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12-й Международный фестиваль карильона 

"Музыка над городом" 
30-го июня по 7-го июля  

Петропавловская крепость в 20:00 

________________________________________ 

 

ГГююю     Государственный музей истории                                   

С    Санкт-Петербурга Петропавловская крепость     С 

                                                           ***                                                                                                         

                 При поддержке:                                                                                             

ГГенерального консульства Бельгии                                                           

в           в Санкт-Петербурге 

                                                          *** 

                                     Факультета искусств     

      (кафедры органа, клавесина и карильона)          

Cанкт-Петербургского государственного университета                                                             

                                      ***                                                                 

   Королевской школы карильонного искусства,                        

Мехелен, Белг  Мехелен, Бельгия                                           

                                                          ***  

          Участников фестиваля представляют       Е  Е  

ЕЕЕкатерина Поризко и Александра Капинос 

 

 

 



 

 

         

          Колокольня Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге      

    



30.06.2013 

Воскресенье, 20:00 

Olesya Rostovskaya 

(Москва) 

Олеся Ростовская – композитор, органист, исполнитель на терменвоксе, карильонист. После 

окончания Московской консерватории и аспирантуры как композитор и органист, Олеся 

Ростовская закончила СПбГУ (класс проф. Й. В. Хаазена) как карильонист (первый в мире 

русский карильонный диплом) и Королевскую школу карильона им. Жефа Денейна в 

г. Мехелен (Бельгия). Олеся –  единственный русский композитор наших дней, постоянно 

пишущий для карильона, она также сделала около 70 карильонных переложений классической 

музыки. Неоднократно сочетала в своих концертах карильон с традиционным русским звоном. 

В её активе – зарубежные гастроли, CD «Душа колокола», научно-методическая работа 

«Исполнительское мастерство в области колокольной музыки», брошюра «Что такое 

карильон», цикл радиопередач «Дон карильон». Олеся – победитель нескольких конкурсов, 

член Союза композиторов, член Ассоциации электроакустической музыки России, член 

Ассоциации органистов России. 

________________________________________________________________________________ 

 

01.07.2013 

Понедельник, 20:00 

Jo Haazen 

Мехелен (Бельгия) 

Йозеф Виллем Хаазен – выпускник Королевской консерватории Антверпена и Королевской 

школы карильона им. Жефа Денейна г. Мехелен (Бельгия); бывший городской карильонист 

Антверпена и Мехелена, почетный директор Королевской школы карильона им. Жефа Денейна 

г. Мехелен (Бельгия), профессор Факультета искусств СПбГУ (Кафедра органа, клавесина и 

карильона), один из ведущих карильонистов мира, композитор и виртуоз. Гастролировал во 

многих странах. С сентября 2001 года регулярно выступает с концертами в Петропавловской 

крепости в Санкт-Петербурге. В 2004 году Указом Президента РФ В.В. Путина за большой 

вклад в развитие петербургской культуры и возрождение городских музыкальных традиций г-н 

Хаазен был награжден орденом Дружбы. Также был награжден медалью «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга» и «Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга». 

________________________________________________________________________________ 

 

     



02.07.2013 

Вторник, 20:00 

Концерт факультета искусств СПбГУ, кафедры органа, клавесина и 

карильона.                                

Мария Лебедева, Надежда Волненко, 

Александра Капинос, Елена Чугунова 

__________________________________________________________________________________ 

 

           03.07.2013 

            Среда, 20:00 

           Тимур Халиуллин  

              (Белгород) 

 

Тимур Халиуллин родился в Ижевске. Окончил Петербургскую консерваторию: в 2011 году - 

кафедру специального фортепиано (класс Л.Тамулевича), в 2012-м - кафедру органа и 

клавесина (классы органа Д.Зарецкого, клавесина И.Розанова, камерного ансамбля - 

Т.Чаусовой); занимался композицией под руководством А.Мнацаканяна. В настоящее время - 

магистрант факультета искусств Петербургского университета (научный руководитель - 

А.Панов, класс карильона - Й.Хаазен). С 2011 года - солист Белгородской государственной 

филармонии.    

___________________________________________________________________________ 

 

04.07.2013 

Четверг, 20:00 

Татьяна Тарановская 
 

(Санкт Петербург) 
 

Татьяна Тарановская закончила Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-

Корсакова по классу фортепиано в 2002 году. Выступает с сольными концертами и в составе 

камерных ансамблей. С 2000 года работает преподавателем по классу фортепиано. В 2003 году 

получила звание лауреата международного конкурса как солист камерного ансамбля. С 2010 

года – методист Санкт-Петербургского учебно-методического центра по образованию 



Комитета по культуре. С 2006 по 2009 год обучалась на кафедре исторического 

исполнительства (орган, клавесин, карильон) Санкт-Петербургского Государственного 

Университета. С 2007 года принимает участие в концертах карильонной музыки.  

_________________________________________________________________________________ 

 

05.07.2013 

Пятница, 20:00 

Olesya Rostovskaya 

(Москва) 

Олеся Ростовская – композитор, органист, исполнитель на терменвоксе, карильонист. После 

окончания Московской консерватории и аспирантуры как композитор и органист, Олеся 

Ростовская закончила СПбГУ (класс проф. Й. В. Хаазена) как карильонист (первый в мире 

русский карильонный диплом) и Королевскую школу карильона им. Жефа Денейна в г. 

Мехелен (Бельгия). Олеся –  единственный русский композитор наших дней, постоянно 

пишущий для карильона, она также сделала около 70 карильонных переложений классической 

музыки. Неоднократно сочетала в своих концертах карильон с традиционным русским звоном. 

В её активе – зарубежные гастроли, CD «Душа колокола», научно-методическая работа 

«Исполнительское мастерство в области колокольной музыки», брошюра «Что такое 

карильон», цикл радиопередач «Дон карильон». Олеся – победитель нескольких конкурсов, 

член Союза композиторов, член Ассоциации электроакустической музыки России, член 

Ассоциации органистов России. 

_________________________________________________________________________________ 

 

06.07.2013 

Суббота 

Перерыв 

______________________________________________________________ 

 

07.07.2013 

Воскресенье, 20:00 

Jo Haazen 

Мехелен (Бельгя) 



Йозеф Виллем Хаазен – выпускник Королевской консерватории Антверпена и Королевской 

школы карильона им. Жефа Денейна г. Мехелен (Бельгия); бывший городской карильонист 

Антверпена и Мехелена, почетный директор Королевской школы карильона им. Жефа Денейна 

г. Мехелен (Бельгия), профессор Факультета искусств СПбГУ (Кафедра органа, клавесина и 

карильона), один из ведущих карильонистов мира, композитор и виртуоз. Гастролировал во 

многих странах. С сентября 2001 года регулярно выступает с концертами в Петропавловской 

крепости в Санкт-Петербурге. В 2004 году Указом Президента РФ В.В. Путина за большой 

вклад в развитие петербургской культуры и возрождение городских музыкальных традиций г-н 

Хаазен был награжден орденом Дружбы. Также был награжден медалью «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга» и «Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИЙ 

см. дальше 



 

          

          Карильон в Петропавловском соборе 



                

          

            Концерт карильона 

 

           

 

 



 

 

 

 

 

                                                   Благодарная публика 

 

 


