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«НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО» - уникальная художественно-просветитель
ская программа, комплексно реализующая идею художественного просвети
тельства на территории России. Главная цель программы - распространение 
художественных ценностей, сконцентрированных в культурных столицах, на 
безмерное пространство России. Художественная классика, искусство высо
кой традиции прошлого и настоящего, представленное на высшем исполни
тельском уровне, - центральный объект внимания её создателей и участников.

За годы своей работы программа «Новое передвижничество» провела меро
приятия более чем в ста больших и малых российских городах в диапазоне от 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангельска до Таганрога 
и Кисловодска. Магистральной линией деятельности «Нового передвижниче
ства» стала работа по поддержке художественного образования в регионах, по
вышению профессионального уровня учащихся творческих ССУЗов и ВУЗов, а 
также системная работа по эстетическому воспитанию и расширению эрудиции 
детской и молодёжной аудитории в целом. Исполнительский корпус «Нового 
передвижничества» аккумулирует в себе лучшие силы российского искусства - 
наиболее авторитетные российские коллективы, артистов с мировым именем, 
а также победителей престижных международных конкурсов.

В 2009 году «Новое передвижничество» вошло в Федеральную целевую про
грамму «Культура России (2006-2011 гг.)», что позволило значительно расши
рить географию деятельности «передвижников» до всероссийского масштаба, 
а 2012 году в связи с включением «Нового передвижничества» в Федераль
ную целевую программу «Культура России (2012-2018 гг.)» обрела статус 
общероссийского проекта.

Исполнителем программы «Новое передвижничество» является Общенацио
нальный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности 
(г. Москва). Реализация программы «Новое передвижничество» - одна из глав
ных уставных задач Фонда в области художественного просветительства.

В 2019 году мероприятия программы проводятся при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

Общенациональный фонд развития культуры 
и защиты интеллектуальной собственности 
Тел/факс: +7 (495) 915-70-47, +7 (495) 915-61-99 
www.fondc ulture. ru
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ВЯЧЕСЛАВ КРУГЛОВ
(ДОМРА, МАНДОЛИНА)
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 

ИМ. ГНЕСИНЫХ

В 1964 году окончил Кировское музыкальное 
училище (класс домры А.А. Линькова), в 1969 - ЛОЛГК 
(ныне - Санкт-Петербургская государственная консерватория) им. Н.А.Римского-Корсакова, 
в 1972 - ассистентуру-стажировку там же по специальностям «Домра» (класс профессора И.И. 
Шитенкова) и дирижирование симфоническим и народным оркестрами (класс профессора 
Ю.П.Серебрякова). Лауреат Первого конкурса студентов музыкальных Вузов России (1968, 
Новосибирск), Первого Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах 
(1972, Москва), Международных (1974, Воронеж), (1984, г.Лима- Перу). Преподавательскую 
деятельность начал в 1963 году. С 1970 по 1978 - старший преподаватель ЛОЛГК (Санкт-Пе
тербургской консерватории) им.Н.А.Римского-Корсакова. С 1978 года по настоящее время 
работает в ГМПИ-РАМ им.Гнесиных, с 1997 года - профессор кафедры народных инструмен
тов по классу домры. В.П. Круглов - активно концертирующий исполнитель. География его 
гастрольных поездок по стране и миру очень широка. Выступал практически во всех крупных 
городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в городах Камчатки, Даль
него Востока, Сибири, Урала, Средней и Центральной полосы России, а также в республиках 
Закавказья, Прибалтики, в Белоруссии, на Украине, в Средней Азии и более, чем в 50 странах 
мира: Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Швеции, Португалии, Японии, Австралии, Но
вой Зеландии, Перу, Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Китае и др. Наряду с исполнительской 
деятельностью в качестве солиста на домре В.П. Круглов выступает с крупнейшими симфони
ческими, народными и камерными оркестрами.

МАСТЕР-КЛАССЫ
«Исполнение мелизматики надомре в старинной музыке» 

КРУГЛЫЙ стол
«Обсуждение книги «Искусство игры на домре» 

ДИСКУССИЯ
«Проблемы исполнения мелизмов на современных струнных народных 

инструментах»

СЕРГЕЙ ОСОКИН
(БАЯН, АККОРДЕОН)
ДОЦЕНТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИНСТИТУТА МУЗЫКИ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ,

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

Сергей Осокин - российский аккордеонист, 
получивший признание во многих странах мира. Он со
единяет в своих концертных программах музыкальные направления такие как академическое 
искусство, джаз и французский мюзетт.
Выпускник Московского государственного института музыки имени Шнитке (класс профессо
ра А. И. Леденева) и Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора, на
родного артиста России Ф. Р. Липса). Лауреат всероссийских и международных конкурсов в 
России и зарубежом. Обладатель Гран-при Пятого международного конкурса «Кубок Севера» 
в Череповце и Астане (Казахстан), Золотого приза на фестивале «Апрельская весна» (Север
ная Корея, Пхеньян). Участник международных фестивалей в России, Германии, Австрии, Ис



пании, Сербии, Китае, Северной Корее, Соединенных Штатах Америки.
С 2006 года - преподаватель МГИМ им. А. Шнитке. Член жюри международных конкурсов.
Дискография: «Вечное возвращение» (2007г.), II Cinema Per Sempre (2011 г.), II DOLCE DOLORE 
(2014г.)

МАСТЕР-КЛАССЫ
«Секреты мастерства в исполнительстве на баяне/аккордеоне» 

КРУГЛЫЙ стол
«Я играю джаз и не только...»

ДИСКУССИЯ
«Трактовка, стиль и исполнительская манера исполнения транскрипций

И.С. Баха для баяна и аккордеона»

РОСТИСЛАВ БУРКИН 
(ВИОЛОНЧЕЛЬ)
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ

ИМ. ГНЕСИНЫХ, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

В 1997 г. окончил Среднюю Специальную музыкальную школу при Во
ронежской Государственной академии искусств. В 2003 году завер
шил обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных (педагоги
- В.К. Тонха, В.А. Берлинский, Л.К. Блок) и ассистентуре-стажировке 
РАМ им. Гнесиных (2005 г.) - класс профессора В.К. Тонха. Лауреат 
международных конкурсов, с 2004 по 2013 г. - артист Москонцерта 
в составе «Московского виолончельного квартета». В 2004 - 2007 гг.
- преподаватель в КМТИ №61, с 2005 - и по настоящее время - стар
ший преподаватель кафедры виолончели, контрабаса и арфы РАМ им.
Гнесиных. Был членом жюри нескольких всероссийских конкурсов (Анадырь 2005, 2006 гг.), 
Калининград (2009), Москва (2012). Работал ответственным секретарем жюри на 1 и2 откры
том всероссийском конкурсе им. С.М. Козолупова (Москва 2009, 2012 гг.) и Первом Всерос
сийском конкурсе музыкантов-исполнителей (2010 г.)
В 2012 и 2013 гг. - преподаватель в летней творческой школе «Новые Имена» (г. Суздаль). 
Ведет активную концертную деятельность, имеет записи на CD.

МАСТЕР-КЛАССЫ
«Работа над музыкальным произведением в классе виолончели» 

КРУГЛЫЙ стол
«История, традиции и новаторские проекты кафедры виолончели Российской 

академии музыки им. Гнесиных»
ДИСКУССИЯ

«Виолончельные сюиты И.С. Баха и особенности их исполнения»

26 октября 2019 г.
КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

К. Волков Концерт для домры 
в 3-х частях
А. Алябьев «Соловей»
A. Бородин Фрагменты из оперы 
«Князь Игорь», транскрипция
B. Круглова
Н. Даутов «Фатима»
Н. Паганини «Венецианский 
карнавал»

М. Де Фалья
«Испанская народная сюита»
М. Брух «Koi Nidrei»

Исполняет - Ростислав Буркин

R. Galliano - Fou Rire
Р. Whiteman - Whispering 
Meccano - Hijo De La Luna
J. F. Baez - El Nino, Nikita, Lilichka 
С.Осокин - Реквием
K. Weill - Mack the Knife
H. Betti - C'est si bon

Исполняет - Сергей Осокин

Исполняет -Вячеслав Круглов


