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Центральная городская библиотека г. Уфы продолжает проект «Виртуальный 

концертный зал». Очередной его выпуск посвящен театрально-музыкальному 

искусству. 

19 июля 2022 года будет представлена онлайн - трансляция записи сказки с 

оркестром «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен в Концертном зале 

имени П.И. Чайковского Московской государственной академической 

филармонии. 

Год выхода - 2017. Страна производитель - Россия. Длительность - 85 

минут.   

Сказка прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра 

Московской филармонии, под руководством дирижера Владимира Понькина. 

Композитор - Тихон Хренников-младший. 

В проекте «Сказки с оркестром» участвуют артисты: Анна Большова, Ольга 

Будина, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Павел Любимцев, 

Дмитрий Назаров, Юрий Стоянов, Григорий Сиятвинда. 

Владимир Понькин - один из ведущих современных дирижёров России. 

Он удостоен звания народного артиста России, дважды - Российской 

национальной театральной премии «Золотая маска», польской медали 

«За заслуги в области культуры», медали «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» II степени, креста «Защитнику отечества» I степени, ордена 

«За службу России», Казачьего ордена «За любовь и верность Отечеству» I 

степени, Ордена Дружбы. 

Академический симфонический оркестр Московской филармонии 

на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных 

оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру 

за рубежом. 

За пультом оркестра стояли крупнейшие отечественные и зарубежные 

дирижеры — Андре Клюитанс, Игорь Маркевич, Шарль Мюнш, Зубин Мета, 
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Джордже Энеску, Неэме Ярви, Марис Янсонс, Джансуг Кахидзе, Курт Мазур, 

Евгений Светланов, композиторы Бенджамин Бриттен, Игорь Стравинский, 

Кшиштоф Пендерецкий. Именно с этим коллективом связан единственный 

дирижёрский опыт Святослава Рихтера. С оркестром играли практически все 

крупнейшие солисты второй половины XX века: Исаак Стерн, Иегуди 

Менухин, Гленн Гульд, Маурицио Поллини, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, 

Леонид Коган, Ирина Архипова, Даниил Шафран, Яков Флиер, Владимир 

Крайнев, Наталия Гутман и многие другие. 

Оркестр записал более 350 пластинок и компакт-дисков, многие из которых 

удостоены высших международных наград в области аудиозаписи 

и пользуются спросом до сих пор. 

Тихон Хренников-младший - правнук известного советского композитора 

Тихона Хренникова. Родился в 1987 году в Москве. Музыкой он начал 

заниматься довольно поздно - в 13 лет. Композиции обучался у Татьяны 

Чудовой в Академическом колледже при МГК и у Александра Чайковского 

в Московской консерватории (окончил в 2012). 

В проекте «Сказки с оркестром» Тихон Хренников-младший дебютировал 

в мае 2016 году в качестве автора оригинальных музыкальных иллюстраций 

к сказке «Приключения Незнайки и его друзей». Концертный сезон 2017/18 

открывает новая работа молодого композитора - музыка к сказке «Пеппи 

Длинный чулок». 

Начало трансляции в 12.00 в на официальном сайте https://ufa-lib.ru/ и 

странице группы Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 
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