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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

В ЯРОСЛАВЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ «КОГАН-ФЕСТИВАЛЬ» 

Опустела без него земля Опустела без него земля 

Заключительный кон-

церт в филармонии открыл 

камерный оркестр «Мо-

сковская Камерата» под ру-

ководством главного дири-

жера заслуженного арти-

ста России Николая Соко-

лова, а продолжили моло-

дые музыканты Москвы и 

Ярославля, которые играли 

произведения из репертуа-

ра прославленного скрипа-

ча. Особенно растрогала знаме-

нитая пахмутовская «Нежность» 

из последнего проекта Дмитрия 

Когана и симфонического орке-

стра Москвы «Русская филар-

мония» «Легенда о Валентине».

А перед закрытием фестива-

ля прошла торжественная цере-

мония присвоения ДШИ № 7 

имени Дмитрия Когана, почет-

ным гостем которой стал мэр 

Владимир Слепцов. 

Сейчас в школе обучаются 

455 детей по 15 музыкальным 

специальностям. В 2016 году 

юные скрипачки Полина Дег-

– Мой сын мечтал, чтобы 

классическая музыка вновь ста-

ла популярна, как это было во 

времена моей юности, когда она 

звучала из всех радиоприемни-

ков, когда любой прохожий на 

улице мог сказать, кто такой Да-

вид Ойстрах, Станислав Рихтер, 

Лев Оборин. Мои родители не 

были музыкантами, но первое, 

что они сделали, когда я подрос-

ла, купили мне фортепиано. У 

детей, которые занимаются му-

зыкой, совсем другие лица, они 

по-другому ведут себя, – поде-

лилась мама Дмитрия Когана 

Любовь Казинская. 

Любовь Владимировна пере-

дала некоторые вещи сына в му-

зей, начало которому было по-

ложено в стенах школы. Среди 

них концертные афиши, букле-

ты фестивалей, которые он ор-

ганизовывал, медали, которых 

удостоился, подарки от поклон-
тярева и Ева Котанова, а так-

же виолончелистка Елизавета 

Вовчек вошли в новый состав 

Всероссийского юношеско-

го оркестра под управлением 

Юрия Башмета. Все трое при-

няли участие в концерте уча-

щихся ДШИ. Полина, кото-

рая помимо всего прочего яв-

ляется участницей концерт-

ных программ Международ-

ного благотворительного фон-

да Владимира Спивакова, бле-

стяще исполнила «Испанский 

танец» Мануэля де Фальи.

Камерный оркестр «Московская Камерата».

Афиши и буклеты.

Экспонаты школьного музея.

Екатерина Белых – учащаяся ЦМШ при МГК имени Чайковского.

Регина Соболь, учащаяся 
ЦМШ при МГК имени 
Чайковского, исполняет песню 
А. Пахмутовой «Нежность».

Юные музыканты 
ансамбля «Кантабиле».

Участники и зрители фестиваля.

ников: дирижерская палочка, 

тувинский национальный ин-

струмент игил, варган.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА


