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Звено в звено и форма в форму.
Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости,
ни в буре.
Н. Заболоцкий. «Метаморфозы»

Детство
Моё детство во многом предопределило
будущее. Хорошо помню наш дом, в который
расселили преподавателей Краснодарского
института культуры. То был звучащий дом:
инструментальная и хоровая музыка и, конечно,
всевозможные обсуждения творческих процессов.
Всё это позволило мне с детства находиться
в среде.
Скрипку для меня выбрал папа, Игорь Леонидович;
в своё время он мечтал быть скрипачом,
но в сложный послевоенный период
в музыкальной школе во Дворце пионеров
Иркутска ему была предложена только домра.
Поэтому вопрос о выборе инструмента для меня
не стоял. Конечно, как любому ребёнку, не всегда
хотелось заниматься, особенно когда за окном
футбольное поле, но со временем моим учителям
удалось увлечь меня и пробудить искреннюю
любовь к инструменту.
С 14-15 лет благодаря папе, который был
дирижёром, я играл с народным оркестром
института культуры произведения Моцарта,
Крейслера, Торелли. Специально для таких
выступлений отец делал аранжировки.
Именно тогда я начал приобщаться
к профессиональной жизни: репетиционная
и концертная практика с оркестром, записи
на радио и телевидении. Так постепенно
формировалось трепетное и возвышенное
отношение к музыке и искусству.
Мама, Нина Васильевна, всё моё детство
занималась укреплением здоровья; регулярные
занятия спортом очень помогли мне в будущей
профессии концертирующего артиста, в которой
выносливость и умение распределять силы
и время крайне необходимы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Трудовой коллектив Первого ДСК с оркестром «Времена
года» и его создателем, дирижёром, Заслуженным артистом
Российской Федерации Владиславом Булаховым связывает
многолетняя дружба. Наше знакомство с замечательным
оркестром состоялось в стенах ДК «Созидатель» Первого ДСК,
где и прошли первые годы многолетней дружбы. В первую
очередь, благодаря внимательности и отзывчивости самого
Владислава Булахова наши строители посетили десятки
музыкальных концертов его оркестра. Концерты оркестра
с большим удовольствием и интересом слушали не только
наши работники, но и их дети.
Оркестр «Времена года» принимал самое
непосредственное участие в обширных шефских программах
Первого ДСК. Музыканты оркестра давали концерты в
Детском доме для воспитанников Марфо-Мариинской
обители. Мы всегда с нетерпением ждём выступлений
оркестра Владислава Булахова в ДК «Созидатель».
Владимир Мишин
Председатель профсоюза Первого ДСК,
Заслуженный строитель Российской Федерации

Уважаемый Владислав Игоревич!
Дорогой маэстро!
От имени всего коллектива юридической фирмы
«Городисский и Партнёры» поздравляю Вас с юбилеем!
С первых шагов Вашей дирижёрской карьеры мы
оказывали посильный вклад в осуществление Ваших
творческих планов. В течение многих лет юридическая
фирма «Городисский и Партнёры» была генеральным
спонсором Московского камерного оркестра «Времена
года» и способствовала реализации совместными усилиями
масштабного и эксклюзивного проекта «Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года».
Желаем Вам, дорогой Маэстро, радовать и удивлять
поклонников новыми программами и ещё долго
демонстрировать Ваше высокое мастерство!
Валерий Медведев
Управляющий партнёр юридической фирмы
«Городисский и Партнёры»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав!
Наша компания дружит с Вами и Вашим музыкальным
коллективом уже более 15 лет. Мы очень гордимся
этим и надеемся, что в будущем наши отношения будут
развиваться и крепнуть. Вы удивительно гармоничный,
талантливый и добрый человек. Мы желаем Вам крепкого
здоровья, творческой энергии, сил и оптимизма. Уверены,
что Вы и возглавляемый Вами оркестр «Времена года»
продолжите покорение новых вершин музыкального Олимпа
и долгие годы будете дарить радость и красоту вашим
поклонникам.
Счастья Вам и удачи!
С наилучшими пожеланиями,
Татьяна Любимова
Генеральный директор DHL eCommerce Solutions

Уважаемый Владислав Игоревич!
От лица компании DHL Express в России и от себя лично
искренне рад поздравить Вас с 60-летием!
Ваша плодотворная творческая жизнь является
ярким примером беззаветного служения искусству
и любви к своему делу. Вы руководите коллективом,
который обладает собственным стилем, и постоянно
стремитесь к новому: открываете новые направления
на стыке музыки и театра, создаете принципиально
новые форматы взаимодействия с публикой. Большого
уважения заслуживает и Ваша активная работа с молодыми
музыкантами, с которыми Вы делитесь своим опытом
и помогаете делать первые шаги в искусстве.
Компанию DHL Express и Московский камерный
оркестр «Времена года» связывает многолетнее партнерство
и дружба, и мы очень рады, что в том числе благодаря нашей
поддержке оркестр реализует интереснейшие проекты
и постоянно радует ими ценителей музыки.
Желаю Вам здоровья и вдохновения, а Вашему
музыкальному коллективу – дальнейшего процветания
и новых творческих успехов!
Анна Клинскова
Вице-президент по продажам и маркетингу
DHL Express в России

Годы ученичества
С огромной благодарностью вспоминаю
всех моих учителей, которые научили
меня играть на скрипке.
Это учитель ДМШ №1 г. Краснодара
Михаил Наумович Пропищин.
Профессор ГМПИ им. Гнесиных
Леонид Петрович Булатов.
Выдающиеся «квартетисты»
Ярослав Павлович Александров
и Валентин Александрович Берлинский.
Но особо я хотел бы вспомнить моего учителя
по музыкальному училищу –
Романа Леонидовича Леонидова.
Между собой мы называли его Рома!
Роман Леонидович серьёзно и глубоко занимался
методической деятельностью, учил нас
осмысленно разбирать и прорабатывать нотный
материал. Он был мягким преподавателем, но при
этом занятия выстраивал очень системно. Роман
Леонидович стремился развить наше фантазийное,
образное и ассоциативное мышление, что
неудивительно, ведь он был писателем-фантастом.
Через много-много лет мы встретились на
сцене муниципального зала Краснодара, где
Р. Л. Леонидов исполнил с оркестром «Времена
года» Испанскую сюиту Мануэля де Фальи!
С раннего возраста мы с родителями ходили
в филармонию. В Краснодар регулярно приезжали
большие известные музыканты: М. Ростропович,
М. Яшвили и др. Одно из самых ярких впечатлений
во время моей студенческой жизни – концерт
джаз-роковой группы «Арсенал» под управлением
Алексея Козлова в переполненной филармонии,
это было грандиозное событие.
В музыкальном училище был очень достойный
симфонический оркестр, руководил
им директор училища Воронцов Владимир
Лазаревич. Оркестр регулярно привлекали
в филармонические концерты. Несколько раз
в году мы аккомпанировали московским

пианистам, среди них А. Г. Скавронский
и А. Г. Бахчиев – это была великолепная школа
подготовки будущих профессиональных артистов
оркестра. Через несколько лет, уже будучи
артистами камерного оркестра п/у Игоря
Жукова, мы начали регулярно сотрудничать
с этими музыкантами на московских концертных
площадках.
Возможно, в те далёкие студенческие времена
и возникло осознанное желание заниматься
оркестровым музицированием.
Дирижёром я стал благодаря маме, именно
она обратила моё внимание на эту область
музыкального искусства и настоятельно
рекомендовала начать занятия с папой.
Я прислушался к её мнению, и мы начали работать
с нуля: познавать дирижёрские азы – учить «сетки»
(дирижёрские жесты), заниматься постановкой
рук, ног, головы и корпуса. Вот тут-то мне очень
помогли регулярные занятия спортом и хорошая
координация, которая позволила быстро
закрепить ощущение свободы движений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владик!
Поздравляю с очень солидной датой – 60-летием
со дня рождения!
Вспоминаю нашу с тобой жизнь, я помню, как ты
сначала хотел быть спортсменом.
Но всё же музыка пересилила, и ты поехал учиться игре
на скрипке в Москву, как когда-то поехал и я.
Были в нашей жизни спады и подъёмы. Самое активное
участие в твоей жизни принимала мама, Нина Васильевна:
водила тебя и на репетиции, и на соревнования.
Наконец ты поступил в институт и со временем увлёкся
дирижированием. Я очень рад, что мой профессиональный
опыт дирижёра и педагога пригодился тебе. Очень хорошо
помню наши первые занятия дома в Краснодаре.
Теперь ты Заслуженный артист России, у тебя много
наград.
Желаю тебе в дальнейшем совершенствоваться в твоём
мастерстве! Радости! Счастья! Успехов!
Твой папа,
Игорь Булахов
Профессор, Заслуженный деятель искусств Кубани

Игорь Михайлович Жуков
и Новый московский камерный оркестр
В 1983 году мы с коллегой попали в Новый
московский камерный оркестр под управлением
Игоря Михайловича Жукова. Начался другой этап:
каждый день во дворце культуры «Калибр»,
где находилась репетиционная база,
мы разучивали произведения самых разных эпох
и направлений. Игорь Михайлович Жуков был
стратегом с глобальным мышлением, именно
он научил меня вести профессиональную
концертную жизнь, составлять программы,
грамотно просчитывать репертуар.
Мы стали свидетелями удивительного периода:
ведь в первой половине 80-х годов были
созданы камерные оркестры, многие из которых
существуют и по сей день! Мы работали
в условиях серьёзной конкуренции. И. М. Жуков
всегда старался выбирать особый репертуар,
отличающийся от репертуара других коллективов.
Вспоминаю один из первых концертов: подготовка
программы к юбилею Ю. И. Янкелевича,
на котором мы познакомились с Л. Амбарцумяном,
А. Брусиловским, В. Ланцманом, И. Бочковой,
В. Ивановым, Л. Дубровской.
Это было удивительно. Ведь мы знали эти
фамилии, студентами следили за их конкурсной
жизнью, это были артисты высочайшего уровня,
а тут вдруг они делят с тобой одну сцену.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Владислав!
От всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Ваш профессиональный и творческий потенциал в
полной мере реализовался в Международном Музыкальном
Фестивале «Времена года», который с 2002 года ежегодно
раскрывает неиссякаемое богатство музыкального наследия
стран Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отрадно отметить и то, что камерный оркестр
«Времена года» продолжает взрослеть вместе с Вами.
В этом году ему исполняется 26 лет. Такая длительная
творческая жизнь знаменитого коллектива объясняется не
только трудолюбием и талантом его исполнителей, но и тем,
что его профессиональные музыканты находятся под Вашим
руководством, действительно Заслуженного артиста России.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, вдохновения и удачи, дальнейших творческих
успехов и реализации всех задуманных планов.

Юрий Барзыкин
Вице-президент Российского Союза туриндустрии,
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере туризма

Владислав Булахов играет современную музыку.
А это значит, что его интересует свежая мысль, новый взгляд,
неизведанный путь к слушателю.
Только на ежегодных фестивалях «Московская осень»
В. Булаховым дано более 60 премьер произведений
московских композиторов. Немало сочинений написано
для Булахова, посвящено Булахову и его оркестру «Времена
года». Сыграть премьеру – значит завершить творческий
процесс по созданию произведения: от нотных знаков на
бумаге до первого публичного исполнения.
В музыкальной истории немало разных примеров
судьбоносных премьер произведений.
Сотрудничество с живыми композиторами – задача
непростая, но честная и плодотворная.
Успехов Маэстро Булахову и его оркестру!
Олег Галахов
Председатель Союза московских композиторов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

– Какой из совместных проектов Вы считаете
наиболее интересным и содержательным?
– Ежегодный традиционный концерт участников
Международного Музыкального Местиваля «Времена
года» в «Орлёнке» – это уникальная возможность для ребят,
приезжающих во Всероссийский детский центр из самых
разных регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья,
прикоснуться к лучшим образцам классической музыки,
услышать живое исполнение произведений великих авторов
в исполнении профессионалов и одарённых сверстников.
Отличительной особенностью этих концертов является
полное погружение ребёнка в сложный мир образов,
чему содействует грамотное построение программы,
познавательные пояснения рассказчика-конферансье, диалог
между слушателем и дирижёром. Так ребята знакомятся
со звучанием инструментов камерного оркестра, узнают
историю создания произведений и их авторов, учатся
Слушать и Слышать, Думать и глубоко Чувствовать.
Каждый год – новая тема! Благодаря таланту
и профессионализму автора идеи фестиваля,
художественного руководителя и дирижёра Московского
камерного оркестра «Времена года», Заслуженного артиста
России Владислава Булахова тысячи детей услышали
музыку Италии, стран Северной Европы, Балтии, Армении,
Франции, Британии, Германии, Латинской Америки,
Испании, Польши, Австрии, Японии, Чехии и, конечно,
России.
Хочу поблагодарить Владислава Игоревича за его
подвижничество, огромную просветительскую работу,
бесконечную любовь и преданность искусству.
Александр Джеус
Директор Всероссийского детского центра «Орлёнок»

Мне кажется, люди творческих
профессий делятся на спринтеров,
бегунов на средние дистанции
и марафонцев.
Думаю, что я марафонец, бегущий
вперёд в своем темпе на крейсерской
скорости, в постепенном развитии
выбранного направления.

Начало самостоятельного пути.
Создание оркестра
В начале 90-х годов мы решили отправиться
в самостоятельное плавание и попробовать
создать свой оркестр. Принять решение покинуть
родной коллектив было очень непросто.
С коллегами-единомышленниками Л. Рыжовой,
О. Албеговой, В. Саралидзе, В. Клеметьевым,
М. Карнауховой, Н. Бобровой и С. Асташонком
мы провели несколько бурных организационных
встреч и приступили к работе.
Удивительным образом, благодаря Стасу, моему
уже покойному брату, и доброй воле директора
Ирины Альфредовны Холодарь, удалось найти
бесплатную базу в доме культуры «Созидатель»
при ДСК-1. Нас всячески поддерживал заместитель
генерального директора Владимир Михайлович
Мишин. У нас были помещения, репетиторий,
инструментальная комната, пульты, место
для хранения библиотечного фонда. Сейчас я
понимаю, что без этой материально-технической
составляющей вряд ли бы что-то получилось.
Конечно, это было рискованное
и экспериментальное время, впереди была
неизвестность. Но у меня была надёжная опора –
в самый сложный начальный период меня
поддержала семья: Надежда, Полина и Алина;
это давало силы и вдохновение двигаться вперёд.
В первые годы нашего существования необходимо
было уловить, какое направление развития
мы выбираем. Аутеничных музыкантов было
немного, специалистов по старинной музыке тогда
можно было пересчитать по пальцам.
На другом поле уже существовали коллективы,
сконцентрированные только на исполнении
сочинений современных авторов. Свободной
оставалась «хитрая» ниша: стать универсалами.
Несколько лет мы набирали большой
разнообразный репертуар, который помог нам
стать универсальным оркестром.

В первом концерте звучали сочинения
А. Вивальди, И. С. Баха, где я ещё играл
на скрипке. В конце марта 1994 года
Центральный дом художника принял нас,
в течение следующих десяти лет там отмечали
день рождения оркестра. Одну
из первых программ мы сыграли в Большом зале
консерватории с В. Ланцманом,
он исполнял скрипичные концерты
А. Вивальди «Времена года». Именно после этого
концерта оркестр обрёл своё имя.
Последующие концертные сезоны подарили нам
общение с выдающимися исполнителями:
В. Пикайзеным, В. Ивановым, Л. Амбарцумяном,
М. Уткиным, А. Бондурянским, З. Игнатьевой,
Н. Штаркманом, Т. Махмудовой, Г. Мирвис,
В. Поповым, Б. Петрушанским, И. Монигети,
П. и М. Федотовыми, М. Воскресенским и др.
Не могу не вспомнить молодых восходящих
звёзд – будущих больших музыкантов, которые
приобретали опыт игры с оркестром «Времена
года» и выступали с нами: виолончелисты
С. Антонов и А. Бузлов, скрипачи Г. Муржа
и А. Тростянский, духовики Е. Петров
и О. Ивушейкова.
Тогда же состоялось знакомство нового коллектива
с современными авторами:
М. Б. Броннером, Е. И. Подгайцем,
А. В. Чайковским, С. В. Жуковым,
Е. В. Кожевниковой, Ю. Е. Гальпериным.
На репетициях мы много времени уделяли
ансамблевому взаимодействию, разнообразному
и качественному звучанию, проработке хороших
и внятных музыкальных диалогов. Думаю, что
яркая отличительная черта оркестра «Времена
года» – умение быть хорошим аккомпаниатором,
быть удобным и чутким для любого солиста,
будь то ученик школы или артист мирового
уровня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем, Маэстро! Всегда молодой,
зажигательный и творчески заряженный!
Вы принесли в наш город дух музыкальной
элегантности и артистического блеска.
Познакомили наших слушателей
с музыкой современных отечественных композиторов,
и в вашем дирижёрском прочтении она стала доступной
и привлекательной.
Несколько лет подряд вы привозите в наш город
талантливых юных музыкантов со всей России, и вместе
с Липецким симфоническим оркестром они получают
путевку в жизнь… Ангажируете артистов и коллективы
Липецкого Дома музыки на концерты в столичных залах…
Вы – настоящий пропагандист и «Рыцарь музыки»!
Многая лета, Влад, многая лета! Здоровья, радости и новых
творческих проектов!

Наталья Сосновская
Художественный руководитель Липецкого Дома музыки

Самые искренние поздравления от хора нашему
другу, замечательному музыканту и блестящему дирижёру
Владиславу Булахову! Надеемся, что наша творческая дружба
продлится еще многие годы.
Вдохновения, радости творчества, мудрости и гармонии!
Будь здрав и многая, многая лета!
Игорь Цилин
Художественный руководитель и дирижёр
Липецкого камерного хора,
Заслуженный артист России

Владислав, с юбилеем! Когда вы за дирижёрским
пультом, то остро чувствуются традиции, преемственность,
движение мысли и духа.
Вы стали одним из героев моей повести «Чётки»,
изданной в Германии, в Дюссельдорфе, где вам посвящена
отдельная глава «Камертон – нота ля»… Там есть такие
строки: «…Тот самый случай, когда музыка приходит в душу
вольготно, будто к себе домой, будто имеет на это полное
право. И ты радуешься ей, как любимому человеку. И готов
предложить ключи от квартиры или от сердца, на выбор».
Врожденная культура – её за деньги не купишь.
Как и кульминационное восприятие жизни. Как и душевную
тонкость.
Маэстро, радости бытия, с праздником!
Татьяна Щеглова
Заместитель руководителя Липецкого Дома музыки,
член Союза российских писателей

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав Игоревич!
Судьба подарила Липецкой государственной
филармонии радость творческого общения с Вами –
потрясающим музыкантом, ярким и интересным человеком!
Свыше 10 лет нас связывают не только тёплое дружеское
общение, но и воплощённые в жизнь творческие идеи,
замыслы, мечты… Это и новые концертные программы
в исполнении оркестра, гордо носящего имя «Русская
классика», и постановки опер и спектаклей на сцене
и под открытым небом. Это и барочные кантаты
и современный музыкальный слог… С каждым новым
проектом мы с восхищением убеждались, что Вам
подвластно всё и Вы открыты всему!
И сейчас, в год Вашего юбилея, мы так же бесконечно
восхищены Вашей неуёмной энергией, вдохновением,
творческим горением и умением зажечь искру и в глазах
оркестрантов и солистов, и в сердцах зрителей Вашим
музыкальном даром, талантом! Талантом, который
благодаря постоянным поискам прекрасного, всегда остаётся
молодым.
Мы искренне желаем Вам здоровья, воплощения
замыслов, неиссякаемой творческой энергии, любви
и уважения близких, коллег, зрителей и процветания Вам
и Вашему коллективу!
Любовь Пличко
Художественный руководитель Липецкой
государственной филармонии (Унион)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав Игоревич!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Уже много лет нас связывает музыка и сотрудничество
двух наших коллективов, и мы очень гордимся нашей
дружбой с Вами! Желаем Вам новых творческих идей,
чтоб радость и вдохновение никогда не покидали Вас.
Школа хорового искусства «Полёт»
им. Т. Е. Селищевой, г. Жуковский
Руководитель Наталия Филатова

Дорогой Владислав Игоревич!
Мы знакомы с Вами более 30 лет. Вы стояли у истоков
создания моего ансамбля «Бигэмчик». А мы были
свидетелями рождения Вашего детища – оркестра «Времена
года». И пусть наши коллективы такие разные, они наши –
родные. Мы столько лет творчески поддерживаем друг
друга. Для детского самодеятельного коллектива эта дружба
неоценима. Наши совместные выступления – всегда
праздник для детей. Это очень важно для воспитания
вкуса и развития творческого потенциала наших юных
исполнителей, для привития исполнительской культуры
и общего кругозора. Мы благодарны Вам за поддержку
и помощь в реализации наших проектов.
Поздравляем Вас с юбилеем. Искренне желаем Вам
многолетней творческой жизни в здравии и радости.
Пусть и в дальнейшем интересные идеи посещают Вас
и реализуются в новых проектах.
С уважением,
Ирина Баранова
Руководитель ансамбля «Бигэмчик»

Концерты, гастроли
За двадцать пять лет мы сыграли более тысячи
концертных программ и выбрать самые яркие –
очень непростая задача.
Не могу не упомянуть концерты с Зурабом
Лаврентьевичем Соткилавой, который предложил
нам исполнить цикл камерных песен Дж. Верди.
Отец специально написал аранжировки для этих
выступлений. На протяжении нескольких лет
мы с огромным успехом исполняли их в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Грузии, Украине.
И, конечно, всегда остаются в памяти концерты
в Большом зале консерватории, каждый из них –
незабываемый и ценный опыт.
География гастрольных поездок у оркестра весьма
обширна. Уже через полтора года после рождения
нас пригласила в Германию Н. Консисторум –
пианистка и хозяйка артистического салона
в Ганновере. Затем последовали поездки в Италию,
Францию, Словению, Тайвань, Грузию, Латвию,
Китай и вновь в Германию и Францию.
Сейчас мне вспоминается гастрольная поездка
в Шотландию, тур включал концерты в островной
части страны. Наши выступления проходили
в старинных соборах, там, где до этого не играли
русские музыканты. Везде была особая, тёплая
публика, и наша работа становилась практически
миссионерской и приобретала новые смыслы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Встречи с Маэстро – это всегда радостные события,
новые открытия в потрясающих, удивительных
возможностях юных артистов и педагогов МЭЦ,
которые Владислав Игоревич демонстрирует публике.
Это пример колоссальной преданности делу, самоотдачи
в репетиционной работе и веры в талантливых людей.
От всей души поздравляем с Юбилеем и ждём новых встреч!
Межшкольный эстетический центр, г. Краснодар

Дорогой Владислав Игоревич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Много лет назад дирижёр Московского камерного
оркестра Заслуженный артист России В. Булахов стал
инициатором творческого сотрудничества со школой
искусств города Ейска. С тех пор это переросло в крепкую
музыкальную дружбу.
В настоящее время мы не мыслим своей деятельности
без участия в Ваших проектах. Мы консультируемся
у Вас, учимся исполнительскому мастерству, Ваши советы
чрезвычайно ценны для нас. Каждая встреча с Вами
и Вашим коллективом для нас – это настоящая творческая
удача. Благодаря Вашему энтузиазму десятки наших детей
выступили с московским камерным оркестром, все они
в дальнейшем стали профессиональными музыкантами.
Сотрудничество с Вами – огромное счастье и просто
везение.
Желаем Вам, замечательному музыканту и человеку,
удачи и новых свершений, новых творческих достижений.
А мы всегда будем оставаться Вашими преданными
друзьями.
С глубоким уважением и признательностью,
Елена Ивахненко
Директор ДШИ г. Ейска
и педагогический коллектив школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав Игоревич!
Примите самые искренние поздравления с Юбилеем
от красноярских музыкантов!
Вместе с Вами, с Вашим замечательным оркестром
было реализовано много серьёзных успешных проектов,
среди которых и мировые премьеры на международном
музыкальном фестивале специально написанных для
оркестра сочинений, и запись авторского диска к 70-летию
Красноярского края с лучшими солистами мира на студии
«Мосфильм» и в БЗК Московской консерватории.
Особо хочется поблагодарить за огромное удовольствие
от работы над первым совместным проектом в 2003 году –
концертом для фортепиано, колокольчиков и камерного
оркестра «Шахматы», премьера которого с невероятным
успехом состоялась в Рахманиновском зале консерватории
в рамках Международного Музыкального Фестиваля
«Времена года» (солировала 13-летняя Ксения Оводова).

С любовью, уважением, пожеланием самых невероятных
музыкальных свершений, здоровья, вдохновения,
Ирина Белова
Член Союза композиторов РФ
Святослав Оводов
Пианист, Заслуженный работник культуры РФ
г. Красноярск

Глубокоуважаемый Маэстро!
Дорогой Владислав Игоревич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы – одарённый музыкант, талантливый дирижёр,
целеустремлённый человек. Ваша влюблённость
в профессию вдохновляет юные дарования, служит для них
ярким ориентиром на пути постижения исполнительского
мастерства. Искренне благодарим Вас за творческую дружбу
с юными талантами городов атомной отрасли России.
Желаем крепкого здоровья, силы духа, мудрых мыслей
и дерзких творческих идей. Пусть Вас всегда окружают
гармония, свет, добро и красота!
От имени коллектива, родительской общественности
Детской школы искусств г. Новоуральска,
Никита Мерзлов
Депутат Думы Новоуральского городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Московский камерный оркестр «Времена года»
и Государственный музей А. С. Пушкина связывает
многолетнее и плодотворное сотрудничество. Произведения
и образы А. С. Пушкина давали вдохновение, творческий
импульс для их воплощения в стенах музея, в музыкальных
и литературно-поэтических программах оркестра:
программа к Лицейскому дню, постановка по опере
П. И. Чайковского «Евгений Онегин», ежегодный
Московский музыкальный фестиваль «Ты, Моцарт, бог...»
и многие другие. Незабываемыми событиями стало
обращение к тургеневской теме в программах: «Салон
Полины Виардо. Любовь длиною в жизнь»; «Иван Тургенев
и Полина Виардо. Песнь торжествующей любви»;
к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева «Тургенев.
Встречи. Лица и Лики»...
Благодаря подвижничеству и стремлению к расширению
репертуарных горизонтов руководителя оркестра,
Заслуженного артиста России Владислава Булахова, наши
встречи всегда носили яркий и творческий характер.
Высокое исполнительское мастерство музыкантов
созданного им оркестра позволяет завоёвывать сердца новых
слушателей, и в этот особый, юбилейный для оркестра
год хочется пожелать им новых исполнительских вершин
и побед.
Государственный музей А. С. Пушкина

Есть люди-ПТИЦЫ – звонкие и радостные, как раннее
летнее утро.
Есть люди-РЕКИ – то бурные, то спокойные,
непредсказуемые, зовущие в Неизведанное.
Есть люди-КАМНИ – суровые и загадочные. Твёрдые
духом, на них можно опереться в трудную минуту.
Есть люди-МУЗЫКА – в которой и ПТИЦЫ, и РЕКИ,
и КАМНИ – ВЕСЬ МИР!
ВЛАД – ЭТО ТЫ!
С Днём рождения!
АннА (Анна Великотная)
Режиссёр

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Владислав Игоревич!
Дорогой друг!
Как это ни странно звучит, мы познакомились
в другой стране: СССР.
Познакомили нас ВС Советского Союза!
Молодые парни: музыканты, художники, артисты,
полные возвышенных, одухотворённых идей и планов.
Порой в вихре и водовороте бытийных событий мы
как бы теряли друг друга из вида. Но всегда сканировали
творческим взглядом друг друга, будь то Москва, Испания
или иные земли.
Периодически нас сводили Консерватория, Московский
дом музыки, Гнесинка или иные культурные центры.
Два-три раза в год раздавался телефонный звонок:
– Привет, ты где, как, что?
– Все слава Богу: прилетел из Китая.
– А ты?
– Гастроли в Европе.
И так далее.
Странно, но сейчас мне вспоминается наша казарма!
Ночь, тихо. В углу ты играешь тихо на скрипке, а я делаю с
тебя наброски. И ведь где то, в «джунглях» мастерской они
есть. 40 лет ))))))
Сейчас наша жизнь несколько обременена грузом
пройденных лет: непростыми поисками своего пути и
права по-своему видеть этот мир. Утверждением своего
творческого взгляда на жизнь.
Дорогой, Владислав ты талантливый, признанный
мастер. От всей души желаю тебе в знаменательный день
новых промыслительных свершений, прорывных открытий,
радости бытия и Божией милости!
Константин Петров
Народный художник РФ,
Кавалер ордена Дружбы, академик и член президиума
Российской академии художеств

Музыка – это дар.
Дар, который нужно беречь,
сохранять, приумножать и нести
людям во всей его красоте

Фестиваль
В 2001 году после гастролей в Италии продюсер
нашей поездки Массимо Мерчелли спросил:
«Почему у вас нет своего фестиваля?» И вот уже
почти 20 лет – Международный Музыкальный
Фестиваль «Времена года» – это наша гордость!
Я получаю огромное удовольствие от самой
главной идеи – переплетения музыкальных
культур. C 2002 года Международный
Музыкальный Фестиваль «Времена года»
путешествует по городам нашей страны: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар,
Сочи, Горячий Ключ, Новороссийск, Ейск
и ВДЦ «Орлёнок» ежегодно приветствуют
Фестиваль. Сегодня можно уверенно сказать:
он нашёл своё место в океане культурных событий
этих городов. Нам приятно, что идея Фестиваля
«Времена года» – музыка как связующее звено
между национальными культурами разных стран –
находит отклик в сердцах публики.

«ВРЕМЕНА ГОДА»
«THE SEASONS»
В гостях у Фестиваля уже побывали музыканты
из Аргентины, Армении, Британии, Германии,
Дании, Испании, Индии, Италии, Китая,
Латвии, Мексики, Норвегии, Польши, Франции,
Эстонии, Швеции и Японии. Фестивальные
афиши украсили и российские первоклассные
солисты: И. Чуковская, Р. Замуруев, Н. Богданова.
Е. Вознесенская, Р. Комачков, Е. Семёнова,
В. Носовская.
Благодаря им фестивальная жизнь наполнена
яркими событиями, ведь «Времена года» – это
всегда фейерверк впечатлений, тем, образов,
новых имён, сочинений!
Мы соединяем невидимые нити между
культурами разных стран и эпох, дающие каждому
возможность пережить прекрасные мгновения,
которые дарит нам Её Величество МУЗЫКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Истинный талант – явление уникальное и, отчасти,
необъяснимое. В чём кроется его особая магическая
притягательность? Какой вдохновенной силой,
увлечённостью, непреклонной волей и, одновременно,
душевной тонкостью и обаянием должен обладать Артист,
Музыкант, а тем более Дирижёр? Наверно, ответов
и определений может быть много, ведь каждый талантливый
человек – это неповторимое соцветие уникальных качеств.
Влад, с тобой и оркестром «Времена года» мы знакомы
уже почти 20 лет, и каждая наша творческая встреча, каждый
новый проект, концертная программа – это повод удивляться
и восхищаться многогранностью и незаурядностью твоего
таланта, твоей неиссякаемой и искренней любовью
и служением Музыке!
Как многое сделано за эти годы и сколько, дай-то
Бог, ещё предстоит! Фестивали, концерты, гастрольные
поездки, записи, театральные постановки, музыкальные
спектакли, творческие школы… Сколько энергии, живой
мысли и вдохновения вложено в каждую творческую идею!
И как приятно видеть и осознавать, что все это живёт
и развивается!
Конечно, особые воспоминания оставила в моей памяти
наша совместная работа над исполнением и записью цикла
всех клавирных концертов И. С. Баха. Спасибо, Влад, тебе
и оркестру. Это было незабываемо!
Ну и какой же Юбилей без искренних пожеланий
имениннику? Влад, хочется пожелать, чтобы великая
красота Музыки вдохновляла и увлекала тебя, твой оркестр
и твоих преданных почитателей с ещё большей силой и
глубиной, чтобы рядом всегда были друзья, готовые понять,
поддержать, помочь, чтобы каждый день дарил новизну
и неизмеримую радость Бытия!
С Юбилеем, Маэстро!
Наталья Богданова
Пианистка, Заведующая отделением специального
фортепиано ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского,
солистка ГБУК «Москонцерт»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Владислав Булахов обладает порядочностью,
честностью, его репетиции для меня просто гениальны. Если
сравнить с любимым мною футболом, то он воспитал не
один десяток сборных, причём бразильских. Школа, которую
он даёт, абсолютно бесценна.
Граф Муржа
Скрипач, Заслуженный артист России

Дорогой Влад!
Твоё беззаветное служение Музыке, твоя преданность
Оркестру всегда вызывает глубокое уважение. Разнообразие
сыгранных вами программ – предмет зависти коллег.
Ты – Феникс, раз за разом возрождающий коллектив;
человек, до мозга костей преданный своему делу, своему
детищу. Неутомимость в деле сохранения, развития,
совершенствования коллектива восхищает.
Десятки городов и огромное количество премьер,
Фестивали оркестра, охватившие, кажется, уже музыки всех
стран мира – всё это твоя заслуга.
Желаю, чтоб по заслугам тебе и воздалось. Будь крепок,
полон сил и идей, как всегда. Удачи тебе во всех начинаниях!
Искренне твой,
Александр Тростянский
Скрипач, Заслуженный артист России,
Профессор Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского

Современная музыка
Современная музыка занимает важную главу
в нашей репертуарной книге. Этим вирусом
я заразился от И. М. Жукова и фестиваля
«Московская осень». Думаю, что именно
современная академическая музыка в разных
стилевых и жанровых проявлениях сделала меня
дирижёром. Такие сочинения требуют высокой
дирижёрской техники. Мы исполнили сотни новых
сочинений, в том числе редкозвучащие даже
в Европе, а в России практически неисполняемые.
Почти в каждой программе было заявлено
премьерное сочинение. В буклете, посвящённом
двадцатипятилетию оркестра, есть список
произведений, впервые прозвучавших в рамках
Фестиваля; список насчитывает более шестидесяти
опусов современных российских и зарубежных
авторов.
Работа с современным сочинением включает
в себя не только предрепетиционную
и репетиционную подготовку, но и некую
идеологическую работу. Порой нужно преодолеть
туман и безразличие в глазах – как исполнителей,
так и слушателей необходимо увлечь сочинением
и убедить в его ценности и интересности именно
для них.
И, пожалуй, самое главное – это общение
с авторами. Мне очень повезло, что на творческом
пути были потрясающие встречи
с современниками-классиками А. Я. Эшпаем,
К. С. Хачатуряном, Ю. М. Буцко, Р. К. Щедриным,
С. Р. Леденёвым, Е. Д. Догой, Т. А. Чудовой,
В. Г. Киктой и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав!
Сердечно поздравляю тебя с юбилейной датой, и трудно
верится в то, что так стремительно пролетели уже почти
25 лет нашей творческой дружбы! Моё первое выступление
с созданным тобой оркестром «Времена года» состоялось
31 января 1996 г. Очень радостно, что ты сохраняешь
лучезарную молодость и неуёмный энтузиазм, а оркестр,
переживая не самые лёгкие времена, остаётся верен тебе
и нашему общему Служению музыке. В этом неоценим
твой личный опыт умелого, высокопрофессионального
руководства в сочетании с высочайшей добротой
и чуткостью. Оркестр – твой инструмент, цитирую
высказывание твоего отца: «Если к своему музыкальному
инструменту относиться трепетно, нежно и честно, тогда
и он тебе так же ответит», думаю, – этим всё сказано.
Искренне желаю тебе крепкого здоровья, удачи
и долгого радостного творчества! Почтительный поклон
коллективу оркестра с наилучшими пожеланиями!
Всё ещё впереди!

Твой Владимир Иванов
Скрипач, Народный артист России,
Профессор Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Маэстро!
Сердечно поздравляю тебя с юбилеем!
Наше творческое сотрудничество давно переросло
в самые тёплые дружеские отношения. Наши совместные
выступления – всегда вдохновляющие минуты искреннего
служения искусству!
Это привилегия – иметь возможность музицировать
вместе с тобой!
Безукоризненный профессионализм, глубина
музыкальных знаний, чуткость и опыт дирижёра,
умноженные на солидную техническую оснащённость
скрипача, дисциплину и максимальную самоотдачу во время
подготовки программ и непосредственно на концерте,
делают мои встречи с тобой и оркестром «Времена года»
творчески яркими и счастливыми, заряжая радостью
и энергией.
Желаю тебе здоровья, успешных реализаций самых
смелых музыкальных проектов, много цветов и оваций
от благодарной и любящей публики!
Родион Замуруев
Скрипач, художественный руководитель
Ансамбля солистов «Mobilis»,
Доцент Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского

Работа с детьми и молодёжью
В середине 1990-х годов мы создали абонемент
на базе ДМШ №77. Эту идею поддержали директор
В. Г. Кибизов и заведующая фортепианным
отделом С. Е. Занина.
В рамках абонемента учащиеся школы могли
попробовать свои силы в качестве солистов
и обрести практику игры с оркестром.
Кого-то из них этот опыт вдохновил на путь
профессионального музыканта.
Другие же полюбили музыку и в дальнейшем стали
подготовленными слушателями. Иногда после
концертов подходят молодые люди и напоминают,
что пятнадцать лет назад играли с нашим
оркестром.
Постепенно детское направление расширялось
и росло, выходило за пределы Москвы: в разные
годы проводились концертные программы
в Краснодарском крае, Белгородской,
Воронежской, Липецкой, Нижегородской,
Рязанской и Тверской областях.
Одним из итогов этой работы стала Летняя школа
в г. Ейске на базе ДШИ с потрясающим директором
Е. В. Ивахненко – грантовый проект Президента РФ
«Азов: территория талантов». Он имеет ряд
отличий от других творческих школ, назову одно
из них: в рамках образовательной программы
на неделю создаётся оркестровый класс, в который
садятся двадцать незнакомых детей из городов
и станиц, с разным уровнем знаний и подготовки.
И в течение этой недели они пытаются (как
правило, весьма успешно) стать единым
коллективом и выдать результат совместной
деятельности на гала-концерте с большой
программой на 50 минут.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав Игоревич!
Примите искренние, сердечные поздравления в связи со
знаменательной датой в Вашей жизни!
Вашу деятельность музыканта, дирижёра и организатора
концертной работы, возглавляемого Вами коллектива,
трудно переоценить! Меня, как солиста, выступающего на
концертах с оркестром «Времена года», всегда восхищает
на репетициях доскональное знание деталей струнносмычкового ремесла, направленного для достижения
высокохудожественных целей и задач.
Оркестр, безусловно, является главным пропагандистом
новой музыки в творчестве современных композиторов.
И за это Вам, дорогой Владислав Игоревич, низкий
поклон и благодарность от Московской композиторской
организации и Союза композиторов РФ!
С уважением,
Александр Цыганков
Народный артист России,
Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры,
Профессор РАМ им. Гнесиных,
член Союза московских композиторов

Моя творческая дружба с Владиславом Булаховым
и его замечательными «Временами года» достаточно
давняя. В 2009 году у меня появилась уникальная 5-ти
октавная маримба «Marimba One». На это сразу откликнулся
композитор Е. Подгайц, и появился Концерт для маримбы
и струнного оркестра. Вскоре он был исполнен благодаря
поддержке Владислава и участию «Времён года». С тех пор
мы регулярно встречаемся на сцене.
Считаю одним из лучших направлений творчества этого
коллектива исполнение музыки современных российских
авторов. Именно благодаря «Временам года» многие
композиторы услышали свои сочинения вживую.
Я счастлив, что дружу и часто выступаю с этими
потрясающими ребятами!
Желаю процветания коллективу оркестра
и неиссякаемого энтузиазма и творческого долголетия
Маэстро Владиславу Булахову!
Виктор Сыч
Солист оркестра Московского театра «Новая опера»
им. Е. В. Колобова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Маэстро! Дорогой Владислав!
Ты встречаешь красивый юбилей на подъёме творческих
сил и интересных свершений. За годы и годы творческой
жизни уже пройден путь, наполненный музыкой, высоким
градусом эмоций, созидающих пространство любви.
Завоёваны сердца благодарных слушателей, рождаются
новые и новые идеи!
Я благодарна за совместное творчество на сцене,
за обмен бесценным музыкантским опытом, за
постоянную дружескую поддержку. В ансамбле
с оркестром «Времена года» мною сыграно около двадцати
концертов В. А. Моцарта, концерты И. С. Баха, Й. Гайдна,
Д. Д. Шостаковича, открыты новые для меня произведения
Г. Свиридова, Л. Кожелуха, Д. Бортнянского. Воплощена
мечта исполнить Квинтет С. И. Танеева развернутым
составом струнных.
Постепенно подросли ученики, которые получили
возможность концертного дебюта с оркестром благодаря
проектам оркестра. С оркестром «Времена года» в школьные
годы дебютировала и моя дочь, лауреат международных
конкурсов София Федотова.
Хочется пожелать дальнейшего процветания дирижеру
Владиславу Булахову! Новых свершений и горения
в творчестве! Пусть будет ещё не один юбилей, полный сил
и прекрасной музыки!
Полина Федотова
Пианистка, Заслуженная артистка России,
Профессор Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С энтузиастом, взыскательным музыкантом,
любознательным и чутким исследователем нового
репертуара для своего постоянно развивающегося оркестра,
хорошим другом Владиславом Булаховым я познакомился,
кажется, более 20 лет назад. И концерт к моему 50-летию
играл именно с этим коллективом в Большом зале
консерватории, – зная, что все оркестранты во главе
с Владиславом Булаховым постараются всё сделать как
можно лучше, качественнее, душевнее. За прошедшие
годы вместе мы сыграли много интересных концертов,
и в России, и в Италии, и всегда весь коллектив был открыт
и расположен к новому, ещё не известному, стремясь
к высокой качественности исполнения. Это были важные
и интересные встречи. И хочу поблагодарить юбиляра – нет,
не верится, что ему 60 лет! – и мастеров оркестровой игры
с праздником оркестра+его бессменного главу. Будьте все
максимально здоровы и радостны, это особенно важно
в этом году! И пусть «социальная дистанция» никогда
не мешает нам, музыкантам, остро чувствовать счастье
совместного музицирования!
Борис Петрушанский,
Антон Дресслер,
Елена Петрушанская

Увлечённость, профессиональность, кураж, поиски
нового. Ему 60 лет, время встречи молодости и творческой
зрелости. Мне довелось сотрудничать с оркестром «Времена
года», когда композитор Светлана Голыбина предложила
мне исполнить моно-оперу по произведению Пушкина
«Сказка о Медведихе». Впервые в жизни представилась
возможность спеть с настоящим оркестром настоящую
музыку. Счастливые дни репетиций: встреча дилетанта
с профессионалами в новом для меня путешествии в мир
музыки. Снисходительность молодых музыкантов к моим
многочисленным ошибкам, радость находок, поддержка
и уважение – это то, что необходимо для радости общения
с поэтом, композитором, и оркестром, возглавляемым
Владиславом Булаховым, талантливым дирижёром,
основателем и руководителем этого уникального
коллектива, который не только знакомит нас с известными
и любимыми произведениями, но и преподносит
что-то неведомое, необычное и прекрасное. А мы живём
в неизменном ожидании нового чуда.
Ника Косенкова
Режиссёр
22 августа 2020 г.

Левон Амбарцумян
Скрипач, Заслуженный артист России и Армении
Профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляю дорогого друга, коллегу и прекрасного
музыканта с замечательным юбилеем. Желаю и дальше
неустанно покорять новые музыкальные вершины.
Огромных успехов и процветания выдающемуся
коллективу и его бессменному Маэстро!

Вот уже 25 лет я получаю огромное удовольствие
от сотрудничества с уникальным музыкантом Владиславом
Булаховым!
Дорогой Владислав Игоревич, поздравляю Вас
с юбилеем!
Пусть всё так же ярко для Вас светит путеводная звезда –
Любовь к Музыке!
С теплотой и благодарностью я вспоминаю наши
совместные концерты и превосходный оркестр «Времена
года».
Сколько новой и удивительной музыки в содружестве
с Союзом композиторов Вы открыли слушателям и лично
мне!
В этот радостный день я желаю Вам вдохновения, новых
свершений, здоровья, интересных открытий и музыкальных
встреч!!!
Рустам Комачков
Виолончелист, лауреат российских и международных
конкурсов

Театральная жизнь
Театральная жизнь меня сильно увлекает своей
необычностью, волшебством, неординарностью
и нежизненностью. Кажется, я уже безвозвратно
театральный человек.
Уже в начале моей дирижёрской карьеры были
исполнены мини-оперы «Служанка-госпожа»
Перголези и «Бастьен и Бастьенна» Моцарта,
оперы «Аптекарь» Гайдна и «Федул с детьми»
Мартина-и-Солера и Пашкевича
(реж. А. Великотная), «Не только любовь» Щедрина
(реж. В. Хотулёв) и «Человеческий голос» Пуленка,
«Телефон» Менотти» (реж. Н. Макгауан) и «Ангел
и психотерапевт» Подгайца (реж. Е. Василёва).
Для детской аудитории мы неоднократно
исполняли мюзикл Е. Агабабовой «Магистры
времени» (реж. И. Орлов).
На сегодняшний день апофеозом моей оперной
практики стали регулярные исполнения
на протяжении пяти концертных сезонов
самых известных опер в Липецкой областной
филармонии. Я очень благодарен директору
филармонии Н. Н. Мекаевой, художественному
руководителю Н. Г. Сосновской и блестящему
концертмейстеру Л. Пличко за возможность
прикоснуться к оперным шедеврам!
А ещё есть мечта сделать театр: оркестр-театр,
в котором артисты-музыканты становятся
активными соучастниками действа, выходят
за пределы оркестровой ямы, делят мизансцены,
играют небольшие роли.
И эта мечта уже начинает воплощаться в жизнь.
В 2002 году мы познакомились с режиссёром
оперного детского театра Ad libitum Анной
Великотной. Эта встреча ознаменовала некое
пересечение творческих дорог: в дальнейшем
мы поставили и исполнили более десятка разных
оперных спектаклей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Малый юбилей великого музыканта

Трудно даже представить себе, что Владиславу Булахову
шесть десятков лет. Хотя, что тут удивительного, он родился
под знаком весны и возрождения. Коллектив, который он
создал и назвал «Времена года», по настоящему весенний
и всё время молодой, ибо многие музыканты начинали и
продолжают свою артистическую карьеру именно в этом
коллективе.
Я познакомился с оркестром «Времена года» на одном
из концертов в Москве, на который пригласил меня
Владислав Булахов. При нашей встрече у меня создалось
впечатление, что с ним знакомы давно. У нас не было
периода адаптации, складывающейся в такой ситуации,
скованности. Он сразу попросил принести ему что-нибудь
для его оркестра. На первой же репетиции меня поразил
очень глубокий анализ небольшой пьесы, которую я принёс
накануне. Я ещё раз убедился, насколько важна работа
дирижёра при исполнении сочинения автора великого
или не совсем известного. Дирижёр становится соавтором
сочинения. Он дополняет партитуру своими внутренними
эмоциональными знаками, которые в партитуре значатся
как ноты. Как нельзя лучше сочетается талант и мастерство
музыканта-исполнителя, прекрасного скрипача, с этим
оркестром, основанном на струнных смычковых
инструментах. Как важно точно расставить смычки в разных
группах, как тщательно и уважительно в то же время нужно
изучить партитуры авторов, которые не всегда могут
предугадать конечный результат своих сочинений.
Жаль, что в последнее время нам приходится редко
встречаться из-за бурного течения времени, которое нас
отдаляет. Хочу верить, что мы скоро вновь встретимся на
эстраде и совместными усилиями всего замечательного
коллектива «Времён года» дадим новое дыхание моей
музыке. А этот юбилейный год Владислава Булахова
пусть продолжает наполняться новыми волнительными
впечатлениями от исполнения замечательных произведений
и пусть наш юбиляр, замечательный музыкант и удивительно
интеллигентный и располагающий к себе человек Владислав
Булахов будет жить полноценной творческой жизнью долгодолго, сколько живут им любимые сочинения!
Евгений Дога
Композитор, Народный артист СССР
Август 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой Владислав!
Я благодарен, что судьба свела меня с таким
талантливым, ярким, любящим музыку человеком.
Для любого композитора большая удача найти своего
исполнителя, а если этот исполнитель – дирижёр, легко
справляющийся с любыми техническим сложностями,
то это удача вдвойне. Благодаря тебе в Москве появился
прекрасный камерный оркестр – «Времена года», который,
по-моему, стал рекордсменом по осуществлённым
премьерам моих коллег-композиторов. Но мне особенно
повезло. С трудом пытаюсь посчитать количество сыгранных
тобой сочинений. Это практически всё, что написано для
камерного оркестра: и клавесинный концерт, и Двойной
скрипичный, и «Бахчиев-концерт», и кантата «Поэзия
земли», и Концерт для мандолины, и многие, многие другие.
Причём всегда эти исполнения приносили настоящие
художественные результаты. И как же легко и приятно
было всегда с тобой работать на репетициях над новыми
произведениями, за что особое спасибо! Ведь это бывает
не так часто. Огромная благодарность за твою роль в
появлении и реализации таких сочинений, как Концерт для
гитары с оркестром (инициированный тобой) и опера
«Ангел и психотерапевт», в которой невероятно раскрылись
твои дирижёрские возможности и твой творческий
потенциал. До сих пор не понимаю, как ты умудрялся
дирижировать оркестром, практически не видя и не слыша
солистов! Это было круто, как говорит молодёжь.
От души поздравляю с Юбилеем и очень надеюсь,
что впереди у тебя (и у нас) ещё много-много новых
творческих и радостных встреч!!!
Ефрем Подгайц
Композитор,
Заслуженный деятель искусств РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы познакомились с Владом больше 25 лет назад. Только
он еще не был дирижёром (Лирическое отступление первое.
Мой сын Митя пел в хоре, с которым часто сотрудничал
дирижёр Жуков, в тот момент руководивший оркестром.
Я заметил высокого красивого скрипача – это был Булахов).
А с дирижёром Булаховым я встретился в 2000 году
во время исполнения сочинения «Врата небес» для скрипки
и камерного оркестра. Солистом был мой близкий друг
Левон Амбарцумян, он нас и познакомил.
В то время меня играли мало и ну очень плохо
(Лирическое отступление второе. Мои кривые размеры
вызывали у дирижёров весьма негативную реакцию.
Некоторые из них кидались в меня нотами, другие просто
снимали сочинения перед концертом). Увидеть человека,
легко справляющегося с техническими сложностями,
музыкального, креативного было большим счастьем.
С тех пор мы подружились. Прошло много лет. Владислав
сыграл очень много моих сочинений, пожалуй, больше всех,
за что я ему очень благодарен.
(Лирическое отступление третье. Вообще-то дирижёры
почти всегда обладают «тёмным» музыкальным прошлым.
Некоторые бывшие народники: Федосеев, Понькин;
некоторые – Спиваков, Башмет, Бушков – в прошлом –
струнники; некоторые – дирижёры-хоровики). То что
Влад скрипач, много лет игравший в оркестре, знающий
и чувствующий оркестр изнутри – чрезвычайно, на мой
взгляд, важно.
Есть ещё одна важная особенность дирижёра Булахова
(Лирическое отступление четвёртое и последнее. С годами
большинство людей, и музыкантов тоже, не становятся
лучше и профессиональней). То, что Владу удалось подойти
к юбилею в такой хорошей форме, не только не растеряв
природных способностей, но и приумножив их, и при этом
остаться таким же обаятельным и красивым – большое
человеческое достижение.
Будь здоров и счастлив, дорогой Влад.
Дирижируй побольше, живи подольше!
Михаил Броннер
Композитор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Не умаляя достижений музыкантов, успешно
исполняющих признанный репертуар, отмечу тех,
кто способен участвовать в процессе создания новой
эстетической реальности – феномена, который один может
сохранять настоящее, посланиями в грядущее сохраняя
прошлое. Созиданию этому отдали жизнь прекрасные певцы,
музыканты, лучшие дирижеры. И по завету мастеров свой
сад на этой ниве возделывает маэстро Булахов.
Руководимый им оркестр «Времена года» – явление
особое. Плеяда имен, огромное количество премьер –
сотрудничество Булахова с современными композиторами
есть сотворчество. Профессионализм помогает ему
«беседовать» с творцами как с друзьями. И художнический
потенциал выводит эти беседы в высокие сферы: радости
и страдания, жизни и смерти, мудрости и любви.
…Четверть века яркой деятельности оркестра
отмечалась недавно в Международном Доме музыки. А вот
теперь – с юбилеем, Маэстро! «От имени Всемирного Дома
Музыки» поздравляю преданного Музыке всей душой
выдающегося дирижера – Владислава Игоревича Булахова.
Процветания, Вдохновения, Творчества!
Юрий Евграфов
Композитор, Заслуженный деятель искусств РФ
Профессор

Дорогой Маэстро!
Большое счастье быть талантливым исполнителем,
бесконечно и неустанно погружаться в неиссякаемые
глубины безбрежного океана – Музыки! Отдаваться его
порывам, штормам или просто, созерцая, сидеть на берегу
его, глядя на штиль, и думать, думать... размышлять!
Но еще большее счастье жить и творить в окружении
источников, то и дело пробивающихся, стремящихся,
ищущих путь, который, быть может, выведет их к
недосягаемому – к Океану!
Уметь находить их, отыскивать, чувствовать....
Так вот помощь таких беспокойных, неустанно ищущих
исполнителей как Вы, Маэстро, наполняет жизнь нашу
смыслом, вселяет надежду и открывает перспективу,
которую одним нам, без помощи Вашей ну никак не найти!
Сил Вам, здоровья и творческого беспокойства!
Ефрем Иосифович Подгайц
Михаил Борисович Броннер
Игорь Михайлович Кадомцев
Игорь Холопов
Руслан Мурсякаев
и вся благодарная кафедра Композиции
ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова!

Для того, чтобы появилось одно
гениальное произведение, должно
быть создано десять первоклассных,
тридцать очень хороших
и сотни просто хороших.
Поэтому музыкальной культуры
во всех её выражениях должно быть
много: оперы, симфонии, концерты,
новые синтетические жанры –
для всего найдётся своя публика.
И в этих разнообразных проявлениях
запечатлевается наша жизнь,
бесконечно изменчивая
и прекрасная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Зелёный край, зелёный край, зелёный...»
К. Унксова
Если в зеленом-зеленом краю
Кто-то услышит песню твою,
Если в далёком-далёком краю
Кто-то подхватит песню твою,
Если печальный-печальный край –
Играй, музыкант, играй...
Если гаснет луна, луна,
Если тянет струна, струна,
Если постылый, постылый край –
Играй, музыкант, играй.
Если голос – голос во тьму,
Если горе – горе уму,
Если, если талант, талант –
Играй, играй музыкант!

Разрешите представить: Маэстро Булахов Владислав!
Мастерство и огромный талант,
Артистизм, дирижёрская хватка.
Рядом с нами большой музыкант,
Отдающий себя без остатка
И оркестру, и музыке разной,
Но всегда увлекающий зал.
В репетициях воля и разум,
Что оркестру масштаб создавал.
Фестивали, концерты повсюду
И всегда очень тёплый прием.
И спектакли, что были и будут.
(В напряжённом режиме притом!)
Браво, Маэстро, браво, браво!
Маэстро Булахову – Славе – слава!
Светлана Голыбина
Композитор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В России очень мало оркестров и дирижёров, которые
включают в свой репертуар музыку современных авторов.
Это рискованно в плане реакции публики, затратно по
времени (надо изучать новые приёмы игры) и никакой
благодарности за этот труд, кроме благодарности авторов,
так как в нашей стране подобное подвижничество никак
не стимулируется и не поощряется. Но я уверена, что
в любой профессии человек, который не интересуется всем,
особенно всем новым, что касается его работы, не может
быть полноценным профессионалом.
Владислав Булахов – один из немногих дирижёров,
который относится к этой категории подвижников. Без таких
людей музыкальная жизнь в нашей стране окончательно
превратились бы в некий музей, где прекрасные экспонаты
относятся только к далёкому прошлому. А это значит, что
музыкальная жизнь в нашей стране попросту умерла бы.
Многие композиторы писали и пишут свои сочинения
для оркестра «Времена года». Многие композиторы
посвящают свои сочинения Владиславу Булахову. А если
бы не было такого коллектива, не было страстно увлечённого
своим делом такого человека, были бы написаны эти
сочинения? Сомневаюсь. Я пользуюсь возможностью
принести свою огромную благодарность Владиславу
Булахову за его самоотверженный труд.
Екатерина Кожевникова
Композитор,
Заслуженный деятель искусств РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всего сердца, с большой теплотой и чувством
признательности поздравляю Маэстро Владислава Булахова
с Юбилеем! Наша творческая дружба длится уже более
17 лет, и все эти годы отмечены яркими замечательными
событиями: постановкой оперы для детей и взрослых
«Магистры времени» по «Сказке о потерянном времени»
Е. Шварца, осуществлённой на Грант Департамента
культуры г. Москвы, активно развивающимся направлением
концертных программ моего проекта «Ветреная музыка
для публики с оркестром» (Грант Правительства Москвы
«Конкурс „Открытая сцена“ в области музыкального
искусства», 2013), участием в ежегодном Международном
музыкальном фестивале «Времена года», где прозвучали
мои произведения, представлением новых сочинений на
ежегодном Международном фестивале современной музыки
«Московская осень», и в других, не менее интересных
концертах оркестра «Времена года». В поздравлениях
с очередным Юбилеем оркестра в адрес Владислава Булахова
было написано много восторженных слов: выдающийся,
неутомимый, беззаветно преданный музыке, высочайший
профессионал, прекрасный организатор. Сколько бы слов
ни было сказано коллегами-музыкантами, я думаю, самым
показательным являются высказывания слушателей:
«Ваш концерт – экология души!», «Изумительно! Вы дали
мне дополнительную радость, и не только мне, а всем,
кто был в зале. Вам взаимно радости, счастья. Спасибо.
Храни Вас Бог! Мне уже 80 лет, я впервые получила счастье,
радость от жизни!» – так делились впечатлениями зрители
после очередного концерта «Ветреной музыки для публики
с оркестром». Ради этого стоит работать и преодолевать
трудности, без которых не обойтись.
Дорогой Владислав! Неиссякаемого вдохновения Вам!
Бесконечной радости творчества, оптимизма, новых и новых
открытий в чудесном мире Музыки!
С глубокой благодарностью за необычайно трепетное
отношение к современной музыке и композиторам,
создающим её!
Елена Агабабова
Композитор, член Союза композиторов России,
лауреат Премии СК РСФСР им. Д. Д. Шостаковича

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Не так часто в наш век прагматизма и утилитарного
отношения к искусству встречаются люди, для которых
эти понятия не являются решающими в выборе жизненной
позиции. Думаю, мне повезло встретиться с одним из них.
Блестящий музыкант с безупречным вкусом, прекрасно
слышащий и слушающий, тонкий и внимательный ко всем
нюансам предложенной ему партитуры, он является одним
из тех редких дирижёров, которые не боятся исполнять
и исполняют музыку своих современников. Созданный
Владиславом Булаховым более четверти века назад
камерный оркестр «Времена года» не просто держится
на плаву, но стал одним из наиболее ярких и значимых
коллективов не только Москвы, но и России. Я всегда
с большой радостью отдаю партитуры своих сочинений
Владиславу, будучи абсолютно уверенным в том, что они
будут выполнены наилучшим образом. Его оркестр всегда
молодой. Эта молодость присуща и самому Владиславу.
Его дух здорового авантюризма, творческого эксперимента,
тяги ко всему новому и необычному заряжает своей
энергией весь оркестр. И в этот замечательный юбилей
хочется пожелать ему и всему его коллективу активной
творческой жизни, неувядаемого оптимизма и творческого
вдохновения!
Сергей Жуков
Композитор,
Заслуженный деятель искусств РФ

Благодарности руководству и спонсорам
Искренне благодарю руководителей
ГБУК «МОСКОНЦЕРТ»
Генерального директора Александра Григорьевича
Беленького, его заместителя Олега Юрьевича
Янковского, Льва Владимировича Полосина
и Марину Лебедеву, которые являются нашими
филармоническими руководителями, главного
редактора Е. Агабальянц и администраторов
Т. Жидкову, О. Алифанову.
Все они помогают и поддерживают
МКО «Времена года»!
История музыкальной культуры – это история
меценатства. Мне и нам повезло, что на нашем
творческом пути встретились люди и фирмы,
которые понимают, ценят и поддерживают нашу
деятельность.
Всем им низкий ПОКЛОН И ПРОЦВЕТАНИЯ!
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1 (1994)
Председатель профкома
В. М. Мишин
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«ГОРОДИССКИЙ и ПАРТНЁРЫ» (1997)
Управляющий партнёр
В. Н. Медведев
КОМПАНИЯ CODEST INTERNATIONAL (2002)
Административный
директор Р. Продерио
КОМПАНИЯ DHL (2003)
Управляющий директор DHL Express
в России, странах СНГ и Юго-Восточной Европы
Адриан Марли
КОМПАНИЯ «ОПТИМАИНВЕСТ» (2003)
Президент компании
А. И. Ермошкин

ВДЦ «ОРЛЁНОК» (2004)
Депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края IV созыва, Генеральный
директор Всероссийского детского центра
«Орлёнок» А. В. Джеус
ООО «БРААС-ДСК 1» (2005)
Генеральный директор
П. А. Тихомиров
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛАНДГРАФ» (2006)
Генеральный директор
А. Н. Романовский
КОМПАНИЯ «ДЕКРАГРУПП» (2008)
Председатель совета директоров
С. А. Денисов
ЮНИКРЕДИТ БАНК (2016)
Председатель правления,
доктор экономических наук
М. Ю. Алексеев
Огромное СПАСИБО телеканалам «Культура»,
«ТВ Центр», «Москва 24», Радио России, Радио
Культура и радиостанции «Орфей», которые
о нас говорят и регулярно транслируют, а также
всем радиостанциям, журналам, газетам
и региональным телевизионным программам,
с которыми мы общались!
www.theseasons.ru
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