка. Патетическое трио, 3 и 4 части.

Дж. Кванц. Andante.

И. С. Бах - Ш. Гуно. Ave Maria.

И. С. Бах. Прелюдия из сюиты №6 ре-мажор.

Х. Синдинг. Сюита в старинном стиле, 1 и 2 части.

А. Скрябин. Мазурка, соч. 3 №6. 

С. Рахманинов. Вокализ.

Э. Боцца. Образ.  

А. Скрябин. Этюд, соч. 42 №3.

Б. Барток. Румынские танцы.

К. Дебюсси. Чудный вечер.

А. Пьяццолла. Oblivion.

П. Чайковский. Из цикла «Времена года». Апрель. Май.



ОХ, ЛЕТО КРАСНОЕ!

К.А.Коровин. НА БЕРЕГУ МОРЯ.
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Борис Пастернак
СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов ,

Ромашек и лесных купав,

Лежим мы, руки запрокинув

И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой

Непроходима и густа.

Мы переглянемся  и снова

Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены

И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,

Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь

И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,

Под копошенье мураша

Сосновою снотворной смесью

Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем

Разбеги огненных стволов,

И мы так долго рук не вынем

Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,

И так покорно всё извне,

Что где-то за стволами море

Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток,

И, сваливаясь с валуна,

Обрушивают град креветок

Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром

На пробках тянется заря

И отливает рыбьим жиром

И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно

Луна хоронит все следы

Под белой магиею пены

И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,

И публика на поплавке

Толпится у столба с афишей,

Неразличимой вдалеке.
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Борис Пастернак
ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса,

И с поспешностью пылкой

Кверху собраны волосы

Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого

Смотрит женщина в шлеме,

Запрокинувши голову

Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая

Ночь сулит непогоду,

И расходятся, шаркая,

По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,

Отдающийся резко,

И от ветра колышется

На окне занавеска.

Наступает безмолвие,

Но по-прежнему парит,

И по-прежнему молнии

В небе шарят и шарят.

А когда светозарное

Утро знойное снова

Сушит лужи бульварные

После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю

Своего недосыпа

Вековые, пахучие

Неотцветшие липы.

Фёдор Тютчев

* * * 

Неохотно и несмело

Солнце смотрит на поля.

Чу, за тучей прогремело,

Принахмурилась земля.

Ветра тёплого порывы,

Дальный гром и дождь порой...

Зеленеющие нивы

Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи

Синей молнии струя -

Пламень белый и летучий

Окаймил её края.

Чаще капли дождевые,

Вихрем пыль летит с полей,

И раскаты громовые

Всё сердитей и смелей.

Солнце раз ещё взглянуло

Исподлобья на поля -

И в сиянье потонула

Вся смятенная земля.
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Александр Пушкин
ВИШНЯ

Румяной зарёю

Покрылся восток,

В селе за рекою

Потух огонёк.

Росой окропились

Цветы на полях,

Стада пробудились

На мягких лугах.

Туманы седые

Плывут к облакам,

Пастушки младые

Спешат к пастухам.

С журчаньем стремится

Источник меж гор,

Вдали золотится

Во тьме синий бор.

Пастушка младая

На рынок спешит

И вдаль, припевая,

Прилежно глядит.

Румянец играет

На полных щеках,

Невинность блистает

На робких глазах.

Искусной рукою

Коса убрана,

И ножка собою

Прельщать создана.

Корсетом прикрыта

Вся прелесть грудей,

Под фартуком скрыта

Приманка людей.

Пастушка приходит

В вишенник густой

И много находит

Плодов пред собой.

Хоть вид их прекрасен

Красотку манит,

Но путь к ним опасен -

Бедняжку страшит.

Подумав, решилась

Сих вишен поесть,

За ветвь ухватилась

На дерево взлезть.

Уже достигает

Награды своей

И робко ступает

Ногой меж ветвей.

Бери плод рукою -

И вишня твоя,

Но, ах! что с тобою,

Пастушка моя?

Вдали усмотрела, -

Спешит пастушок;

Нога ослабела,

Скользит башмачок.
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И ветвь затрещала -

Беда, смерть грозит!

Пастушка упала,

Но, ах, какой вид!

Сучок преломлённый

За платье задел;

Пастух удивлённый

Всю прелесть узрел.

Среди двух прелестных

Белей снегу ног,

На сгибах чудесных

Пастух то зреть мог,

Что скрыто до время

У всех милых дам,

За что из эдема

Был выгнан Адам.

Пастушку несчастну

С сучка тихо снял

И грудь свою страстну

К красотке прижал.

Вся кровь закипела

В двух пылких сердцах,

Любовь прилетела

На быстрых крылах.

Утеха страданий

Двух юных сердец,

В любви ожиданий

Супругам венец.

Прельщённый красою

Младой пастушок

Горячей рукою

Коснулся до ног.

И вмиг зарезвился

Амур в их ногах;

Пастух очутился

На полных грудях.

И вишню румяну

В соку раздавил,

И соком багряным

Траву окропил.

Евгений Баратынский
* * * 

Люблю деревню я и лето: 

И говор вод, и тень дубров, 

И благовоние цветов; 

Какой душе не мило это? 

Быть так, прощаю комаров! 

Но признаюсь – пустыни житель, 

Покой пустынный в ней любя, 

Комар двуногий, гость-мучитель, 

Нет, не прощаю я тебя!



Перед концертом.



ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА. Играет Александра Адельгейм, слушает Лидия Ступакова-Конева.
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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА:

Р. Шуман. Три пьесы в каноническом стиле для трио, соч. 56.

М. Марчелло. Концерт, 1 и 2 части. 

Л. Бетховен. Песня. Контрданс. 

Ф. Шопен. Две мазурки. 

С. Рахманинов. Баркарола. 

Г.-Р. Синисало. Три миниатюры. 

Л. Бетховен. Романс. 

Р. Шуман. Смелый наездник. 

П. Чайковский. Из цикла «Времена года». Июнь. Июль. 

М. Глинка. Патетическое трио.



ПОД МУЗЫКУ ОСЕННЕГО ДОЖДЯ

И. И. Левитан. ОСЕННИЙ ДЕНЬ. СОКОЛЬНИКИ.
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Константин Фофанов

ПОД МУЗЫКУ ОСЕННЕГО ДОЖДЯ

Темно, темно! На улице пустынно... 

Под музыку осеннего дождя 

Иду во тьме... Таинственно и длинно 

Путь стелется, к теплу огней ведя. 

В уме моём рождаются картины 

Одна другой прекрасней и светлей. 

На небе тьма, а солнце жжёт долины,

И солнце то взошло в душе моей!

Пустынно всё, но там журчат потоки, 

Где я иду незримою тропой. 

Они в душе родятся одиноки, 

И сердца струн в них слышится прибой. 

Не сами ль мы своим воображеньем 

Жизнь создаём, к бессмертию идя, 

И мир зовём волшебным сновиденьем 

Под музыку осеннего дождя!.. 

Борис Пастернак

* * * 
Давай ронять слова, 

Как сад - янтарь и цедру, 

Рассеянно и щедро, 

Едва, едва, едва. 

 

Не надо толковать, 

Зачем так церемонно 

Мареной и лимоном 

Обрызнута листва. 

 

Кто иглы заслезил 

И хлынул через жерди 

На ноты, к этажерке 

Сквозь шлюзы жалюзи. 

 

Кто коврик за дверьми 

Рябиной иссурьмил, 

Рядном сквозных, красивых 

Трепещущих курсивов. 

 

Ты спросишь, кто велит, 

Чтоб август был велик, 

Кому ничто не мелко, 

Кто погружен в отделку 

Кленового листа 

И с дней Экклезиаста 

Не покидал поста 

За теской алебастра?

 

Ты спросишь, кто велит, 

Чтоб губы астр и далий 

Сентябрьские страдали? 

Чтоб мелкий лист ракит 

С седых кариатид 

Слетал на сырость плит 

Осенних госпиталей? 

 

Ты спросишь, кто велит? 

- Всесильный бог деталей, 

Всесильный бог любви, 

Ягайлов и Ядвиг. 

 

Не знаю, решена ль 

Загадка зги загробной, 

Но жизнь, как тишина 

Осенняя, - подробна.
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Фёдор Тютчев
* * * 

О чём ты воешь, ветр ночной? 

О чём так сетуешь безумно?.. 

Что значит странный голос твой, 

То глухо жалобный, то шумно? 

Понятным сердцу языком 

Твердишь о непонятной муке - 

И роешь и взрываешь в нём 

Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой 

Про древний хаос, про родимый! 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести любимой! 

Из смертной рвется он груди, 

Он с беспредельным жаждет слиться!.. 

О, бурь заснувших не буди - 

Под ними хаос шевелится!..

Райнер Мария Рильке
ОСЕНЬ

Всё падают поблёкшие листы, 

Как будто в далях неба - увяданье; 

И в этом их паденьи - жест прощанья. 

И вечерами падает в молчанье 

Наш шар земной из звёздной высоты. 

Всё падает. Тот лист невдалеке. 

Твоя рука. Ты сам. Без исключенья. 

 

Но есть один, он держит все паденья 

С безмерной нежностью в своей руке.

Давид Самойлов
КРАСНАЯ ОСЕНЬ

Внезапно в зелень вкрался красный лист,

Как будто сердце леса обнажилось,

Готовое на муку и на риск.

Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,

Как будто бы на нём расположилось

Две тысячи полураскрытых уст.

Внезапно красным стал окрестный лес,

И облако впитало красный отсвет.

Светился праздник листьев и небес

В своём спокойном благородстве.

И это был такой большой закат,

Какого видеть мне не доводилось.

Как будто вся земля переродилась

И я по ней шагаю наугад.
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Фёдор Тютчев
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, легкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею, 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый, холодный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье - и на всём 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовём 

Божественной стыдливостью страданья.

Борис Пастернак
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,  

Всем открытый для обзора.  

Просеки лесных дорог,  

Заглядевшихся в озёра.

Как на выставке картин:  

Залы, залы, залы, залы  

Вязов, ясеней, осин  

В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой - 

Как венец на новобрачной.  

Лик берёзы - под фатой  

Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля  

Под листвой в канавах, ямах.  

В жёлтых клёнах флигеля,  

Словно в золочёных рамах.

Где деревья в сентябре  

На заре стоят попарно,  

И закат на их коре  

Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,  

Чтоб не стало всем известно: 

Так бушует, что ни шаг,  

Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей  

Эхо у крутого спуска  

И зари вишнёвый клей  

Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок  

Старых книг, одежд, оружья,  

Где сокровищ каталог  

Перелистывает стужа.



Наши слушательницы.
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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА:

К.Ф.Э. Бах. Трио-соната: Allegro, Adagio, ma non troppo, 

Allegretto. 

Ф. Шопен. Ноктюрн ми-бемоль-мажор, соч. 9 №2; Вальс, соч. 64 

№1. 

Г. Венявский. Скерцо-тарантелла. 

Ф. Мендельсон. Песня без слов, соч. 109, ре-мажор. 

Ф. Шопен. Скерцо №2. 

К. Дебюсси. Прекрасный вечер. 

Э. Пэриш-Альварс. Фантазия «Норма».  

А. Дворжак. Три багатели, соч. 47
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Руководитель музыкальных проектов Фонда «Арт-Линия»

Татьяна Михайловна Малышева. Руководитель музыкальных проектов Фонда поддержки 

искусств «Арт-Линия». Преподаватель, концертмейстер. Родилась 17 ноября 1968 года в 

Москве.

Училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории у педагога 

Александра Бакулова. 

В 1993 году Татьяна закончила Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу 

фортепиано у профессора М. Саямова, после чего начала педагогическую деятельность.  

Она создала авторскую программу «Музыка и слово» и в течение многих лет выступала со 

своими учениками в литературных музеях Москвы с концертами, в которых звучали стихи и 

музыка отечественных и европейских поэтов и композиторов. 

Татьяна Михайловна – педагог высшей категории, награждена многочисленными грамотами 

московского правительства, ее ученики – победители и лауреаты многих московских, 

республиканских, международных конкурсов и фестивалей. Она также работает как 

концертмейстер, преподаёт ансамбль, готовит программы благотворительных детских 

концертов в России и за рубежом. 

С 2010 года Татьяна Михайловна руководит детским музыкальным ансамблем Фонда поддержки искусств «Арт-Линия» и является автором 

образовательно-просветительского проекта «Дети для детей». В рамках этого проекта был создан цикл музыкально-поэтических вечеров 

«Времена года». С большим успехом прошли выступления в мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате, в Белом зале Дома-музея М.Н. 

Ермоловой, в частных резиденциях: «Зимние сумерки», «Весна пришла», «Под музыку осеннего дождя», «Снег идёт, снег идёт...», «Концерт 

после зимы», «Люблю грозу в начале мая (по старому стилю)». 

В октябре 2013 года под руководством Татьяны Михайловны стартовал новый проект Фонда «Арт-Линия» «Музыкальные окна в Европу».



ПОСЛЕ КОНЦЕРТА. Тимур Абдуллаев, Иван Тимохин, Мария Коновальцева, Нина Данг, Михаил Митрофанов, Лидия Ступакова-
Конева, Иван Пшеничников.



ПОСЛЕ КОНЦЕРТА. Иван Тимохин, Михаил Митрофанов, Александра Адельгейм, Маргарита Молчанова, Лидия Ступакова-Конева.
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Михаил Митрофанов родился в 1999 году в Москве. 
Учится в классе А.В. Ревича в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского.  
Лауреат нескольких Международных конкурсов, в том числе в Испании (Вторая премия), «Euterpe» в Италии (Гран-
при), «Flame» в Париже (Первая премия), в Москве «Открытая Европа» (Первая премия). Дважды участник фестиваля 
“Петр Великий” в Гронингене (Нидерланды). Дважды выступал на фестивале Николая Петрова «Кремль музыкальный».  
Михаил - стипендиат Фондов В.Спивакова и “Арт-Линия”. Много концертирует в Москве, в концертных залах Казани 
и в других городах России. Выступал с оркестром Ярославской филармонии, с Московским Президентским оркестром, 
с оркестром “Провинция” и оркестром «La primavera». Гастролировал в Австрии, Германии, Польше, Нидерландах, 
Болгарии, Дании и Франции.

Мария Коновальцева родилась в 1998 году в городе Тольятти. 
Занимается музыкой с 7 лет, учится в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского у педагога В.И. Ермакова по классу 
фортепиано. Лауреат ряда городских и областных конкурсов в Тольятти, в том числе конкурса им. Муравьёва в 
2008 году (Первая премия). Лауреат международного конкурса музыкальной академии "Гилельс - Коган" в 2007 
году (Третья премия). Стипендиат Международного благотворительного Фонда В. Спивакова и Фонда "Арт-Линия". 
Участник Московского музыкального фестиваля им. Танеева в 2011 году, международного музыкального фестиваля 
в 2012 году в Рейнгау (Германия).  Выступала в Рахманиновском зале Московской консерватории им. Чайковского, в 
Merkin Concert Hall в Нью-Йорке, в концертном зале Культурного центра в Ганновере (Германия). Лауреат Prima 
Artists International Music Competition в Нью-Йорке в 2011 году (Первая премия). Гастролировала в Германии и 
Польше. 

Иван Пшеничников родился в 1998 году в Москве.
Начал заниматься на виолончели в 5 лет. Сейчас Иван учится в Московской Средней Специальной школе им. 
Гнесиных у профессора В. Тонха. Иван ведет активную концертную деятельность, выступал во многих городах России. 
Побывал на гастролях в Германии и Польше. Участвовал в фестивале «Петр Великий» в Гронингене (Нидерланды).  
Гастролировал в Дании. Стипендиат Фонда «Арт-Линия».

НАШИ ИСПОЛНИТЕЛИ
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Лидия Ступакова-Конева родилась в 1999 году в Сергиевом Посаде Московской области. 
В 4 года начала заниматься скрипкой. 
В настоящее время учится в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского у профессора Э.Д. Грача.
Стипендиат Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова.
Любит музыку, балет, шахматы, а также плавать, путешествовать и рисовать. 
Выступает в различных залах Москвы и страны, таких как ММДМ, МГК им. П.И. Чайковского и др.

Ксения Арсенова родилась в 1996 году в Москве. 
Учится в ССМШ им. Гнесиных в классе М.В. Чепуриной (флейта). Она является лауреатом Первой премии конкурса 
«Щелкунчик», а также других международных конкурсов.  Ксения много концертирует. Выступает на ведущих 
концертных площадках Москвы, таких как    Большой зал консерватории и Международный Дом музыки. Музыку в 
ее исполнении можно услышать в концертных залах многих городов России. Недавно была на гастролях в Норвегии.  

Александра Адельгейм родилась в 2002 году в Москве. 
Музыкой начала заниматься в пять с половиной лет. Учится в Центральной музыкальной школе при Московской 
консерватории по классу фортепиано (педагог В.И. Ермаков).  Лауреат конкурса Prima Artists International Competition 
в 2011 году в Нью-Йорке (Gold Prize – II Place). Участвовала в концертах в ЦМШ, музеях Н. Рериха, А. Чехова, З. 
Церетели, в Чеховском культурном центре, Культурном центре при МИД России, Merkin Concert Hall (Нью-Йорк). 
Любимые композиторы: Ф. Шопен, Ф. Шуберт.  Много читает. Очень любит животных. С удовольствием катается на 
лыжах и коньках, плавает, играет в бадминтон и настольный теннис.
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Никита Ковалев родился в 1997 году в Москве. 
Ученик 7-го класса ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского по двум специальностям: фортепиано (класс М.В. Канделаки) 
и композиция (класс профессора Т.А. Чудовой). Никита является лауреатом многих конкурсов, как фортепианных, так 
и композиторских. В том числе как пианист - лауреат Первых премий конкурсов в Италии и во Франции (конкурс им. 
А. Скрябина в Париже), а также обладатель Гран-при фестиваля "Вдохновение" в качестве композитора. Никита много 
выступает, исполняя не только музыку великих композиторов, но и свою собственную.

Куинь Ньы (Нина) Данг родилась в 2000 году в Москве.
Заниматься музыкой начала в 5 лет. В 2006 году она поступила в ДМШ им. А. Островского в класс Е.И. Жабкиной 
(фортепиано).  С 2009 года учится у Т.М. Малышевой.
Нина является лауреатом многих московских фестивалей. На фестивале «Московские звёздочки» ей была вручена 
Первая премия. 
С 2008 года активно участвует в фестивалях Фонда «Новые имена».

Данила Владыко родился в 2001 году в Вышнем Волочке Тверской области.
В 6 лет он начал заниматься на виолончели в ДМШ в Сходне. В 2009 году поступил в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского 
в класс М.Ю. Журавлёвой. 
Данила является лауреатом именной стипендии губернатора Подмосковья, а также нескольких межзональных и 
международных конкурсов.
Много концертирует в Москве и других городах России.
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Анастасия Кобекина родилась в 1994 году в Екатеринбурге. 
Начала заниматься на виолончели в родном городе в 4 года. С 2006 года Настя учится в ЦМШ при Московской 
консерватории у О.Б. Галочкиной.  Лауреат многих международных конкурсов, в том числе "Щелкунчик", "Новые 
имена", Eurovision Young Musicians (Вена). В качестве солистки Настя выступает с лучшими оркестрами Европы, такими 
как Большой симфонический оркестр России, "Виртуозы Москвы", Венский симфонический оркестр, Варшавский 
симфонический оркестр.

Надежда Семёнова родилась в 1996 году в Москве.
В 2003 году поступила в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского в класс заслуженной артистки РФ Е.Н. Ильинской.  
Надежда является лауреатом двух международных конкурсов: Второго Московского международного   конкурса 
арфистов им. Веры Дуловой в 2009 году (Вторая премия) и Шестого  международного  конкурса молодых  музыкантов 
в номинации «струнные инструменты» в 2009 году (Вторая премия). 
Надежда выступала на различных концертных площадках, в том числе в Рахманиновском и Малом залах Московской 
консерватории, в залах Гнесинской музыкальной академии, в Московском международном Доме музыки, музеях и 
музыкальных школах. Увлекается джазом, кино, чтением и мифологией.

Маргарита Молчанова родилась в 2000 году в Москве. 
С 3 лет проявляла большой интерес к музыке. В 2007 году Маргарита поступила в Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Учится в классе по фортепиано у педагога Н.В. Богдановой. 
В 2008 году стала лауреатом конкурса им. Дварионаса в Литве (Первая премия). Маргарита участвовала в фестивале 
"Музыка без границ" и конкурсе им. А. Скрябина в Париже, где получила соответственно Гран-при и Первую премию. 
Маргарита много концертирует в России и Литве. Она участница международных проектов Фонда Владимира 
Спивакова.
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Тимур Абдуллаев родился в 2000 году в Москве. Обучается в гимназии №1306 - Ассоциированной школе ЮНЕСКО. 
С 7 лет занимается в хоровом классе гимназии, с 10 лет - солист хора. Лауреат Первой премии 8-го Международного 
Павловского фестиваля им. М.И. Глинки в 2010 году в городе Павловске.  Золотой диплом фестиваля "Пражский 
калейдоскоп" в 2011 году в Праге. Дипломант Открытого московского городского конкурса "Музыкальная Московия" 
в 2011 году.

Адар Мазо родилась в Израиле в 2000 году. С 7 лет учится музыке (фортепиано, вокал). С 2010 года поёт в детском 
профессиональном хоре "Бат-Коль". В 2012 году в составе хора Адар участвовала в международном конкурсе хоровых 
коллективов в Братиславе (Словакия), где хор  "Бат-Коль"  завоевал 7 золотых медалей в разных категориях, а также 
Гран-при. В 2012 году Адар стала победительницей детского конкурса «Звезда сцены» в Тель-Авиве.     
В репертуаре Адар произведения классических композиторов: Д. Скарлатти, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, 
Ш. Гуно, а также номера из бродвейских мюзиклов и песни израильских композиторов.    

Полина Желиба родилась в 1999 году в Москве. В 4 года начала заниматься музыкой в 13-й музыкальной школе 
Москвы. В первый класс поступила в Центральную музыкальную школу при МГК им. П.И. Чайковского в класс В.В. 
Пясецкого (фортепиано).  В 2008 году получила Первую премию на Первом международном конкурсе славянских 
композиторов во Франции.
В 2009 году получила Первую премию  на конкурсе в Португалии.
Участвовала в концертах в Оружейной палате Московского Кремля, в концертах Фонда Владимира Спивакова, в музее 
Н.Г. Рубинштейна, в Рахманиновском зале Московской консерватории. Увлекается плаванием, фотографией.   
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Мария Урыбина родилась в 1999 году в Иркутске. 
В 2006 году начала заниматься в музыкальной школе  по классу блок-флейты, а со второго класса приступила к освоению 
большой флейты.  С 2010 года принимает участие в международных конкурсах: «Найдал» в Улан-Удэ (Первое место), 
в межрегиональном конкурсе в Иркутске (Первое место), «Надежда» в  Красноярске (Второе место), «Серебряные 
трубы»  в Москве  (Второе место), «Щелкунчик» в Москве (Первое место). Летом 2011 года проходила обучение в 
Эвиане (Франция) в летней музыкальной академии. С 2012 года обучается в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского в 
классе профессора А.М. Голышева.

Осип Чебурашкин родился в 1999 году в Москве. 
В 2006 году поступил в МССМШ им. Гнесиных  в класс  профессора  И.П. Мозговенко (кларнет). В 2007 году стал 
лауреатом Международного фестиваля славянской музыки (Первая премия), в 2008 году - лауреатом Первой премии 
на конкурсе в Петрозаводске,  где впервые сыграл с оркестром филармонии. Выступал с Московским     Президентским 
оркестром в филармонии им. П.И. Чайковского, был участником детского фестиваля «Кинотаврик» в Сочи. Участвует 
в концертах Фонда Владимира Спивакова.

Евфросиния  Пузакова   родилась  в 2003 году в Москве  в семье музыкантов.  
Начала  заниматься музыкой в четыре с половиной года, поступив на подготовительное отделение в ЦМШ при 
Московской  консерватории им. П.И. Чайковского.  В 2010 году поступила в первый класс педагога ЦМШ Н.В.  
Богдановой (фортепиано). В 2011 году Евфросиния принимала участие в фестивале, посвящённом И.С. Баху, который 
был организован  В. Спиваковым в Московском международном Доме музыки. В  2013 году  Евфросиния участвовала в 
концерте, посвящённом Ф. Шопену, который проходил в Камерном зале Московского  международного  Дома музыки.

Яромила  Преподобная родилась в 2005 году в Москве. 
В пять с половиной  лет Яра начала заниматься на виолончели в ДМШ №8 у М.А. Романенковой. Через год стала активно 
выступать в концертах школы в дуэте со своей старшей сестрой (фортепиано). В июне 2012 года Яра поступила в 
первый класс Центральной музыкальной школы, в класс О.Б. Галочкиной.  В этом году состоялось первое выступление 
Яромилы с симфоническим оркестром в Твери.
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Ева Налбандян родилась в 2002 году в Москве . 
Учится в 3-м классе МССМШ им. Гнесиных в классе М.А. Чепуриной.  С 6 лет играет на блок-флейте, с 8 лет - на 
поперечной флейте. Стипендиат благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Участница концертов фонда. 
Дипломант конкурса «Дети играют старинную музыку».

Степан Пшеничников родился в 2004 году в Москве. 
С 2008 года начал учиться в ЦМШ на дошкольном отделении, а с 2009 года учится играть на трубе в классе И.И. 
Малоштанова (преподаватель ЦМШ и концертмейстер  Национального филармонического оркестра России под 
управлением Владимира Спивакова). Степан - ученик первого класса ЦМШ, является стипендиатом Фонда В. 
Спивакова, участвует в концертах фонда. Кроме занятий на трубе увлекается композицией и игрой на рояле.

Илья Машаров родился в 2005 году в Москве. 
Начал заниматься музыкой с 4 лет в музыкальной школе им. Н.Я. Мясковского. В 6 лет поступил на дошкольное 
отделение в ЦМШ (фагот). Учится в классе И.В. Шегай. Илья - ученик первого класса ЦМШ, является стипендиатом 
Фонда Владимира Спивакова, участвует в концертах  фонда. Кроме занятий на фаготе увлекается композицией и 
лепкой.

Олег Диденко. Солист оперы. 
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Иван Тимохин родился в 1999 году в Москве. 
Учится в 7-м классе школы №1239 (бывшая спецшкола №20). Занимается на курсе актёрского мастерства у 
преподавателя И. Жильцова в студии Ксении Белой. Исполнял роль в пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ». 
Увлекается компьютерными играми (стратегиями), а также плаванием и горными лыжами. Любит читать стихи и 
путешествовать.

Александр Герасимов, заслуженный артист России, конферансье.

Павел Новиков. Артист театра и кино.

СТИХИ ЧИТАЛИ:
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Фонд поддержки искусств «Арт-Линия» основан в 2007 году с целью популяризации современного отечественного искусства.
Основные направления деятельности Фонда: выставочная, издательская, образовательно-просветительские проекты. 
Совместно с Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей и Государственным музеем-заповедником 
«Царицыно» Фондом проведены выставки «Шаг к бронзе», «Спорт в искусстве», «Дети нашего двора», «Русская бессонница», 
«Тайники русской души. Взгляд из Германии». 
С 2008 года Фонд активно участвует в ежегодном Международном фестивале «Императорские сады России». По инициативе «Арт-
Линии» в Михайловском саду Санкт-Петербурга зацветает музей розы под открытым небом.
В 2011 году при Фонде создан детский музыкальный коллектив, который участвует в долгосрочной образовательно-просветительской 
программе «Дети помогают детям». В рамках данной программы состоялся целый ряд благотворительных концертов в Москве и за 
рубежом. Все участники коллектива являются стипендиатами Фонда и отмечены наградами различных музыкальных фестивалей и 
конкурсов.
Летом 2013 года Фонд завершил полуторагодовой цикл «Времена года» из шести музыкально-поэтических представлений, в которых 
участвовали 23 молодых талантливых исполнителя. Вечера прошли в различных музейных залах и частных резиденциях. 
С октября 2013 года стартовал новый проект Фонда «Арт-Линия» - «Музыкальные окна в Европу». Цель проекта - познакомить юных 
и взрослых слушателей с музыкой и поэзией разных европейских стран, что позволит лучше узнать наших соседей и оценить их вклад 
в мировое культурное наследие. Для дорогих гостей создатели проекта широко распахнут окна в Европу. Не покидая Москвы, они 
смогут услышать произведения композиторов Германии, Италии, Франции… А если юные музыканты окажутся за рубежом, то для 
иностранных слушателей откроется музыкальное окно в Россию и в зале зазвучат шедевры российской музыки.

Москва 2014
www.art-line-fund.ru


