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Центральная городская библиотека г. Уфы продолжает проект «Виртуальный 

концертный зал». Очередной его выпуск посвящен музыкальному искусству. 

2 августа 2022 года будет представлена онлайн - трансляция записи сказки с 

оркестром «Кот в сапогах», «Красная шапочка» Шарль Перро в Концертном 

зале имени П.И. Чайковского Московской государственной академической 

филармонии. 

Год выхода - 2015. Страна производитель - Россия. Длительность - 74 

минуты.   

Участники - Академический симфонический оркестр Московской 

филармонии 

Дирижер - Игорь Манашеров 

Художественное слово - Александр Олешко 

Академический симфонический оркестр Московской филармонии 

на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных 

симфонических оркестров и достойно представляет российскую 

музыкальную культуру за рубежом. Свидетельство тому - горячий прием 

публики, неизменно сопровождающий выступления коллектива, 

и восторженные отклики журналистов и критиков. 

Оркестр был создан в сентябре 1951 года при Всесоюзном радиокомитете, 

а в 1953 году вошел в штат Московской филармонии. Художественный 

облик и исполнительская манера коллектива сформировались под 

руководством прославленных отечественных дирижеров. Первым 

художественным руководителем и главным дирижером коллектива был 

Самуил Самосуд (1951-1957). 

Коллектив выступал под управлением лучших дирижеров мира, среди 

которых Герман Абендрот, Курт Зандерлинг, Андре Клюитанс, Лорин 

Маазель, Игорь Маркевич, Зубин Мета, Шарль Мюнш и многих других, 

а также крупнейших композиторов: Игоря Стравинского, Бенджамина 
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Бриттена, Кшиштофа Пендерецкого. С филармоническим оркестром связан 

единственный дирижерский опыт Святослава Рихтера. 

С оркестром Московской филармонии играли практически все крупнейшие 

солисты второй половины XX - начала XXI вв.: Артуро Бенедетти 

Микеланджели, Эмиль Гилельс, Гленн Гульд, Леонид Коган, Владимир 

Крайнев, Иегуди Менухин, Давид Ойстрах, Николай Петров, Святослав 

Рихтер, Мстислав Ростропович, Артур Рубинштейн, Исаак Стерн, Наум 

Штаркман, Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Маурицио Поллини. 

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

удостоены высших международных наград в области аудиозаписи. 

Игорь Манашеров родился в Ленинграде. Окончил с отличием Хоровое 

училище имени М.И. Глинки и  Санкт-Петербургскую консерваторию 

имени Н.А. Римского-Корсакова по специальностям хоровое дирижирование 

(класс профессора Татьяны Хитровой) и  оперно-симфоническое 

дирижирование (класс профессора Равиля Мартынова). Как оперный 

дирижер дебютировал в 2004 году в Театре оперы и балета Санкт-

Петербургской государственной консерватории в опере Петра Чайковского 

«Евгений Онегин». 

Среди солистов, с которыми сотрудничал Игорь Манашеров - Никита 

Борисоглебский, Алексей Володин, Лукас Генюшас, Михаил Лидский, 

Алексей Лундин, Граф Муржа, Алексей Набиулин, Михаил Почекин, 

Александр Рамм, Злата Чочиева. 

Приобщиться к замечательному миру музыкального искусства вы можете с 

12.00  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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