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ППервый не за ви си мый ор кестр
в Рос сии, су ще ст ву ю щий без го су -
дар ст вен ной под держ ки, был со -
здан в 1989 г. для Все мир но го тур не
по прин ци пу мо биль но го твор че -
ско го кол лек ти ва.

Ор ке с т ром ди риж иро ва ли Я. Па -
ну ла, А. Кац, А. Ани си мов, Д. Яб -
лон ский, И. Го ло вчин, А. Кор ни ен -
ко. В кон цер тах МСО при ни ма ли
уча с тие Ю. Баш мет, В. Тре ть я ков,
В. Ре пин, В. Ви ар до, Б. Бе ре зов -
ский, В. Афа на сь ев, А. Кня зев,
А. Ру дин.

Га с т ро ли ро вал в за ле "Кон церт ге -
бау" в Ам стер да ме (2002), на Му зы -
каль ном фе с ти ва ле в Дарм шта де.

Ор ке с т ром бы ло за пи са но бо лее
50 ком пакт<дис ков, в ос нов ном
в со труд ни че ст ве с ком па ни я ми
"Marco Polo" и "Naxos". За пись
всех сим фо ний Ма ли пь е ро бы ла
при зна на "Дис ком ме ся ца" жур -
на лом "CD Review" (США), а по зд -
нее ста ла об ла да те лем по чет но го
при за "Diaposon D'Or" (Фран ция).
За за пись сим фо ний Тур на ми ра

MIDEM Classical Awards (Фран -
ция) при су дил ор ке с т ру пре мию
"Луч шая за пись го да" в раз де ле
"Сим фо ни че с кая му зы ка". Дис ки
"The Snow of Kilimanjaro" и "Five
Fingers" с му зы кой Б. Хер ма на
(ди ри жер У. Стром берг) во шли
в де сят ку луч ших за пи сей 2001 г.,
объ яв лен ных жур на лом "The
Economist".

Кол лек тив при нял уча с тие в бла -
го тво ри тель ных ак ци ях: кон церт
в поль зу Фон да Ро нальда Мак до -
наль да в Моск ве, бла го тво ри тель -
ный кон церт для Ас со ци а ции вра -
чей, ме мо ри аль ный кон церт па мя -
ти жертв ге но ци да в Ар ме нии.
Без воз мезд но вы сту пал с по бе ди -
те ля ми кон кур са "Юно ше с кие
ассам б леи ис кусств".

Мно го лет про во дит тра ди ци он -
ные се рии кон цер тов в Боль шом
за ле Мос ков ской кон сер ва то рии.
За цикл кон цер тов "Па мят ные му -
зы каль ные да ты" Мос ков ский
сим фо ни че с кий ор кестр на зван
"Ор ке с т ром года" (1997). ■
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Ро дил ся в 1957 г. Окон чил ЛГК им.
Н.А. Рим ско го<Кор са ко ва (класс
про фес со ра Е.Ку д ряв це вой) и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра Д. Ки та ен ко). 

В 1984<1987 гг. – ди ри жер<ас си с -
тент Сим фо ни че с ко го ор ке с т ра
Мос ков ской фи лар мо нии.

В 1986<1989 гг. пре по да вал на ор ке -
с т ро вом фа куль те те Мос ков ской
кон сер ва то рии.

По при гла ше нию С. Рих те ра и в со -
труд ни че ст ве с Б. По кров ским осу -
ще ст вил не сколь ко опер ных по ста но -
вок на фе с ти ва лях "Де кабрь ские ве -
че ра", в том чис ле "По во рот вин та" и
"Аль берт Хер ринг" Брит те на. В те а т -
ре Б. По кров ско го ди ри жи ро вал опе -
ра ми "Бра тья Ка ра ма зо вы" Хол ми но -
ва и "Жизнь с иди о том" Шнит ке.

В 1988<2000 гг. – глав ный ди ри жер
Ака де ми че с ко го сим фо ни че с ко го ор -
ке с т ра Ни же го род ской фи лар мо нии.
С ор ке с т ром Ни же го род ской фи лар -

мо нии вы сту пал на Х фе с ти ва ле "Со -
вре мен ная му зы ка", по свя щен ном
твор че ст ву А. Шнит ке (1989), на фе с -
ти ва ле ис кусств им. А.Д. Са ха ро ва
(1992, 1993, 1995), на фе с ти ва лях
"Мар тов ские му зы каль ные дни" в
Бол га рии (1990) и "Се ре б ря ные сим -
фо нии" во Франции (1993, 1994). 

В 1990<1992 гг. – глав ный ди ри жер
Санкт<Пе тер бург ско го те а т ра опе -
ры и ба ле та им. М.П. Му сорг ско го.
В 1998 г. был ди ри же ром<по ста нов -
щи ком опе ры Масс не "Та ис" в Мос -
ков ском му зы каль ном те а т ре име ни
К.С. Ста ни слав ско го и Вл.И. Не ми -
ро ви ча<Дан чен ко.

С 2000 г. – ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель и глав ный ди ри жер Мос -
ков ско го сим фо ни че с ко го ор ке с т ра.

Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии
РФ (1995), об ла да тель пре мии "Ди -
ри жер го да" (1996, 1997). 

За слу жен ный де я тель ис кусств
Рос сии (1994).

Владимир ЗИВА
художественный руководитель и главный дирижер

Глав ный при гла шен ный ди ри жер
Фи лар мо ни че с ко го ор ке с т ра Са ра е -
во и Сим фо ни че с ко го ор ке с т ра Ко -
ло ра до Спрингс.

Ру ко во дил Фи лар мо ни че с ким ор -
ке с т ром Са ра е во во вре мя вой ны
и про дол жа ет вы сту пать с этим
кол лек ти вом во вре мя раз ных меж -
ду на род ных га с т ро лей, сре ди них
на фе с ти ва ле Р. Му ти в Ра вен не
(1998). В 1998 г. де бю ти ро вал на фе -
с ти ва ле в Бре ген це, вы сту пал
с Вен ским кон церт ным свет ским
ор ке с т ром.

Ди ри жи ро вал в Вен ской го су дар ст -
вен ной опе ре (1993<1997), вы сту пал
в Musikverein, Konzerthaus и Ка мер -
ной опе ре Ве ны. Как при гла шен ный
ди ри жер со труд ни ча ет с ор ке с т ра ми
Бра ти сла вы, Бу да пе ш та, Зальц бур га,
Вар ша вы, Кра ко ва, Па лер мо, Моск вы.

Вы сту пал с со ли с та ми: Х. Ба у манн,
Ф. Эн т ре мон, Т. Хэмп сон, Йо Йо Ма,
И. По го ре лич, Я. Стар кер, И. Стерн
и П. Цу кер ман.

Жи вет в Бо с то не (США), член По -
пе чи тель ско го со ве та Кон сер ва то -
рии Но вой Ан г лии.

Чарльз АНСБАХЕР
приглашенный дирижер

Ро дил ся в Ни дер лан дах. Пер вые
уро ки по клас су ви о лон че ли по лу -
чил у Д. Ферк ма на (Ам стер дам)
и К. Бан ти на (Лон дон). Был ве ду -
щим со ли с том в Ка мер ном ор ке с т ре
Ни дер лан дов, иг рал в Ор ке с т ре фи -
лар мо нии. Ди ри жи ро вать учил ся
у А. Ке рь е са (Ам стер дам) и Ж. Ур -
нье (Па риж), брал уро ки у Х. Вон ка,
Э. Спаньпда, М. Ви от ти и Г. Джен -
кин са.

А. Ар нольд был ас си с тен том
Х. Вон ка в Сим фо ни че с ком ор ке с т -
ре Сент<Лу и са. Ра бо тал с ор ке с т ра -
ми Ра дио Франс, "Кон церт ге бау",

Фи лар мо нии Рот тер да ма, Ни дер -
ланд ско го ра дио.

С 1997 г. – по сто ян ный при гла -
шен ный ди ри жер Сим фо ни че с ко го
ор ке с т ра име ни Шо пе на (Вар ша ва).
В 1999 г. стал по сто ян ным при гла -
шен ным ди ри же ром На ци о наль но -
го ор ке с т ра Се у ла. В 2000 г. ди ри жи -
ро вал ор ке с т ром Ван ку ве ра (Ка на -
да), вы сту пал на Меж ду на род ном
фе с ти ва ле в Ка то мик се.

В 2001 и 2002 гг. ди ри жи ро вал
Мос ков ским сим фо ни че с ким ор ке -
с т ром в лет них се ри ях кон цер тов
в за ле "Кон церт ге бау" (Ам стер дам).

Артур АРНОЛЬД
приглашенный дирижер


