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Камерный оркестр "Кантилена"

ККа мер ный ор кестр "Кан ти ле на"
со здан в 1996 г. его ру ко во ди те -
лем и ди ри же ром А. Ис то ми ным.

В ре пер ту а ре со чи не ния Ви -
валь ди, Ген де ля, Гайд на, Мо цар -
та, Ба ха. Ис пол не ны цик лы ги тар -
ных кон цер тов Ви валь ди, ран них
и по зд них кон цер тов для ор га на
с ор ке с т ром Ген де ля, все кон цер -
ты Ба ха для од но го и двух кла ви -
ров с ор ке с т ром. В 1997$98 гг. ор -
кестр осу ще ст вил ис пол не ние
цик ла ду хов ных мо те тов Ви валь -
ди, из бран ных со ль ных кан тат
Ба ха. В 2000 г. в рам ках про грам -

мы ЮНЕ С КО про ве ден цикл кон -
цер тов, по свя щен ных 250$ле тию
со дня смер ти Ба ха. С 2001 г. ор -
кестр яв ля ет ся уча ст ни ком Мос -
ков ско го меж ду на род но го фе с ти -
ва ля ка мер ной му зы ки "Вес на
в Рос сии". В 2002 г. был при гла -
шен для уча с тия в за клю чи тель -
ном кон цер те фе с ти ва ля "Мо ло -
дость ве ка", по свя щен но го 10$ле -
тию Бла го тво ри тель но го фон да
И. Смок ту нов ско го. В 2003 г. про -
вел цикл из че ты рех кон цер тов
"Мо царт в Зальц бур ге", по свя -
щен ный 95$ле тию со дня рож де -

ния Д. Ой ст ра ха. В рам ках цик ла
ис пол не ны все скри пич ные кон -
цер ты Мо цар та, а так же ред ко
зву ча щие со чи не ния зальц бург -
ско го пе ри о да.

Как со ли с ты с ор ке с т ром вы -
сту па ли А. Кор не ев, М. Ут кин,
А. Бах чи ев и Е. Со ро ки на,
В. Жу рав ле ва, А. Га рин, А. Фра -
у чи, А. Май ка пар, М. Лид ский,
Е. Дер жа ви на, П. Фе до то ва,
Б. Шуль ман. Про во дят ся кон -
цер ты, в ко то рых со ли с та ми вы -
сту па ют де ти – уча щи е ся му зы -
каль ных школ Моск вы. ■

Ро дил ся в 1968 г. Окон чил Рос -
сий ский уни вер си тет куль ту ры
по спе ци аль но с ти ди ри жи ро ва -
ние (1995) и ас пи ран ту ру (1997).
Со вер шен ст во вал ма с тер ст во
под ру ко вод ст вом ди ри же ров
П. Лан до, А. Ка ца и Ю. Коч не ва.

В 1996 г. ос но вал Ка мер ный ор -
кестр "Кан ти ле на". Ини ци а тор ис -
пол не ния ря да мо но гра фи че с ких
му зы каль ных про грамм – цик лов
ду хов ных мо те тов и ги тар ных
кон цер тов Ви валь ди, кан тат Ба ха,
ор ган ных кон цер тов Ген де ля, ран -

них сим фо ний Гайд на и Мо цар та,
всех скри пич ных кон цер тов Мо -
цар та, а так же ред ко зву ча щие со -
чи не ния зальц бург ско го пе ри о да.
По ини ци а ти ве ди ри же ра ор кестр
на чи ная с 1999 г. ис пол ня ет ле том
мо цар тов скую про грам му в Му -
зее$усадь бе Ку с ко во, а в кон це де -
ка б ря в Кон церт ном за ле на Пре -
чи с тен ке – про грам му "Ви валь ди
под Но вый год".

При вле ка ет к со труд ни че ст ву
с ор ке с т ром из ве ст ных со ли с -
тов и твор че с кую мо ло дежь.
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