Фестиваль современного академического искусства

«Расширение спектра»
3 ноября 2019
Национальный музей РТ
18:00. Казань
Кремлевская 2, 2 этаж
В преддверии фестиваля. Ночь искусств

Программа:
Ансамбль современной академической музыки «Расширение спектра»
(Spread spectrum)
Б. Мартину. Соната для флейты и фортепиано № 1. l часть. Исп. лауреаты
международных конкурсов А. Панкова - флейта. Партия фо-но - И. Бажин.
Р. Низамутдинова. «Effulgence» для рояля и лайв-электроники. Исполняет И. Бажин.
Партия лайв-электроники – лауреат международных конкурсов Р. Низамутдинова.
С. Беликов. Движение. Исп. И. Бажин
А. Ивов. Пьеса для балалайки и ноутбука. Исполняет автор.
К. В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» для флейты и ф-но. Исп А.
Панкова - флейта. Партия фо-но - И. Бажин.
И. С. Бах-Зилоти. Прелюдия Си минор. Исполняет лауреат международных конкурсов
И. Бажин.
Hubert Howe. Inharmonic Fantasy No. 10 for Piano and Fixed Media. Исполняет Р.
Амирханова
Gene Pritsker. Three Rags. Исполняет Р. Амирханова
К. Дебюсси. Сиринкс. Исп. А. Панкова.
А. Ровнер. «Золушка» из цикла «Сказка». Н. Замороко. Конец дороги. Исполняет
лауреат всероссийского и международного конкурсов Л. Садыкова.
С. Беликов. Цикл «Игра банальностей»: 1) До мажор, 2) Лирический центр, 3) Игра в
лошадки. Исп. И. Бажин.
И. С. Бах. Итальянский концерт. Финал. Исп. И. Бажин.
Видео светомузыкального перформанса
Электроакустический дуэт Р. Низамутдинова (среда программирования) и Н. Голиков
(модульный синтезатор), свет - И. Мустафин (Прибор Электронный художник , ТО
Прометей). Москва ГЦСИ 2019. Платформа TECHNE.
ДМШ№14
О. Харрис. "Вивьен". М. Музафаров "По ягоды". Исп. К. Гарипов. Преп. Л. П.
Лукоянова.
Р. Калимуллин. Огни Лиссабона. С. Сенневиль. Баллада для Аделины. Исп. А. Ризаева.
Преп. Л. П. Лукоянова.
А. Пономаренко."Музыка".Исп. ансамбль "Лейсан". Преп. Р. Р. Хакимова.
ДМШ№3 им. Р. Яхина
И. Альбенис "Астурия". Исп. С. Евдокимова, преп. Багаутдинова А.Р.
И. Паницкий "Ой да ты, калинушка". А. Цфасман "Неудачное свидание". Исп. Р.
Латыпов, преп. Валиуллина Г.И.
Монти «Чардаш». Исп. И. Мингазов, преп. Валеева Л. А., концертмейстер Зарипова С.Н.
С. Джоплин «Артист эстрады». Исп. дуэт скрипачей И. Мингазов, А. Рахмаева, преп.

Валеева Л.А., концертмейстер Зарипова С.Н.
В. Шаинский «Антошка» Исп. Д. Латыпов, преп. Валиуллина Г.И.
Возможны изменения в программе.
О выступающих:

Ансамбль современной академической музыки «Spread spectrum»
(«Расширение спектра») spreadspectrum.bitrix24.site/ensemble/
- лауреаты международного и всероссийских конкурсов исполнителей. Коллектив
выступал на международном и всероссийских фестивалях в г. Москве, Санкт-Петербурге
и Казани. Желающие записаться на бесплатное прослушивание для участия в ансамбле
могут оставить заявку по адресу spread.spectrum@yandex.ru .
Художественный руководитель - композитор Р. Низамутдинова. В состав коллектива
входят лауреаты международных конкурсов, выпускники консерваторий, аспирантуры
исполнители-инструменталисты и вокалисты. Младшей участнице исполнилось 15 лет, а
старшему музыканту - более 40. Ансамбль специализируется на исполнении современной
академической музыки, в репертуаре коллектива сочинения отечественных и зарубежных
композиторов 20-21 веков и музыка Барокко. Концертмейстер основного состава И.
Бажин.
Илья Бажин - (фортепиано) пианист, выпускник Казанской государственной
консерватории, ассистентура-стажировка (проф. Н. А. Фомина). Лауреат Конкурса
пианистов им. Н. Сабитова, I премия; Конкурса юных исполнителей Art-Forum, диплом
концертмейстера; Конкурса вокалистов им. М. Гарсиа, диплом концертмейстера
(Болгария); Конкурса-фестиваля "на крыльях таланта", диплом лучшего концертмейстера;
Интернет-Фестиваля им. П. Мориа, Диплом; Фестиваля-конкурса "Tatarstan", диплом
лучшего концертмейстера; Фестиваля-конкурса "Путь к Вифлеемской звезде", I место в
номинации "мастерство концертмейстера", I Международного фестиваля-конкура
«Мелодии здоровья» (2014, Болгария). Концертмейстер Казанского государственного
хореографического училища. Участник международного проекта «Romanzen mit Maracas»
(Берлин)
Рушания Низамутдинова (художественный руководитель ансамбля «Расширение
спектра», лайв-электроника)– композитор, выпускница Московской государственной
консерватории, участник международных фестивалей (Япония, США, Испания),
концертов в Германии, Великобритании, радио шоу в Великобритании, радио шоу в
Великобритании, сочинение включено в видео и аудио плейлисты auriculab.net (Канарские
о-ва), победитель конкурсов (лайв-электроника, акусматическая композиция). Выступала
в МГУ, музеях г. Москвы, ГЦСИ (Подготовленные среды 2019), Новой сцене
Александринского театра (Акусмониум - 2018) с лайв-электроникой и многоканальным
звуком. Ученики Р. Низамутдиновой по композиции-лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, участники международных фестивалей.
Композитор-преподаватель курсов «Цифровые технологии в музыке». Курс обучает
созданию музыки с использованием звуковых редакторов и компьютерной обработки с
возможностью посещения лекций саунд-дизайнеров, композиторов и лайв-кодеров России
и Европы.
Подробнее: spread.spectrum@yandex.ru
soundcloud.com/rushania-nizamutdinova/tracks
Артем Ивов (балалайка, лайв-электроника) - лауреат международных конкурсов, студент
КГК им. Н. Г. Жиганова, преподаватель ДМШ.
Аделина Семенова (альт) - выпускница КГК им. Н. Г. Жиганова, лауреат международных

конкурсов, зам. концертмейстера группы альтов оркестра "Ля Примавера".
Лейсан Садыкова (фортепиано) - вып.ДМШ14, дауреат международного и
всероссийского конкурсов.
Анастасия Панкова (флейта) - студентка КМК им. Аухадеева, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, стипендиат мэра г. Казани.
Резеда Амирханова (фортепиано) - студентка 4 курса фортепианного отделения КМК им.
Аухадеева.
Детская музыкальная школа №14 была открыта в 1985году. За свою работу
преподаватели отмечены грамотами МК РТ, УК г. Казани, Главы администрации
Советского района, Мерии г. Казани, Северо-Западного округа г. Москвы. За годы своего
существования школу закончили более 700 учащихся, многие из которых продолжили
профессиональное музыкальное образование г. Казани, Москвы. А те, кто не выбрал
музыку и исскуство своей специальностью, сохранили любовь к ней, тепло воспоминания
годы учебы.
Детская музыкальная школа № 3 была образована в 1932 году. Среди выпускников
школы следует отметить целый ряд деятелей и работников культуры, которыми школа по
праву гордится. Многие учащиеся являются артистами Государственного
Симфонического оркестр РТ под управлением А. Сладковского, Государственного
Оркестра Народных инструментов под управлением А. Шутикова, Казанского камерного
оркестра «La Primavera» и других коллективов Республики.
Фестиваль современного академического искусства «Расширение спектра»:
Спектр частот и жанров в музыке, спектр цветов в визуальном искусстве, спектр эмоций в
поэзии. В 2019 году прошел вебинар курса "Цифровые технологии в музыке" о синтезе
звука преп. МГК им. Чайковского, лекция зав. редакцией РГПУ им.Герцена об
электронной музыке 90х, в Москве в МГУ прошел литературно-музыкальный вечер.
Второй международный конкурс исполнителей современной академической музыки
прошел в НХГ «Хазинэ». Заявки участника фестиваля 2021г. оставлять до 09.2020 по
адресу
spread.spectrum.festival@yandex.ru или на сайте spreadspectrum.bitrix24.site,
где Вы можете записаться на курсы Цифровые технологии в музыке с предоставлением
компьютера или бесплатный промо-урок, в ансамбль современной музыки «Расширение
спектра», проголосовать за лучшего артиста, узнать расписание фестиваля или задать
вопрос организаторам. Желающие сочинять музыку или получить образец заявки/ноты
композиторов-современников для участия в конкурсе могут также написать письмо на
электронную почту фестиваля. Приглашаем на концерты в 2020 году 30 мая в
Национальную галерею Хазинэ с 12.00 до 16.00 на концерт членов жюри международного
конкурса исполнителей современной музыки из США и России, 6 июня в музей Шаляпина
и Горького в 16.00 и 6 апреля в 18.30 в ДМШ14 ул. Даурская на концерт одноименного
ансамбля современной музыки, 29 мая в детскую музыкальную школу №3 по адресу
Камала 1\48 на концерт дуэта профессоров-пианистов штата Миссисипи в 14.00.
Подробная информация на сайте фестиваля.
Автор идеи и художественный руководитель оргкомитета фестиваля
композитор Р. Р. Низамутдинова.

Благодарим руководство и сотрудников НМРТ, Ларису Павловну Лукоянову, Швецову
Аиду Ильтизяровну, Илью Сергеевича Бажина за содействие в организации
мероприятия.
spreadspectrum.bitrix24.site 2019 г.

