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 Фестиваль «Осень искусств. Россия, Австрия», посвященный году лите-

ратуры в России, проходил с 22 по 24 сентября и 19 октября 2015 года в двух 

городах Австрии, Зальцбурге и Вене. Россия известна на весь мир своими писа-

телями и поэтами: А.Пушкин и М.Лермонтов, Л.Толстой и Ф.Достоевский со-

ставляют сокровищницу мирового искусства и гордость отечественной литера-

туры. В нашем фестивале мы постарались объединить литературу и музыку. 

Русские и российские композиторы всегда щедро откликались на литературные 

произведения. Поэтому в фестивале прозвучали произведения русских компо-

зиторов так или иначе связанные с литературой.  

Как и в прошлом году на фестивале,посвященном 110-летию со дня рождения 

Д.Б.Кабалевского, гостеприимно раскрыли свои двери «Российский центр нау-

ки и культуры» в Вене, всемирно известный Зальцбургский университет «Мо-

цартеум», зал «Мирабель» в Зальцбурге.  
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на фото: легендарный «Моцартеум» 
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 Как и прошлом году, фестиваль объединил мастер-классы ведущих про-

фессоров России и Австрии, концерты российский соотечественников и моло-

дых исполнителей, презентации, лекции. В мастер-классах приняли участие 

молодые исполнители из России, соотечественники из зарубежья (Марк Гурец-

кий, Елизавета Шарма, Евгений Златин, Георгий Шаров), молодые пианисты из 

Китая и Франции Шарль Кабрал, Стефани Ли. Мастер-классы проводили: до-

цент Московской консерватории, профессор Московского государственного ин-

ститута искусств, пианист и композитор Василий Щербаков, профессор универ-

ситета «Моцартеум» Андреас Вебер. Многообещающим и уникальным оказался 

опыт мастер-классов Адреса Вебера по исполнению сочинений венской класси-

ки и романтики. большое внимание было уделено особенностям стали произве-

дений венской классии, специфика в педализации, динамике, артикуляции, по-



строении формы. Особое внимание Андреас Вебер уделил исполнению мелиз-

мов и украшений сообразно стилю исполняемого произведения.  

на фото выше: профессор Моцартеума Андреас Вебер с участником мастер-

классов 

Щарлем Кабралом (Фран-

ция) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

на фото : профессор Моцартеума Андреас Вебер с участником мастер-классов 

Марком Гурецким (Россия) 



на фото: Андреас Вебер и  Георгий Шаров (Россия) 
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на фото: репетиция перед концертом с участником мастер-классов  

Марком Гурецким 



В мастер-классах Василия Щербакова студенты отметили эмоциональность,со-

единенную с точным знанием, лучшие качества российской фортепианной шко-

лы, работу над звуком и артикуляцией. Много времени было уделено развитию 

у студентов внутреннего слушания исполняемого произведения, работе без ин-

струмента. Мастер-классы проходили в дружественной, комфортной атмосфере, 

которую всегда предоставляет университет «Моцартеум».  
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на фото: мастер-класс профессора Василия Щербакова с Марком Гурецким 

(Россия) 

Каждый участник мастер-классов получил памятный сертификат о прохожде-

нии мастер-классов, очень важно, мастер-классы профессионально записаны на 

видео, которое возможно будет использовать в учебном процессе в ведущих 

российски учебных заведениях. Работа профессоров была высоко отмечена ру-

ководством Моцартеума- ведущего музыкального заведения Европы. Важно, 

что со стороны руководителей Моцартеума последовало приглашение о прове-

дении мастер-классов в Моцартеуме уже в следующем году. Будем с нетерпени-

ем ждать и готовится к новым творческим встречам и свершениям. 
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на фото: юные участницы мастер-классов 

Участникам были предоставлены специальные аудитории для занятий, была от-

крыта богатейшая нотная  библиотека. Занятия проходили на превосходных ро-

ялях Steinway и Bosendorfer.  Неоценимым оказался опыт общения  русских и 

австрийских профессоров и молодых музыкантов, ведь русская и австрийская 

фортепианные школы всегда обменивались опытом.  
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!
на фото: репетитории для занятий участников мастер-классов в Моцартеуме 
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 23 сентября мастер-классы завершились концертом в зале Kleine Studio 

Моцартеума. Была подготовлена обширная программа. Отрадно и почетно, что 

на концерте присутствовал генеральный консул Российской федерации Сергей 

Маркович Смирнов, который подчеркнул важность сотрудничества генерально-

го консульства России в Зальцбурге, Правительства  Москвы, российских музы-

кантов, художников, литераторов, наших    соотечественников. Сергей Марко-

вич на протяжении многих лет поддерживает множество проектов в области 

культуры и образования в Зальцбурге, в генеральном консульстве регулярно 

проходят творческие встречи с российскими и австрийскими арстистами,прово-

дятся совместные концерты, в том числе с участниками рнашего фестиваля Лу-

цом Лесковицем (скрипка), Еленой Исаенковой (скрипка, альт), Ириной Смир-

новой (виолончель). 

на фото ниже: генеральный консул РФ в Зальцбурге С.М.Смирнов и директор 

Фонда Д.Б. Кабалевского В.Ф.Щербаков 
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на фото выше: участница мастер-классов и концерта Елизавета Шарма (Рос-

сия, Австрия) 
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 Программа была составлена из произведений русских и австрийских ком-

позиторов. Прозвучали сочинения Клода Дебюсси, также знаменитый квинтет 

«Форель» австрийского композитора Франца Шуберта. Конечно на родине В. А. 

Моцарта не раз прозвучала его музыка. В концерте мы попробовали объединить 

как молодых солистов, участников мастер-классов, так и титулованных арти-

стов, наших соотечественников и молодых музыкантов из Австрии. Открыла 

концерт студентка Моцартеума, наша соотечественница Елизавета Шарма, ко-

торая замечательно и в стиле сыграла сонату B-dur В.А.Моцарта, а также тонко 

и поэтично прелюдии К.Дебюсси.  
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Марк Гурецкий молодой пианист из Москвы (на фото выше), прекрасно спра-

вился с транскрипцией Ф.Листа из моцартовского «Реквиема». Евгений Златин 

вдохновенно исполнил произведения Ф.Шуберта. Стефани Ли, которая готовит-

ся к поступлению в Моцартеум бережно и тщательно исполнила сонату В.А.-

Моцарта 
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на фото: участница мастер-классов Стефани Ли 



 В концерте также приняли участие и известные музыканты: Василий 

Щербаков (фортепиано). Елена Иссаенкова (скрипка), Сергей Евсеев (скрипка), 

Ирина Смирнова (виолончель). В их мастерском исполнении прозвучал  квин-

тет Ф.Шуберта «Форель». Исполнение было проникнуто светом, радостью, му-

зыканты были как единый ансамбль, время пролетело как одно мгновение. Му-

зыканты показали прекрасное чувство стиля, особый колорит этого непростого 

сочинения, виртуозную как сольную, так ансамблевую игру. Показателем высо-

ко уровня мастер-классов явилось то, что со стороны руководителей Моцарте-

ума после концерта последовало приглашение о проведении мастер-классов в 

Моцартеуме уже в следующем, 2016  году.  
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на фото выше: Василий Щербаков (фортепиано), Сергей Евсеев (скрипка), 

Елена Исаенкова (вторая скрипка), Ирина Смирнова (виолончель), Джунг Ли 

(контрабас) 

Сергей Евсеев и Василий Щербаков замечательно исполнили Сонату для 

скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса № 1соч 78. Эта соната проникнута 

лиризмом и особой теплотой. Это был настоящий разговор двух музыкантов в 



чудесном ан-

самбле. 
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на фото: Сергей Евсеев (скрипка, Хорватия) и Василий Щербаков (фортепиа 

но, Россия) 

 24го сентября молодые музыканты играл уже в другом зале-зале «Мира-

бель», который известен тем,что в нем выступал сам юный В.А.Моцарт и его 

сестра Нанерль. Дворец Мирабель окружает парк, который является жемчужи-

ной и сердцем Зальцбурга. 
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 В программе прозвучали произведения российских композиторов и ше-

девры европейской классики. Ответственно и непросто оказалось выступать в 

таком прославленном зале. В нем выступали такие музыканты, как Мстислав 

Ростропович (виолончель), Игорь Ойстрах (скрипка), Пауль Бадура-Скода (фор-

тепиано), Элизабет Шварцопф (сопрано), Йорг Демус (фортепиано), Алексей 

Любимов (фортепиано) и многие другие. Молодые исполнители с честью спра-

вились со своей задачей. Под сводами мраморного зала Марк Гурецкий испол-

нил Пасскалию Г. Ф. Генделя, Шарль Кабрал виртуозно исполнил Аппассионату 

Л. ван Бетховена и Кампанеллу Ф.Листа.  

на фото: Марк Гурецкий исполняет Пассакалию Г.Ф.Генделя 
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на фото: Шарль Кабрал (Франция) исполняет Аппасионату Л. ван Бетховена 
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на фото: Василий Щербаков (Россия) исполняет свои сочинения 



 Отметим,что взыскательная зальцбургская публика весьма горячо приня-

ла современную музыку. Так, Василий Щербаков впервые в Австрии с большим 

успехом исполнил свои три пьесы для фортепиано «Вальс», «Фуга» «Элегия». 

Молодые музыканты исполняли произведения русских композиторов- А. Скря-

бина, С.Рахманинова, П.И.Чайковского, Д.Кабалевского. В концерте соедини-

лась русская и австрийская музыка. Так в тонком и мастерском исполнении 

Сергея Евсеева (скрипка), нашего соотечественника из Хорватии прозвучала  

соната для скрипки и фортепиано соч 78 Й.Брамса.  Василий Щербаков на од-

ном дыхании исполнил труднейшую «Поэму к пламени» А.Скрябина. Конечно 

не обошлось и без музыки В.А.Моцарта, которую представил известный скри-

пач Луц Лесковиц, чье зальцбургское агентство  Schlosskonzerte поддерживает 

множество проектов с участием российских музыкантов как в России, так и в 

Австрии, в том числе концерты лауреатов конкурса Д.Б.Кабалевского, конкурса 

молодых исполнителей в Южно-Уральске. Конечно в продолжении концертов 

было много общения между нашими соотечественниками и публикой. 
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на фото: директор агентства Salzburger Schlosskonzerte Луц Лесковиц (скрип-

ка), Василий Щербаков (фортепиано) 
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на фото: программка концерта в легендарном зале Мирабель (Зальцбург) 

на фото: взыскательная зальцбургская публика 



 Весьма плодотворным оказалось продолжения фестиваля в столице Ав-

стрии Вене. Вена всегда вдохновляла и притягивала русских музыкантов, лите-

раторов, художников. В Вене гастролировали выдающиеся русские музыканты: 

А.Рубинштейн, С.Рахманинов, А.Скрябин, посещали русский писатели,поэты,в 

ней творили русские художники. Австрийская культура на протяжении столетий 

впитывала лучшие достижения славянской культуры. Поэтому неслучайно об-

ращение в к русской музыке Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Ф. Шуберта, Й Гайд-

на. Не случаен также выбор и места для проведения фестиваля-гостеприимный 

Российский центр науки и культуры на Брамсплац. В Вене мы стали свидетеля-

ми настоящего триумфа искусств. Вдохновителем этого триумфа стала поэзия 

А.Пушкина. На выставке, посвященной поэту были представлены 35 графиче-

ских работ, выполненных в технике масляной пастели, московской художницы, 

педагога Московского Университета печати, созданные в период январской 

практики-пленера в Пушкинском Заповеднике в 2010-2014 годах. Л.Антонова, 

член Московского союза художников, участник более чем 100 российских и 

международных выставок. Лариса Антонова участвует в выставочной деятель-

ности с 1975 года, имеет в своем активе более 100 отечественных и зарубежных 

выставок. Она окончила Московский академический художественный лицей 

при Институте имени Василия Сурикова Российской академии художеств и 

творческие мастерские РАХ под руководством Евгения  Кибрика. С 1980 г.  яв-

ляется членом Московского Союза художников. Её работы  хранятся в музеях 

России и частных коллекциях. Л. Антонова награждена медалями и дипломами 

Союза художников России и Московского Союза художников за вклад в россий-

ское искусство. На протяжении нескольких лет Л.Антонова руководит студен-

ческими практиками-пленэрами в Пушкинском Заповеднике. На этой выставке 

центральной темой оказалось родовое имении Пушкиных Михайловское зимой, 

неброская, суровая зимняя красота русской усадьбы, широта и раздолье наших 

пространств. Ее графические работы вызвали большой энтузиазм, сочувствие  и 

понимание не только у российской  публики.  
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на фото: работы Ларисы Антоновой, представленные на выставке 
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участников.  

На фото: приветствие директора Пушкинского музея-заповедника «Михайлов-

ское» Г. Н. Василевича 

!
 Одним из организаторов этой выставки стал Музей-заповедник «Михай-

ловское» и его директор Георгий Василевич, который тепло приветствовал го-

стей и в своем приветствии подчеркнул важность сотрудничества россиян и со-

отечественников, которые осуществляются благодаря взаимодействию коорди-

нации работы Внешнеэкономического департамента правительства Москвы, 

посольства  и генеральных консульств России в Австрии. Музей-заповедник 

«Михайловское» уже не впервые представляет свои проекты в Российском цен-

тре науки и культуры в Вене. Этот дом отличается своей теплотой и поддержкой 

множеству проектов наших соотечественников. Имя и стихи Пушкина знакомы 

всем просвещенным людям, отрадно,что в Австрии, в Вене возникла замеча-

тельная традиция читать стихи Пушкина  в день его рождения. На открытии 

выставки выступили представители посольства РФ, Российского центра науки и 



культуры, русской православной церкви в Вене. Фестиваль приветствовали ди-

ректор Российского центра науки и культуры Татьяна Сергеевна Мишуковская. 

Представитель посольства РФ в Австрии Ольга Шалаева ____, отметила цен-

ность и уникальность этого проекта и то, что в проекте представлен синтез ис-

кусств, которые создают необыкновенную атмосферу погружения в русское ис-

кусство. Она выразила надежду на продолжение этого проекта «Осень искусств. 

Россия-Австрия» 

Также были представлены проекты Фонда Д.Б.Кабалевского, это прежде всего 

издание юбилейного комплекта CD музыки Д.Б.Кабалевского. В этом проекте 

объединены лучшие произведения Д.Б.Кабалевского, которые вошли в сокро-

вищницу российского и мирового искусства 20 века. Это прежде всего симфо-

ническое творчество Д.Б.Кабалевского, его 2-я и 4-я симфонии, «Реквием», ин-

струментальные концерты, вокальная, фортепианная музыка.  Особая страница-

это неизвестная музыка композитора, в основном его ранние произведения, ко-

торые были представлены на прошедшем фестивале к 110-летию Д.Б.Кабалев-

ского в 2014 году, поддержанным внешнеэкономическим департаментов прави-

тельства  Москвы. Проект издания дисков был осуществлен благодаря Россий-

скому национальному фонду поддержки правообладателей, в основу были взя-

ты записи фирмы «Мелодия». 

н а  

фото: юбилейный комплект CD Д.Б. Кабалевского 



 

На фото: директор Фонда Д.Б.Кабалевского представляет юбилейный ком-

плект записей музыки Д.Б.Кабалевского 

!
Дмитрий Борисович Кабалевский внес неоценимый вклад в мировую и отече-

ственную музыкальную культуру и просветительство. Д. Б. Кабалевский -На-

родный артист СССР, лауреат Ленинской, трех Сталинских премий, Государ-

ственной премии СССР, доктор искусствоведения, профессор Московской кон-

серватории,академик АПН СССР, член Верховного совета СССР, Президент 

ИСМЕ, почетный член-корреспондент Берлинской академии искусств, почет-

ный член международного музыкального совета при ЮНЕСКО, почетный член 

Международного общества имени Кодаи (Венгрия), почетный профессор кон-

серватории в Мехико (Мексика),член Всемирного совета мира, награжден мно-

гочисленными наградами и премиями. Его выдающаяся и многогранная, дея-

тельность, композитора,пианиста, дирижера, литератора, общественного деяте-

ля всегда была направлена на просветительство и образование в самом широ-

ком смысле. Неоценим  вклад Д.Б. Кабалевского в дело развития образования и 



культуры, особенно среди детей и юношества. Целью фестиваля являлась про-

паганда творчества Д.Б. Кабалевского зарубежом, а также открытие сочинений 

неизвестного периода творчества композитора. 
!
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на фото: Дмитрий Борисович Кабалевский в молодости 

!
 В продолжении литературной темы фестиваля в лекции В.Щербакова «Выда-

ющийся деятель российской науки. В. М. Флоринский» была представлена кни-

га выдающегося ученого, исследователя Василия Марковича Флоринского 

«Первобытные славяне». В. М. Флоринский, лечащий врач царской фамилиии, 

действительный член российской академии наук, основатель первого русского 



университета в Сибири после годов забвения вновь возвращается к нам. Его за-

мечательный труд, объединивший  в себе историю, археологию, антропологию 

был опубликован в 1894г.. Издательство, выпустившее репринт книги «Белые 

львы», не раз обращается к выдающимся деятелям российской науки и культу-

ры. В книге дано развернутое предисловие В. Авдеева. Этот труд явился уни-

кальным звеном в представлениях конца 19 века об истории славянства, многие 

факты и события собранные Флоринским, по-новому освящают историю,быт и 

культуру славян. Весьма интересен анализ родства  языка славян и санскрита, 

впервые собраны данные о миграции и культурных связях славян и древних 

племен. 

на фото: Василий Маркович Флоринский 
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 Как эхо презентаций, лекции и выставки прозвучали стихи Пушкина, на-

писанные в Михайловском «Уж небо осенью дышало…» (Из «Евгения Онеги-

на»), «Деревня», «Я помню чудное мгновенье…», «Желанье славы», «Мой пер-

вый друг…», «Я Вас любил…», «Зимний вечер», «Памятник» в прекрасном ис-

полнении Михаила Гаврилова. Публика затаив дыхание слушала волшебные 

строки гения русской поэзии, отметим,что много было замечательных отзывов 

от австрийской публики, которая интересуется русским искусством. 
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на фото выше выступление Василия Щербакова (фортепиано) и Михаила Гав-

рилова (художественное слово) 

!
 Завершился вечер литературно-музыкальным концертом, который откры-

ла композиция В.Щербакова «Зимний вечер». Музыка стала продолжением сти-

ха, в исполнении В.Щербакова (фортепиано) прозвучали произведения 

С.В.Рахманинова «Вокализ», Ф.Шуберта «Экспромт» соч. 90 №2, транскрипции 

М.Мусоргского-С.В.Рахманинова, Ф.Шуберта-С.Рахманинова. Публика на од-

ном дыхании слушала концерт, никто не хотел расходится.  

Фестиваль явился еще одним звеном в событиях Фонда Д.Б. Кабалевского, ко-

торые  поддерживает внешнеэкономический департамент правительства Моск-

вы. Фонд Д.Б.Кабалевского выражает сердечную благодарность Посольству 

Российской Федерации в Австрии, Генеральному консульству Российской Фе-

дерации в Зальцбурге, Российскому центру науки и культуры в Вене, агентству 



«Schlosskonzerte» (г. Зальцбург), Российскому фонду поддержки правообладате-

лей, всем тем,кто помогал осуществлению данного проекта Тема созвучия ис-

кусств: русской музыки литературы, поэзии, живописи оказалась созвучной 

требовательной австрийской публики, явилась триумфов российского искусства 

и исполнительства. Мы выражаем надежду на продолжение этого фестиваля 

«Осень искусств. Россия-Австрия» в 2016 году. 
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Международный Литературный фестиваль «Осень искусств. Россия-Австрия»  

Фестиваль «Осень искусств. Россия-Австрия», посвященный году литературы в России, проходил с 22 по 24 сентября и 19 октября 
2015 года в двух городах Австрии, Зальцбурге и Вене. Россия известна на весь мир своими писателями, поэтами, композиторами. Творе-
ния А.Пушкина и М. Глинки, М.Лермонтова и П. Чайковского, Л.Толстого и С. Рахманинова,и Ф.Достоевского и С. Прокофьева уже давно 



вошли в сокровищницу мирового искусства. Слово и музыка в их неразрывной связи царствовали на фестивальных концертных площад-
ках.  

Как и в прошлом году на фестивале,посвященном 110-летию со дня рождения Д.Б.Кабалевского, гостеприимно раскрыли свои двери 
«Российский центр науки и культуры» в Вене, всемирно известный Зальцбургский университет «Моцартеум», зал «Мирабель» в Зальц-
бурге. Как и прошлом году, фестиваль объединил мастер-классы ведущих профессоров России и Австрии, концерты российский соотече-
ственников и молодых исполнителей, презентации, лекции. В мастер-классах приняли участие молодые исполнители из России, соотече-
ственники из зарубежья (Марк Гурецкий, Елизавета Шарма, Евгений Златин, Георгий Шаров), молодые пианисты из Китая и Франции 
Шарль Кабрал, Стефани Ли. Мастер-классы проводили: доцент Московской консерватории, профессор Московского государственного 
института искусств, пианист и композитор Василий Щербаков, профессор университета «Моцартеум» Андреас Вебер.  

Огромное мастерство и уникальный опыт каждого из выдающихся музыкантов, дружественная, комфортная атмосфера, которая ха-
рактерна для университета «Моцартеум», прекрасная организация - .участникам были предоставлены специальные аудитории для заня-
тий на превосходных роялях Steinway и Bosendorfer., открыта богатейшая нотная библиотека — все это обеспечило успех мастер-клас-
сов, завершившихся. 23 сентября концертом в зале Моцартеум. Отрадно и почетно, что на концерте присутствовал генеральный консул 
Российской федерации Сергей Маркович Смирнов, который подчеркнул важность сотрудничества генерального консульства России в 
Зальцбурге, Правительства Москвы, российских музыкантов, художников, литераторов, наших соотечественников.  
Программа была составлена из произведений русских и австрийских композиторов. Конечно на родине В. А. Моцарта не раз прозвучала 
его музыка. Открыла концерт Елизавета Шарма, которая замечательно и в стиле сыграла часть___сонаты В.А.Моцарта , а также тонко и 
поэтично прелюдии К.Дебюсси. Марк Гурецкий, молодой пианист из Москвы прекрасно справился с транскрипцией Ф.Листа из моцартов-
ского «Реквиема». Евгений Златин вдохновенно исполнил произведения Ф.Шуберта. В концерте также приняли участие и известные му-
зыканты: Василий Щербаков (фортепиано). Елена Иссаенкова (скрипка), Сергей Евсеев (скрипка), Ирина Смирнова (виолончель), 
_____(контрабас). В их мастерском исполнении прозвучал квинтет Ф. Шуберта «Форель». Показателем высоко уровня мастер-классов 
явилось то, что со стороны руководителей Моцартеума после концерта последовало приглашение о проведении мастер-классов в Мо-
цартеуме уже в следующем, 2016 году.  
24го сентября молодые музыканты играли уже в другом зале-зале «Мирабель», который известен тем,что в нем выступал сам юный В.А. 
Моцарт и его сестра Нанерль. Дворец Мирабель окружает парк, который является жемчужиной и сердцем Зальцбурга.  
В программе прозвучали произведения российских композиторов и шедевры европейской классики. Ответственно и непросто оказалось 
выступать в таком прославленном зале. Молодые исполнители с честью справились со своей задачей. Под сводами мраморного зала 
Марк Гурецкий исполнил Пасскалию Г. Ф. Генделя, Шарль Кабрал виртуозно исполнил Аппассионату Л. ван Бетховена и Кампанеллу 
Ф.Листа. Отметим,что взыскательная зальцбургская публика весьма горячо приняла современную музыку. Так, Василий Щербаков впер-
вые в Австрии с большим успехом исполнил свои три пьесы для фортепиано «Вальс», «Фуга» «Элегия».  
Молодые музыканты исполняли произведения русских композиторов- А. Скрябина, С.Рахманинова, П.И.Чайковского, Д.Кабалевского. В 
концерте соединилась русская и австрийская музыка. Так в тонком и мастерском исполнении Сергея Евсеева (скрипка), нашего соотече-
ственника из Хорватии прозвучала соната для скрипки и фортепиано соч 78 Й.Брамса. Василий Щербаков на одном дыхании исполнил 
труднейшую «Поэму к пламени» А. Скрябина. Конечно не обошлось и без музыки В.А.Моцарта, которую представил извест 

профессор Моцартеума Андреас Вебер  
с участником мастер-классов  

мастер-класс профессора Василия Щербакова  
с Марком Гурецким(Россия)  

на фото выше: Василий Щербаков (фортепиано), Сергей Евсеев (скрипка),Елена Исаенкова (вторая скрипка),  
Ирина Смирнова (виолонель), Джунг Ли(контрабас)  

Россия-Австрия  
Дворец Мирабель окружает парк,  

Василий Щербаков во дворце Мирабель 
На фото: директор Фонда Д.Б.Кабалевского представляет юбилейный комплект записей музыки Д.Б.Кабалевского 14 15  !

ный скрипач Луц Лесковиц, чье зальцбургское агентство Schlosskonzerte поддерживает множество проектов с участием российских 
музыкантов как в России, так и в Австрии, в том числе концерты лауреатов конкурса Д.Б. Кабалевского, конкурса молодых исполнителей в 
Южно- Уральске. Конечно в продолжении концертов было много общения между нашими соотечественниками и публикой.  

Весьма плодотворным оказалось продолжения фестиваля в столице Австрии Вене. Вена всегда вдохновляла и притягивала русских 
музыкантов, литераторов, художников. В Вене гастролировали выдающиеся русские музыканты: А. Рубинштейн, С. Рахманинов, А. Скря-
бин, посещали русский писатели, поэты,в ней творили русские художники. Австрийская культура на протяжении столетий впитывала луч-
шие достижения славянской культуры. Поэтому неслучайно обращение в к русской музыке Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Ф. Шуберта, Й 
Гайдна. Не случаен также выбор и места для проведения фестиваля-гостеприимный Российский центр науки и культуры на Брамсплац.  

В Вене мы стали свидетелями настоящего триумфа искусств. Вдохновителем этого триумфа стала поэзия А. Пушкина. На выставке, 
посвященной поэту были представлены 35 графических работ, выполненных в технике масляной пастели, московской художницы, педа-
гога Московского Университета печати, созданные в период январской практики-пленера в Пушкинском Заповеднике в 2010-2014 годах. 
Л. Антонова, член Московского союза художников, участник более чем 100 российских и международных выставок. Ее работы находятся в 
коллекциях ведущих музее мира и в частных собраниях. На протяжении нескольких лет Л. Антонова руководит студенческими практика-
ми- пленэрами в Пушкинском Заповеднике. На этой выставке центральной темой оказалось родовое имении Пушкиных Михайловское 
зимой, неброская, суровая зимняя красота русской усадьбы, широта и раздолье наших пространств.  

Ее графические работы вызвали большой энтузиазм, сочувствие и понимание не только у российской публики. Одним из организато-
ров этой выставки стал Музей-заповедник «Михайловское» и его директор Георгий Василевич, который тепло приветствовал гостей и 
участников. В своем приветствии он подчеркнул важность сотрудничества россиян и соотечественников, которые осуществляются благо-
даря взаимодействию координации работы Внешнеэкономического департамента правительства Москвы, посольства и генеральных 
консульств России в Австрии.  
Музей-заповедник «Михайловское» уже не впервые представляет свои проекты в Российском центре науки и культуры в Вене. Этот дом 
отличается своей теплотой и поддержкой множеству проектов наших соотечественников. Имя и стихи Пушкина знакомы всем просвещен-
ным людям, отрадно,что в Австрии, в Вене возникла замечательная традиция читать стихи Пушкина в день его рождения. На открытии 
выставки выступили представители посольства РФ, Российского центра науки и культуры, русской православной церкви в Вене. Фести-
валь приветствовали директор Российского центра науки и культуры Татьяна Сергеевна Мишуковская. Представитель посольства РФ в 
Австрии Ольга Шалаева ____, отметила ценность и уникальность этого проекта и то, что в проекте представлен синтез искусств, которые 
создают необыкновенную атмосферу погружения в русское искусство. Она выразила надежду на продолжение этого проекта «Осень 
искусств. Россия-Австрия»  



Также были представлены проекты Фонда Д.Б. Кабалевского, это прежде всего издание юбилейного комплекта CD музыки Д.Б. Кабалев-
ского. В этом проекте объединены лучшие произведения Д.Б. Кабалевского, которые вошли в сокровищницу российского и мирового 
искусства ХХ века. Это прежде всего симфоническое творчество Д.Б.Кабалевского, его 2-я и 4-я симфонии, «Реквием», инструменталь-
ные концерты, вокальная, фортепианная музыка. Особая страница-это неизвестная музыка композитора, в основном его ранние произ-
ведения, которые были представлены на прошедшем фестивале к 110-летию Д.Б.Кабалевского в 2014 году, поддержанным внешнеэко-
номическим департаментов правительства Москвы. Проект издания дисков был осуществлен благодаря Российскому национальному 
фонду поддержки правообладателей, в основу были взяты записи фирмы «Мелодия».  
В продолжении литературной темы фестиваля в лекции В. Щербакова «Выдающийся деятель российской науки. В. М. Флоринский» была 
представлена книга выдающегося ученого, исследователя Василия Марковича Флоринского «Первобытные славяне». В. М. Флоринский, 
лечащий врач царской фамилиии, действительный член российской академии наук, основатель первого русского университета в Сибири 
после годов забвения вновь возвращается к нам. Его замечательный труд, объединивший в себе историю, археологию, антропологию 
был опубликован в 1894г.. Издательство, выпустившее репринт книги «Белые львы», не раз обращается к выдающимся деятелям рос-
сийской науки и культуры. В книге дано развернутое предисловие В. Авдеева. Этот труд явился уникальным звеном в представлениях 
конца ХIХ века об истории славянства, многие факты и события собранные Флоринским, по-новому освящают историю,быт и культуру 
славян. Весьма интересен анализ родства языка славян и санскрита, впервые собраны данные о миграции и культурных связях славян и 
древних племен.  
Замечательным заключительным аккордом презентаций, лекции и выставки прозвучали стихи Пушкина, написанные в Михайловском, - 
«Уж небо осенью дышало…» (Из «Евгения Онегина»), «Деревня», «Я помню чудное мгновенье…», «Желанье славы», «Мой первый 
друг…», «Я Вас любил…», «Зимний вечер», «Памятник», которые прозвучали в прекрасном исполнении Михаила Гаврилова. Завершился 
вечер литературно-музыкальным концертом, где была представлена композиция В. Щербакова «Зимний вечер». Музыка стала есте-
ственным продолжением поэтического слова. В исполнении В. Щербакова (фортепиано) вдохновенно прозвучали произведения С.В. 
Рахманинова «Вокализ», Ф. Шуберта «Экспромт» соч. 90 №2, транскрипции М. Мусоргского-С.В. Рахманинова, Ф. Шуберта-С. Рахманино-
ва. Публика с огромным интересом и вниманием слушала великую музыку, на всем протяжении концерта ощущалось трепетное дыхание 
зала. Нежелание публики расходиться по окончании концерта стало убедительным свидетельством успеха.  
Фестиваль явился еще одним звеном в культурно- просветительской деятельности Фонда Д.Б. Кабалевского, которую активно поддержи-
вает внешнеэкономический департамент правительства Москвы. Фонд Д.Б. Кабалевского выражает сердечную благодарность Посоль-
ству Российской Федерации в Австрии, Генеральному консульству Российской Федерации в Зальцбурге, Российскому центру науки и 
культуры в Вене, агентству «Schlosskonzerte» (г. Зальцбург), Российскому фонду поддержки правообладателей, всем тем,кто помогал 
осуществлению данного проекта Тема созвучия искусств - русской музыки литературы, поэзии, живописи - оказалась чрезвычайно инте-
ресной для требовательной австрийской публики. Можно без всякого преувеличения констатировать, что программа фестиваля стала 
подлинным триумфом российского искусства и исполнительства. Мы выражаем надежду на продолжение этого фестиваля «Осень ис-
кусств. Россия-Австрия» в 2016 году.  
РАЗДЕЛ 2. Новости культуры  

приветствие директора Пушкинского музея-заповедника «Михайлов-  
ское» Г. Н. Василевича  

выступление Василия Щербакова (фортепиано) и Михаила Гав-  
рилова (художественное слово) 

Посетители мероприятия  
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