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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
2 августа в 18.00 ч. – сквер А. Пумпура 
  
TANGO DE CHAMPAGNE 
 
Музыкальный август в Даугавпилсе в этом году 
открывается ритмами аргентинского танго и 
инструментальными импровизациями в 
исполнении объединения музыкантов Гродненской 
филармонии.  
 
Состав: Людмила КРУКОВСКАЯ, Виктор 
СОКОЛОВСКИЙ, Денис ЛУКАШЕНКО, Алексей 

КАРБОВНИЧИЙ, Дмитрий КАЗЕКА, Фёдор КАРПЕНИН. Солисты: Григорий ЛАВИШ, 
Надежда ИВАНОВА. Художественный руководитель – Борис МЯГКОВ.  
 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
2 августа в 19.30 ч. – сквер А. Пумпура 
 
DAGAMBA с концертной программой 
#LudwigVanRammstein 
 
Основой для вдохновения #LudwigVanRammstein 
служит творчество самых известных и 
неоднозначных представителей музыки Германии 
– классического композитора Людвига ван 
Бетховена и группы Rammstein. 
 
Группу DAGAMBA создал Валтерс Пуце в 2011 г.  

К нему присоединился друг детства виолончелист Антон Троцюк, а еще через пару лет – 
иранский ударник Хамидрез Рахбаралам и литовский пианист Дайнис Тенис, сформировав 
таким образом международный состав группы. Год назад участником группы стал и 
барабанщик Артур Ермак.    
 
Захватывающие музыкальные эксперименты и творческие решения группы DAGAMBA 
соединяют мостами различные музыкальные миры – рок, поп и классическую музыку, 
объединяя разные музыкальные стили, а также придавая классической музыке 
современное дыхание и звучание. 
 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
9 августа в 18.00 ч. – концертный зал Дома 
единства 
 
ИГОРЬ КОТЛЯРЕВСКИЙ (Россия) 
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 
 
Игорь Котляревский – заслуженный артист 
России, профессор, лауреат международных 
конкурсов. 
 
Музыкант принадлежит к плеяде заслуженных 
педагогов Московской консерватории, он широко 
известен во многих странах мира: даёт сольные 
концерты во Франции, Люксембурге, Германии, 
Японии и Южной Корее, проводит мастер-классы 
в городах России и Европы.  

 
Пианист родился в Харькове.  Его уникальные музыкальные способности проявились ещё 
в раннем детстве. С 1960 по 1971 годы обучался в Харьковской средней специальной 
музыкальной школе (класс Ф. Э. Иоффе и В. А. Кричевской). В период с 1968 по 1970 годы 
продолжались регулярные занятия с педагогом, заведующим кафедрой Киевской 
консерватории B. В. Топилиным. С 1971 по 1977 годы обучался в Московской 
консерватории (класс Б. М. Давидович, C. Л. Доренского). В эти годы особняком стоит 
встреча с другом, учеником и ассистентом К. Н. Игумнова – А. А. Егоровым. Встречи, 
консультации и общение с этим удивительным человеком продолжались вплоть до его 
кончины в 1991 году. 
Работает в Московской консерватории с 1978 года. С 1991 года преподаёт на кафедре 
концертмейстерского искусства. С 2000 года – профессор. Многие студенты Котляревского 
стали лауреатами международных и всесоюзных конкурсов, успешно закончили 
аспирантуру и работают концертмейстерами оперных театров, педагогами консерватории 
и музыкальных училищ. 
Совмещает сольную концертную деятельность с выступлениями с известными солистами-
инструменталистами, певцами: И. Архиповой, В. Черновым, Д. Хворостовским, А. 
Брусиловским, Н. Ерасовой, Т. Кохама, О. Бородиной, А. Чеботаревой и многими другими. 
Сольные пристрастия Котляревского лежат в области романтической музыки Ф. Шопена, 
Р. Шумана, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера и других. Постоянно 
выступает с сольными концертами в Малом и Рахманиновском залах Московской 
консерватории, в различных городах России, ближнего и дальнего зарубежья (Франция, 
Германия, Япония, Корея).   
 
Вход свободный. 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
9 августа в 19.30 ч. – концертный зал Дома 
единства 
 
ПОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДУ 
 
В этом году в честь 100-летия Латвии Даугавпилс 
собирает жителей города, заслуживших признание 
выдающихся артистов как в Латвии, так и за ее 
пределами. В концерте «Посвящение городу» 
прозвучат арии из знаменитых опер, песни, 
романсы, а также инструментальные 
произведения в исполнении наших земляков, 
несущих имя Даугавпилса в бескрайний мир.  
 
Самсон Изюмов – баритон / Латвийская 
Национальная опера и балет 
Рихард Мачановскис – бас / Латвийская 
Национальная опера и балет 
Андрис Людвиг – тенор / Латвийская 

Национальная опера и балет 
Илона Багеле – меццо-сопрано / Латвийская Национальная опера и балет 
Вера Талерко – сопрано / Национальная опера Осло и Литовская Национальная опера 
Сандис Улпе – тенор  
Илона Кудиня – соло на флейте 
Илзе Озолиня – рояль  
Светлана Окунь – скрипка  
Инга Сунепа – виолончель 
 
Билеты: в кассе концертного зала Дома Единства с 1 августа по рабочим дням с 16.30 
до 18.30 часов. Цена 3 евро. 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
16 августа в 17.30; 19.30 ч. – Даугавпилсский 
театр 
 
ПЕСНИ РАЙМОНДА ПАУЛСА 
 
ДЖАЗ МАРИСА БРИЕЖКАЛНА 
СЕКСТЕТ \ Марис БРИЕЖКАЛНС (ударные 
инструменты), Андрис ГРУНТЕ (бас), Виктор 
РИТОВ (фортепиано), Раймонд МАЦАТС 
(клавишные), Рихард ГОБА (гитара), Янис 
ПУКИТИС (саксофон) и лауреаты международных 
конкурсов. 
 
Фестиваль «Музыкальный август в 

Даугавпилсе» организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской 
городской думы. 
 
Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра (т. 65426520). Цена: 5 
евро. 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
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Лауреаты международных конкурсов: 
 

Руслан РОГАЛЕВИЧ (Беларусь). 
С детства занимается музыкой и находится в творческом 
поиске. После школы поступил в Белорусский Государственный 
университет культуры и искусств, в котором изучал хоровое 
дирижирование и пел в академическом хоре. В 2015 году стал 
лауреатом 3 степени Республиканского конкурса "Новые голоса 
для любимой страны", кроме этого, стал обладателем 
специального приза "За лучшую авторскую песню" в 
Республиканском конкурсе эстрадных исполнителей 
"Белазовский аккорд". Сочиняет музыку и пишет песни. В конце 
2016 года выпустил первый сольный альбом и стал участником 
национального отбора на конкурс песни "Евровидение". В 
настоящее время преподает вокал и активно занимается 

продвижением себя как самостоятельной творческой единицы. Идёт по жизни с любовью к 
музыке и считает её своей верной спутницей. Всего семь нот, но в руках у настоящего 
творца они приобретают настоящую глубину, смысл, жизнь. В концерте «Песни Раймонда 
Паулса» Руслан исполнит песню „Любовь настала”. 
 

Йордан МАРКОВ (Болгария). 
Его певческие и музыкальные способности специалисты 
заметили, когда ему было еще 5 лет. В 2003 г. Йордан 
продолжает свое вокальное развитие в специализированной 
школе искусств, участвует в международных конкурсах в 
Болгарии, Испании, России, Венгрии и др. странах. Кроме 
наград, которые он получил на конкурсах, Йордан Марков сдал 
на отлично экзамены и поступил в Государственную 
музыкальную Академию имени Панчо Владигерова в Софии по 
классу поп и джаз пение, которую закончил летом 2016 г. Для 
Йордана Маркова начали писать песни одни из самых 
популярных болгарских композиторов и поэтов. В октябре 2016 
г. вышел и первый его самостоятельный альбом. В концерте 
«Песни Раймонда Паулса» Йордан исполнит песню „Я тебя 

рисую”. 

Екатерина КУДИНСКАЯ (Эстония). 
Студентка Таллинского университета. Закончила музыкальную 
школу по классу фортепиано и 2 курса музыкального училища 
им. Георга Отса. 
Лауреат 1, 2, 3 степеней в разных странах. В 2017 г. ярчайшими 
выступлениями были: 1 место на суперфинале конкурса "Салют 
талантов" г.Санкт-Петербург, специальный приз на конкурсе 
"Морской узел" в Новороссийске, Россия, и выступление в 
грандиозном концерте "Мама жизнь подарила 2017", где Катя 
пела на сцене вместе со звездами Эстонии. Занималась 
художественной гимнастикой, сейчас профессионально 
занимается современным танцем. В концерте «Песни Раймонда 
Паулса» Екатерина исполнит песню „Я люблю тебя больше 

природы”. 
 

http://www.vienibasnams.lv/
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Гульнара КОШЕНОВА (Казахстан). 
В 2007 поступила в КарГТУ (политех в г.  Караганда) на 
специальность «Организация перевозок», окончила с красным 
дипломом и продолжила обучение в Магистратуре по той же 
специальности. В 2012 г. работала параллельно в концертном 
объединении им. Кали Байжанова (г. Караганда) солисткой 
ансамбля «Арай». В 2013 г. поступила на ускоренную форму 
обучения в КазНАИ им. Т. Жургенова, факультет «Музыкальное 
искусство», специальность «Эстрадный вокал», в 2016 г., сразу 
после окончания, поступила на 1 курс магистратуры там же на 
специальность «Искусство эстрады». 2016-2017 гг. – актриса 
театра мюзикла «Astana musical» (г.Астана), участница 
международных конкурсов, обладатель Гран-при в Казахстане, 

Болгарии. Также сотрудничает и гастролирует с ведущими оркестрами и коллективами 
страны. В концерте «Песни Раймонда Паулса» Гульнара исполнит песню „Песня на бис”. 
 

Иван ДЯТЛОВ (Россия). 
Студент Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», вокалист, активист  
и, по совместительству, инженер-программист. Впервые на 
сцену вышел в 6 лет, а дальше – больше: учеба, конкурсы, 
фестивали, гастроли в разных городах по всей России. За 
студенческие годы познакомился с необычайно талантливыми и 
мудрыми людьми и успел покорить новые вокальные вершины, 
получив, в частности, звание Лауреата Международного 
фестиваля-конкурса национальной патриотической песни 
"Красная Гвоздика". В репертуаре у Ивана много песен разных 
композиторов: русских и зарубежных. Главный творческий закон 
Ивана – если ты вышел на сцену- будь честным со зрителем, 

будь самим собой, и тогда случится то, что называется Успехом! В концерте «Песни 
Раймонда Паулса» Иван исполнит песню „Дай, Бог”. 
 

Адриана МИГЛАНЕ (Латвия). 
Адриане 18 лет, с самого детства музыка – ее главное 
увлечение. Впервые поднялась на сцену в возрасте 3 лет, и это 
продолжается до сей поры. Участвовала в 1 сезоне латвийского 
Х-фактора, где заняла 3 место и вышла в суперфинал. В 
настоящее время пишет новые песни и выступает с концертами 
по всей Латвии. В концерте «Песни Раймонда Паулса» 
исполнит две песни – „Vētra nāk” и „Nepareizā dziesma”. 
 
 
 
 
 

Егор КОРОБКОВ (Латвия). 
Победитель различных музыкальных конкурсов в Латвии и за ее 
пределами – молодежный музыкальный конкурс „Kids Awards”, 
конкурсы молодых исполнителей „Nāc sadziedāt” (Grand Prix) и 
„Mēs esam talantīgi” (1 место), „Sapņi piepildās!” (Grand Prix) и 
Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Дебют» (1 место), „Pavasara balss” (Grand Prix), «Daugavas 
pērle» (1 место). У солиста большой опыт выступлений на 
благотворительных мероприятиях, фестивалях и концертах. В 
концерте «Песни Раймонда Паулса» молодой даугавпилсский 
артист исполнит песню „Tai pilsētā”. 
 

http://www.vienibasnams.lv/
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Милда МАРТИНКЕНАЙТЕ (Литва). 
Исполнительница рок-музыки и блюза. С 2014 г. Милда 
выступает с известной литовской блюз-группой „The 
Bluesmakers”, завораживая слушателей своим уникальным 
голосом и энергией. Милда с успехом участвует в различных 
международных конкурсах, становится лауреатом, а с конкурса 
песни в Санкт-Петербурге (Россия) привезла Гран-при. В 
концерте «Песни Раймонда Паулса» Милда исполнит песню 
„Meitene”. В концерте «Песни Раймонда Паулса» Милда 
исполнит песню „Meitene”. 
 

 
Самуэла МОДЗЕЛЕВСКА (Польша).  
Самуэла Модзелевска родилась 11 ноября 1985 г., выпускница 
Института художественного образования им. Яна Кохановского 
в Кельце. Участница и многократная победительница 
национальных и международных фестивалей детской и 
молодежной песни. В настоящее время одна из самых 
востребованных педагогов в Польше, поющая о детях и 
молодежи. Ее ученики постоянно получают более 100 наград 
ежегодно на соревнованиях национального и международного 
уровня. Неоднократно получала престижные награды за 
педагогическую деятельность и творческую активность от 
Президента Кельце. Исполняет Bossa Bonita и Acoustic Staff.  
C удовольствием поет актерские песни, джаз-баллады, 

босанову и нежные поп-песни. В концерте «Песни Раймонда Паулса» Самуэла исполнит 
песню «Король сочиняет танго» 

  
Ана СТЕФАНОВИЧ (Сербия). 
 Обучаться игре на фортепиано начала с четырех лет у своей 
матери, выпускницы Киевской консерватории.  Уже в раннем 
возрасте она проявляет большую любовь к пению, с девяти лет 
занимается вокалом. В 2010 году Анна с отличием заканчивает 
музыкальный колледж   "Славенски" в Белграде по 
специальности фортепиано и в пятнадцатилетнем возрасте 
поступает в Белградскую музыкальную академию по классу 
фортепиано. Магистратуру заканчивает в 2016 году. Пишет 
стихи, поет, сочиняет музыку, как певица выступает в 
многочисленных концертах по городам Сербии. Анна 
Стефанович – частый гость многочисленных телевизионных и 
радио-шоу Радиотелевидения Сербии. Отлично владеет 

сербским, русским, английским, испанским языками, учит итальянский язык. Для Анны 
музыка является наиболее возвышенной и универсальной формой искусства, ее 
творческое кредо - музыкой донести до людей любовь, радость и мир. В концерте «Песни 
Раймонда Паулса» Ана исполнит песню «Еще не вечер». 
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Селма САВОЛАЙНЕН (Финляндия). 
В настоящее время Селма Саволайнен – одна из самых 
выдающихся джазовых исполнителей Финляндии. Известна как 
многогранный композитор, руководитель группы и вокалистка. 
Селма часто выступает на крупнейших финских джазовых 
фестивалях и концертах. В последнее время гастролирует и по 
Европе, в 2016 г. ее выбрали для участия в резиденции Betty 
Carter Jazz Ahead в Вашингтоне (США), которую возглавляет 
Jason Moran. Сейчас Селма работает над дебютным альбомом 
квартета, который выйдет в 2018 г. В концерте «Песни 
Раймонда Паулса» Селма исполнит всемирно известную песню 
маэстро „Dāvāja, Māriņa”. На сей раз она прозвучит на финском 
языке.  

 
 

Robert MATCHEZ (Испания). 
Robert MATCHEZ – молодой испанский певец. Сейчас ему 29 
лет. Обучался в Театре пения и музыки. Менеджер компании 
Medley Productions, участвовал во многих мюзиклах: “Jesushrist 
Superstar”, “Evita”, “Sunset Boulevard”, “Chicago” и многих других. 
В 2008 г. Вошел в число финалистов конкурса “Festival 
Eurosingers”. В 2010 г. Создал Европейский молодежный хор во 
время «Латвийского Праздника песни и танца» (Рига).  Стал 
победителем “Festival de Candelaria” в 2011 г., исполнив песню 
испанских композиторов Guillermo Albleo & Gilberto Martín. В 
этом году он выступал вместе с другими исполнителями на 
концерте WAFA на Мальте. Роберт сотрудничает с группой 
“Etcétera” в качестве солиста в альбоме “Steps On The Water”. В 

прошлом году он удостоился второго места на Каунасском фестивале талантов (Литва). В 
качестве приглашенного исполнителя принимал участие в Festival Universong в 2010, 2012, 
2014 и 2015 гг. В 2015 г. выступал в роли ведущего этого международного конкурса. 
Многочисленные выступления в Испании (фестивали, театр, гала-концерты, телевидение). 
В концерте «Песни Раймонда Паулса» Роберт исполнит песню „Hold me”. 
 

 
Артем КОНДРАТЮК (Украина). 
Певец, композитор, преподаватель вокала, актер. 
Победитель вокального телепроекта «Співай Як Зірка» (канал 
«Україна»). Финалист телепроекта «Голос Країни» (канал 
«1+1»). Неоднократный лауреат Гран-при международных и 
всеукраинских песенных конкурсов. Финалист украинского 
национального отборочного тура фестиваля «Новая волна-
2012». Почетный гость фестиваля «Славянский базар-2010». 
Победитель «Первых Национальных Дельфийских игр 
Украины» в номинации «Эстрадное пение».  Обладатель 
звания «Лучший певец года - 2010» по версии НТКУ. Уже 
сейчас его голос называют "золотым". 
Драматичный баритон, завораживающий тембр голоса, 
харизматичная внешность, настойчивость и трудолюбие – залог 

успеха молодого исполнителя Артема Кондратюка. В концерте «Песни Раймонда Паулса» 
Артем исполнит песню „Подберу музыку” и в финале концерта со всеми участниками - 
«Листья желтые» 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 
2018 
23 августа в 18.00 ч. – концертный зал 
Дома единства 
 
Опера ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
 
В этом году опере Петра Ильича Чайковского 
«Евгений Онегин» исполняется 140 лет. 
Работа над созданием оперы длилась год, 
последние ноты в ней были написаны П.И. 
Чайковским 20 января 1878 года. 
 
Много раз опера была поставлена в 
крупнейших театрах мира, и   наконец 
пришло время послушать прекрасную 
музыку в Даугавпилсе. 
Как обещают создатели оперы – творческая 
группа, не будет увлекаться современными 
технологиями и интерпретациям 
современной режиссуры, а предложит 
зрителям классический оперный жанр с 
выдающейся музыкой, сценографией, 
костюмами и воплощением оригинальной 
сюжетной линии романа А. С. Пушкина в 
трех действиях.  
В свою очередь, постановка будет 

своеобразным музыкальным экспериментом, так как в ней примут участие молодые 
музыканты, солисты, танцоры, хористы из трех стран: России, Латвии, Литвы… С 17 
августа молодые таланты будут жить в Даугавпилсе и работать над постановкой оперы с 
профессионалами –режиссером, хореографом, сценографом, хоровыми дирижерами, 
музыкантами и другими специалистами, занятыми в постановке оперы.  
23 августа в Даугавпилсе, в концертном зале Дома Единства состоится премьера оперы 
«Евгений Онегин». 
 
Участники: Международный молодежный симфонический оркестр «Балтийская 
музыкальная академия», дирижер – Алексей Васильев (Санкт-Петербург); хор 
Даугавпилсского Музыкального училища им. Станислава Брока, дирижер – Евгений 
Устинсков (Латвия), хористы Музыкального колледжа им. Николая Римского-Корсакова, 
хормейстер – Николай Романов. Солисты: магистранты Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. Римского-Корсакова; Хореографический коллектив “Nemunas”, 
руководитель – Маргарита Томкевичюте (Каунас), балетмейстер – Александрас Янкаускас 
(Каунас). Режиссер – Алексей Степанюк (Санкт-Петербург). Руководитель проекта – 
Гинтаутас Желвис в сотрудничестве с Центром Латышской культуры г. Даугавпилса. 
 
Билеты: в кассе концертного зала Дома единства по рабочим дням с 16.30 до 18.30 час. 
Цена – 3 евро. 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
30 августа в 17.30 ч. – концертный зал Дома 
единства 
 

Международный квинтет аккордеонистов 

„EXCELSIOR” 

 

Владимир УШАКОВ (Санкт-Петербург, Россия), 

Светлана СТАВИЦКАЯ (Даугавпилс, Латвия), 

Владимир ПЛУЖНИК, Татьяна СТЕПАНОВА 

(Омск, Россия), Эдуардас ГАБНИС (Вильнюс, 

Литва). 

 

Владимир Ушаков – окончил музыкальное 

училище им. М. П. Мусоргского по классу 

преподавателя В. Н. Герасимова (1987) и 

Государственную Академию культуры (1994). 

Один из основателей St. Petersburg Musette 

Ensemble. В 1999 году ансамбль стал Лауреатом 

Международного конкурса, заняв первое место в категории эстрадных ансамблей 

(Кастельфидардо, Италия). Помимо участия в ансамбле, В. Ушаков выступает как солист-

исполнитель на аккордеоне, в дуэте с аккордеонисткой Светланой Ставицкой и другими 

иструменталистами. Обладатель Золотой медали Высшей лиги мэтров мирового 

аккордеона «За выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие современного 

аккордеонного исполнительского искусства», 2011. 

 

Светлана Ставицкая – окончила музыкальный колледж (преподаватель аккордеона – Г. 

Н. Скакун) и Даугавпилсский педагогический университет. Продолжила образование в 

магистратуре Литовской Академии музыки по классу профессора Э. Габниса. Несколько 

лет занималась педагогической деятельностью в Даугавпилсе, выступала как солист-

исполнитель и солист оркестра аккордеонистов Даугавпилса. В настоящее время 

Светлана выступает в дуэте с Владимиром Ушаковым, является солисткой St. Petersburg 

Musette Ensemble. 

 

Владимир Плужник – окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина в 

классе преподавателя В. П. Епифанова и в 1990 году Литовскую Академию музыки и 

театра в классе профессора Э. Габниса. С 1991 года преподаёт в Омском музыкально-

педагогическом колледже, около 15 лет преподавал на кафедре народных инструментов и 

оркестрового дирижирования Омского государственного университета им. Ф. М. 

Достоевского. В 1992 году явился инициатором создания профессионального концертного 

коллектива – Омского муниципального ансамбля u и в настоящее время является его 

художественным руководителем и артистом. Лауреат Международного конкурса 

аккордеонистов (Италия, 2004 год). 

 

Татьяна Степанова – окончила Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина в 

классе преподавателя В. П. Епифанова. В 1990 году окончила Новосибирскую 

государственную консерваторию им. М. И. Глинки в классе М. Рейнгардта. Более 30 лет 

преподает в Омском музыкально-педагогическом колледже. В 1992 году стояла у истоков 

и активно содействовала созданию Омского муниципального ансамбля «Мюзет», в 

настоящий момент, являясь его артисткой, исполняет сольные и ансамблевые партии. 

Лауреат Международного конкурса аккордеонистов (Италия, 2004 год).  

Эдуардас Габнис – в 1976 году окончил Литовскую Академию музыки по классу 

профессора А. Байки. С 1983 по 1986 год обучался в Украинской Национальной 

музыкальной академии имени П. И. Чайковского под руководством профессоров Н. 
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Давыдова и Н. Ризоля. В настоящее время Э. Габнис успешно сочетает концертную 

деятельность с преподавательской. Он является профессором и ректором Литовской 

Академии музыки и театра 

 
В концерте принимают участие: Елена БОРЕЛЬ – сопрано, Инна КРАЛИК - меццо-сопрано, 
Глеб БЕЛЯЕВ – рояль, Витаутас КИМИНЮС – свирель 
 
Вход свободный. 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ В ДАУГАВПИЛСЕ 2018 
30 августа в 19.30 час. – концертный зал Дома 
единства 
 
Трио виолончелистов MELO-M и 
ДАУГАВПИЛССКИЙ ОРКЕСТР 
АККОРДЕОНИСТОВ (дирижер – Татьяна 
Саратова) 
 
В составе трио MELO-M выступают трое 
музыкантов с академическим образованием – 
Микелис ДОБЫЧИН, Карлис АУЗАНС и Янис 
ПАУЛС.  

 
Особый шарм трио – это умение объединить академические основы музыки, виртуозное 
исполнение, привлекательность рок-музыки и свой собственный стиль. С 2005 по 2017 г. 
трио выпустило шесть альбомов.  
На концерте в Даугавпилсе Melo-M впервые будет выступать вместе с Даугавпилсским 
оркестром аккордеонистов, где гармоничное сочетание виолончели и аккордеона 
прозвучит в заключение фестиваля «Музыкальный август в Даугавпилсе 2018». 
 

Даугавпилсский оркестр аккордеонистов в 
2010 году принял участие в 6-ом Европейском 
фестивале аккордеонной музыки в Праге, где стал 
обладателем главного приза.  
Последние 5 лет были реализованы творческие 
проекты с популярными латвийскими 
музыкантами, певцами, танцорами: Рихардом 
Мачановским, Ольгой Пирагс, Илоной Багеле, 
Виктором и Светланой Кисиль, Владимиром 
Зубицким. Оркестр подготовил тематические 
концертные программы: «Танго над городом», 
«Танго в объятьях любви», «В танцевальных 
ритмах», «Красный цвет — янтарь», 

«Романтические фантазии». 
 
Вход свободный. 
Фестиваль «Музыкальный август в Даугавпилсе» организует Центр латышской 
культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы. 
 
Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552 
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