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С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.
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15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.
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продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян. Билеты на концерты Фестиваля — в кассах Красноярской краевой филармонии

и Красноярского государственного театра оперы и балета им. Дмитрия  Хворостовского.
Приглашения на киносеансы — в кассах Дома кино.

    В программе возможны изменения.

Контакты для представителей СМИ и журналистов:
Ирина Мозговая
Press.DHF.Press@gmail.com
тел. +7 (904) 895-08-50

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.



С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.



КРАСНОЯРСК
    8–23 ОКТЯБРЯ 2022
         ПРОГРАММА

ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ / Бас /

ЛУЧШИЕ ГОЛОСА МИРА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ЮЛИЯ ГЕРЦЕВА / Меццо-сопрано /
ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ / Скрипка /
КРИСТИАН КОХ / Орган /

ШЕДЕВРЫ КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРА
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО

КРАСНОЯРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ВЛАДИМИР ЛАНДЕ / Дирижер /

ПРИ УЧАСТИИ

АННЫ АВАКЯН / Сопрано /
СЕВАСТЬЯНА МАРТЫНЮКА / Баритон /



КРАСНОЯРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ЭДУАРД ТОПЧЯН / Дирижер /

АЛЬБИНА ШАГИМУРАТОВА / Сопрано /
ПРИ УЧАСТИИ

МИХАИЛА ПИРОГОВА / Тенор /

ЛУЧШИЕ ГОЛОСА МИРА

ЮЛИЯ ГЕРЦЕВА / Меццо-сопрано /
СЕВАСТЬЯН МАРТЫНЮК / Баритон /
КРИСТИАН КОХ / Фортепиано / 

ШЕДЕВРЫ КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРА
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО

КРАСНОЯРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ЭДУАРД ТОПЧЯН / Дирижер /

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО



КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ
ДМИТРИЮ ХВОРОСТОВСКОМУ

ОРКЕСТР КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Д. А. ХВОРОСТОВСКОГО

КРИСТИАН КОХ / Фортепиано / Дирижер /

18 октября вторник
Красноярский государственный театр
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского 19.00

АННА АВАКЯН / Сопрано /
ВИОЛЕТТА ГРИШКО / Сопрано /
ДАРЬЯ РЯБИНКО / Меццо-сопрано /
ДЕНИС ГРЕЧИШКИН / Баритон /
СЕРГЕЙ САМУСЕВ / Бас / 

АННА АВАКЯН / Сопрано /
ИРИНА ВАЩЕНКО / Сопрано /
АННА НЕЧАЕВА / Сопрано /
ЮЛИЯ ГЕРЦЕВА / Меццо-сопрано /
ДАРЬЯ РЯБИНКО / Меццо-сопрано /
МИХАИЛ ПИРОГОВ / Тенор /
ДАВИД БАБАЯНЦ / Баритон /
РАУФ ТИМЕРГАЗИН / Баритон / 
ХОР И ОРКЕСТР КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Д. А. ХВОРОСТОВСКОГО

ЭДУАРД ТОПЧЯН / Дирижер /

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

20 октября четверг
Красноярский государственный театр
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского 19.00





С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.
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С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.



С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.
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КИНОПОКАЗЫ
    КОНЦЕРТОВ И СПЕКТАКЛЕЙ 
        ФЕСТИВАЛЯ ДМИТРИЯ 
            ХВОРОСТОВСКОГО / 2021 / 
   В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДОМА КИНО

10 октября понедельник 14.00
19 октября среда 18.00
23 октября воскресенье 11.00
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ /1840–1893/
«ИОЛАНТА» / опера в концертном исполнении / 1892

ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО / Дирижер /

МАРИЯ МОТОЛЫГИНА / Иоланта /
ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ / Король Рене /
МИХАИЛ ПИРОГОВ / Водемон /
СЕВАСТЬЯН МАРТЫНЮК / Роберт /
ДАВИД БАБАЯНЦ / Эбн-Хакиа /
КРАСНОЯРСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
КРАСНОЯРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

10 октября понедельник 21.00
23 октября воскресенье 13.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

СЭМЮЭЛЬ ДЭЙЛ ДЖОНСОН / Баритон /
КРИСТИАН КОХ / Фортепиано / Дирижер / 
в программе:
СОЧИНЕНИЯ ПЕРГОЛЕЗИ, ДЖОРДАНИ, РОССИНИ, ШУБЕРТА,
ВАГНЕРА, ВОАНА-УИЛЬМСА, ДЖОРДАНО, Р. ШТРАУСА, ЛЕГАРА И ДР.



С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — 
крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году
по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — 
Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный 
руководитель Фестиваля — Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, 
Правительства и Министерства культуры Красноярского края. Родной город Дмитрия 
Хворостовского вновь принимает знаковое событие международного масштаба, 
призванное сохранять и развивать уникальное культурное наследие выдающегося 
российского артиста. Исключительная творческая жизнь и судьба Дмитрия 
Хворостовского стали мировым культурным достоянием, а Фестиваль, впервые 
состоявшийся в октябре 2019, по праву занял свое место на музыкальной карте мира.

Обширная и неповторимая программа, переполненные залы Красноярской филармонии и Театра 
оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ярчайшие представители мира музыки, громкие овации 
публики, телевизионные трансляции и внимание многомиллионной международной аудитории 
ознаменовали начало Фестиваля и предопределили его судьбу.

В этом году торжественное открытие Фестиваля состоится не в день рождения певца, 
а на неделю раньше – 8 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской 
филармонии выйдет всемирно признанный бас и друг Дмитрия Хворостовского
Ильдар Абдразаков. Вместе с ним выступят солисты Красноярского театра оперы
и балета сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этим концертом 
откроется традиционный фестивальный цикл «Лучшие голоса мира». 
За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра –
его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде.

9 октября друзья Фестиваля – австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох
и меццо-сопрано Юлия Герцева представят первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара 
Дмитрия Хворостовского».

С 10 по 23 октября в Большом зале Дома кино будут показаны киноверсии спектаклей 
и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide
и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

13 октября цикл «Лучшие голоса мира», начатый концертом с участием баса Ильдара Абдразакова, 
продолжится вокальным вечером желанной гостьи многих оперных театров мира, блистательной 
примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой. Вместе с ней выступит тенор 
Михаил Пирогов. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный 
дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

15 октября, продолжая цикл «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского», 
меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох приглашают к участию во втором концерте
серии солиста Красноярского театра оперы и балета Севастьяна Мартынюка /баритон/.

16 октября – в день рождения Дмитрия Хворостовского – Фестиваль представит грандиозный 
гала-концерт. Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Эдуард Топчян. 

18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета
им. Д. А. Хворостовского Анна Авакян /сопрано/, Виолетта Гришко /сопрано/,
Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/ 
выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Музыкальный руководитель 
концерта – дирижер и пианист Кристиан Кох. Оркестр – Красноярского государственного 
театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов оперных 
трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского 
государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального 
академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. –
Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца 
и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. 
Режиссер концерта – Ирина Лычагина. Хором и оркестром Театра оперы и балета 
дирижирует Эдуард Топчян.

22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

23 октября Фестиваль завершится концертом Динары Алиевой, одной из лучших исполнительниц 
Верди и Пуччини в России и Европе. Одну только партию Виолетты Валери в «Травиате» она спела более 
250 раз. Примадонна Большого театра России впервые выступит на Фестивале Дмитрия Хворостовского – 
помимо того, что с Дмитрием Хворостовским певицу связывали тесные творческие отношения,
в 2017 и 2018 Динара Алиева выступила в Санкт-Петербурге и Москве с концертами, посвященными 
памяти выдающегося русского баритона. Теперь пришел черед Красноярска, родного города Дмитрия 
Хворостовского. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра – 
маэстро Артем Абашев.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского основал музыкальную традицию в культурной жизни 
нашей страны. Он придает импульс развитию искусства в России как яркое
и уникальное событие, посвященное нашему выдающемуся певцу. Мы счастливы, что 
Красноярск вновь встречает Дмитрия Хворостовского в образе одноименного фестиваля. 
Художественный же образ Фестиваля вновь создан Ахсаром Муриевым – учитывая особый 
статус Фестиваля 2022 года, приуроченного к 60-летию со дня рождения великого русского 
артиста, художником создано живописное полотно с переливами золота, пурпура
и кобальтового синего. В этих торжественных тонах будут выдержаны все издания
и афиши Фестиваля.

Талант Дмитрия Хворостовского продолжает восхищать соотечественников и меломанов
по всему миру, а его наследие вдохновляет новое поколение артистов и слушателей.



10 октября понедельник 16.30
16 октября воскресенье 18.00
20 октября четверг 18.30
23 октября воскресенье 15.00

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ /1756–1791/
«ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ РАСПУТНИК» / 1787

ПЕТЕР ФЕРАНЕЦ / Дирижер /
МИХАЭЛЬ ШТУРМИНГЕР / Режиссер /
поют: 
СЭМЮЭЛЬ ДЭЙЛ ДЖОНСОН / Дон Жуан /
ЛУКА ПИЗАРОНИ / Лепорелло / 
АННА АВАКЯН / Донна Анна /
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО / Дон Оттавио /
ДАРЬЯ РЯБИНКО / Донна Эльвира /
ВИОЛЕТТА ГРИШКО / Церлина /
РАУФ ТИМЕРГАЗИН / Мазетто /
ВЛАДИМИР ФЕЛЯУЭР / Командор /

17 октября понедельник 14.00
23 октября воскресенье 18.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО
ГАЛА-КОНЦЕРТ

МАРИЯ МОТОЛЫГИНА / Сопрано /
АННА АВАКЯН / Сопрано /
ДАРЬЯ РЯБИНКО / Меццо-сопрано /
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО / Тенор /
СЭМЮЭЛЬ ДЭЙЛ ДЖОНСОН / Баритон /
СЕВАСТЬЯН МАРТЫНЮК / Баритон / 
РАУФ ТИМЕРГАЗИН / Баритон /
ЭУДЖЕНИО МАРИЯ ДЕДЖАКОМИ / Бас-баритон / 
ЕВГЕНИЙ СЕВАСТЬЯНОВ / Бас /
 
ПЕТЕР ФЕРАНЕЦ  / Дирижер /
КРАСНОЯРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
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