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23 марта, 19.00 
Торжественное открытие фестиваля 

Государственный исторический музей (Красная площадь, д. 1) 
 

Концерт-открытие фестиваля. 
Играют лауреаты международных конкурсов, победители зрительского 
голосования гала-концерта II Арфового фестиваля «Две столицы»: 
 
Елизавета Алипова (Москва, ДМШ им. C.И. Танеева) 
Мария Бондаренко (Москва, ДМШ им.С.И. Танеева) 
Красковская Ольга  (Санкт-Петербург, ДМШ им. А. Петрова) 
Маргарита Баблоян (Москва, МГК им. П.И. Чайковского) 
 
Играют художественные руководители III Арфового фестиваля «Две 
столицы»: 

 
Надежда Сергеева - лауреат Премии правительства Москвы, победитель 
международных конкурсов в ансамбле с Сергеем Волчковым (певец, 
победитель 2-го сезона музыкального проекта «Голос»), Надеждой 
Остапенко (скрипка, солистка оркестра Государственного Академического 
Большого Театра России), Дарьей Гончаровой (флейта, солистка оркестра  
Государственной Академической филармонии Москвы) и Олесей Кравченко 
(лауреат международных конкурсов, фортепиано). 
Ерофеева Дарья - лауреат международных конкурсов, преподаватель 
музыкального колледжа им. Мусоргского, солистка оркестра Академической 
Капеллы Санкт-Петербурга в ансамбле с Антоном Дерезой (кларнет, солист 
оркестра Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга). 

 
 



 
 

24 марта 
«Работа над сольными произведениями» 

Концертный зал «Танеевский» (Чистый пер. д. 7/9) 
 

С 10.00 ч. до 17.00 ч. состоятся мастер-классы Тищенко И.А, Сергеевой 
Н.А., Ерофеевой Д.А.,  для младшей группы (до 12 лет). 
В 18.00 ч. состоится концерт участников младшей группы, на котором будет 
проведено зрительское голосование. Победители получат возможность 
играть на концерте-открытии IV Арфового фестиваля в Санкт-Петербурге  

 
25 марта 

«Оркестровые трудности для арфы» 
«Методы обучения игры в ансамбле» 

 
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств, Галерея 

искусств Зураба Церетели, Атриум «Яблоко» (Ул. Пречистенка,19) 
 

с 11:30 ч. до 16.30ч. состоятся мастер-классы Тищенко И.А., Сергеевой Н.А., 
Ерофеевой Д.А. для старшей группы (от 12 лет) 
В 17.00 ч. состоится концерт старшей группы, на котором будет проведено 
зрительское голосование. Победители получат возможность играть на 
концерте-открытии IV Арфового фестиваля в Санкт-Петербурге, а также 
прозвучит музыкальный подарок от основателей фестиваля: 
 Заслуженная артистка России Ирина Тищенко и лауреат Премии 
Правительства Москвы Надежда Сергеева выступят в ансамбле с 
лауреатами международных конкурсов Екатериной Кондрашовой (певица) и 
Олесей Кравченко (фортепиано). 
 

 
26 марта 

«Сценическое мастерство – новая идея арфового фестиваля» 
Награждение. 

Закрытие фестиваля. 
 

Концертный зал «Танеевский» (Чистый пер. д. 7/9) 
 

С 14.00 ч. до 16.00 ч. состоится мастер-класс режиссера-педагога Антона 

Николаевича  Алипова на тему «Сценическое волнение, подготовка к 

выходу на сцену». 



В 18.00 ч. состоится закрытие фестиваля, в программу которого войдет:  
 
Гала-концерт ярчайших исполнителей фестиваля; 

Вручение пяти сертификатов на летнюю смену в МДЦ «Артек»; 

Оглашение списка победителей зрительского голосования.	


