
 

Положение фестиваля 

«МАСТЕРА ПИККОЛО» 
Фестиваль организуют и проводят: 

- Российская академия музыки имени Гнесиных 

- Ассоциация музыкальных образовательных учреждений 

При поддержке: 

- Московского Флейтового Центра 

- Компании «Кода Мьюзик» 

- Интернет-ресурса «Моя любимая флейта» 

Оргкомитет фестиваля: 

- Мистюкова Варвара Анатольевна – художественный руководитель фестиваля, солист 
ГАСК России п/у В.Полянского  

- Голубенко Святослав Сергеевич – проректор по учебной и воспитательной работе 
РАМ имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных образовательных 
учреждений, доцент, кандидат искусствоведения 

Место проведения: 

- Российская академия музыки имени Гнесиных (г.Москва, ул.Поварская, д.30-36; 
ул.Поварская д.38, стр.1) 

Цели и задачи фестиваля: 

- Популяризация исполнительства на флейте-пикколо; 

- Знакомство слушателей с сольным и ансамблевым репертуаром для флейты-пикколо, 
а также расширение репертуара; 

- Повышение уровня владения флейтой-пикколо среди студентов профессиональных 
образовательных организаций (училищ, колледжей) и вузов; 

- Создание условий, способствующих передаче опыта и знаний от старшего поколения 
младшему; 

- Знакомство с современными производителями и моделями инструментов. 



Программа фестиваля 
 

25 мая 
Творческая встреча-интервью с профессором, кандидатом искусствоведения 

Андреем Ивановичем ШАТСКИМ 
Место и время проведения будут указаны дополнительно 

 
26 мая 

Выставка флейт-пикколо  
Московского Флейтового Центра 

и магазина музыкальных инструментов Кода Мьюзик 
Место и время проведения будут указаны дополнительно 

 
 

Концерт «МАСТЕРА ПИККОЛО» 
Концертный зал Музыкального училища имени Гнесиных, 19.00 

 
 

Заслуженный артист России Николай ЛОТАКОВ (РНО, оркестр ГАБТ России) 
Заслуженный артист России Владимир ШАМИДАНОВ (НФОР) 

Анастасия КАНЕЕВА (оркестр Мариинского театра) 
Диана ЛОТАКОВА (РНМСО) 
Варвара МИСТЮКОВА (ГАСК России) 
Елена МИТРОФАНОВА (оркестр ГАБТ России) 
Станислав МИХАЙЛОВСКИЙ (БСО имени П.И.Чайковского) 
Лев ПОВИЦКИЙ (ГАСО имени Е.Ф.Светланова) 
 
 

В концерте принимают участие: 
Российский ансамбль флейт «The Grand Flute Ensemble» 

а также: 
Святослав Голубенко (флейта), Мария Урыбина (флейта), София Чечик (флейта-

пикколо), Антон Колобов (альт), Вера Алмазова (фортепиано), Ольга Бер 
(фортепиано), Ирина Журавель (фортепиано), Георгий Фёдоров (фортепиано), 

Элина Фирсанова (фортепиано) 
 

В программе прозвучат произведения 
 А.Вивальди, Ц.Чиарди, Т.Бёма, Ж.Жени, Г.Шокера, Е.Магалифа, М.Мауэра, 

Г.Бифтинга, Г.Фёдорова 
 
 
 
 

Билеты на концерт можно приобрести  
на сайте Музыкального училища имени Гнесиных 

http://www.gnesin.ru/koncerty  
 

http://www.gnesin.ru/koncerty


 

Открытый мастер-класс – лекция 

«ФЛЕЙТА-ПИККОЛО – НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП» 
Солиста Государственного академического 

симфонического оркестра имени Е.Ф.Светланова 

Льва ПОВИЦКОГО 
 
 

– как начинать занятия на флейте-пикколо 

– выбор инструмента 

– работа над интонацией 

– работа над артикуляцией 

– основные произведения для прослушивания в оркестр 

 
 

Вход для слушателей по предварительной записи 
Количество активных участников – 2 человека  

Место и время мастер-класса – лекции будут объявлены дополнительно 
 
 

Для активного участия приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций (училищ, колледжей) и вузов. 
Для участия необходимо направить на электронную почту 
piccolo_festival@mail.ru следующую информацию до 12 мая 2022 года: 
 
1) ФИО, название образовательной организации, курс, педагог по специальности; 

2) Видеозапись одного из следующих произведений: 

– А.Вивальди концерт для флейты-пикколо C-dur RV 443 (I или II-III части) 

– А.Вивальди концерт для флейты-пикколо a-moll RV 445 (I или II-III части) 

– Г.Ф. Телеман 12 фантазий для флейты соло (любая фантазия по выбору участника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Открытый мастер-класс 

«ОРКЕСТРОВЫЕ ПАРТИИ» 
Заслуженного артиста России, солиста Российского национального оркестра  

и оркестра Государственного академического Большого театра России, 

преподавателя Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 

Николая ЛОТАКОВА 
 
 

Вход для слушателей по предварительной записи  
Количество активных участников – 4 человека  

Место и время мастер-класса будут объявлены дополнительно 
 

Для активного участия приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций (училищ, колледжей) и вузов. 
Для участия необходимо направить на электронную почту 
piccolo_festival@mail.ru следующую информацию до 12 мая 2022 года: 

 
1) ФИО, название образовательной организации, курс, педагог по специальности 

2) Видеозапись (А.Вивальди концерт для флейты-пикколо C-dur RV 443 II часть) 

3) Выбрать и указать в письме 1-2 варианта из следующего списка: 

Л. ван Бетховен Симфония № 9, IV ч. 
Дж. Россини Увертюра к опере «Шёлковая лестница» 
Дж. Россини Увертюра к опере «Семирамида» 
Дж. Россини Увертюра к опере «Сорока-воровка» 
Г. Берлиоз Фантастическая симфония II, IV чч. 
Н.А. Римский-Корсаков «Шехерезада» I, II, IV чч. 
П.И. Чайковский Симфония № 4, III ч. 
М. Равель «Моя Матушка-Гусыня» III ч. 
М. Равель Концерт для фортепиано с оркестром №1, I ч. 
Г. Малер Симфония №2 III, IV, Vчч. 
Д.Д. Шостакович Симфония №5, I, II чч. 
Д.Д. Шостакович Симфония №7, I ч. 
Д.Д. Шостакович Симфония №8, II ч. 
Д.Д. Шостакович Симфония № 9, I, II, V чч. 
 
 
 
Нотные материалы можно скачать по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/OcorvMqKlZN8xg 

https://disk.yandex.ru/d/OcorvMqKlZN8xg


На территории Российской академии музыки имени Гнесиных (в том числе 
Музыкального училища имени Гнесиных) действует пропускная система. 
Для слушателей мастер-классов вход будет осуществляться по предварительной 
записи. 
Для регистрации необходимо прислать ФИО на адрес piccolo_festival@mail.ru не 
позднее чем за сутки до начала мероприятия. 
 
Вся актуальная информация о фестивале будет размещаться на странице 
интернет-ресурса «Моя любимая флейта» http://forum.myflute.ru/ в разделе 
«Конкурсы. Мастерклассы. События», 
а также Вконтакте https://vk.com/piccolofestival 
 

 
 

 

 

 

http://forum.myflute.ru/
https://vk.com/piccolofestival

