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Авторские программы 

МУЗЫКА ИСААКА ШВАРЦА: 

И.Шварц – Музыка из кинофильма «Звезда пленительного счастья» — титры 
И.Шварц – Музыка из кинофильма «Сто дней после детства» — финал 
И.Шварц – Пролог и вальс из кинофильма «Год лошади – созвездие Скорпиона» 

И.Шварц – Увертюра «Карусель» 
И.Шварц – Элегия из кинофильма «Станционный смотритель» 
И.Шварц – Вальс из кинофильма «Дикая собака Динго» 

И.Шварц – Грустный вальс из кинофильма «Невероятное пари» 
И.Шварц – Увертюра «Веселый портной» 
И.Шварц – Вальс из кинофильма «Последняя жертва» 

И.Шварц – танец Кэк-Уок 
И.Шварц – Концертная сюита из музыки к кинофильму «Мелодия белой ночи» — 
Прогулка по городу, Эрмитаж, Концертино, В парке. Фейерверк. Прощание 

И.Шварц, слова Б.Окуджава – «Любовь и разлука», песня из кинофильма «Нас венчали 
не в церкви» 

 

МУЗЫКА И. ДУНАЕВСКОГО: 

И.Дунаевский – Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» 
И.Дунаевский – Школьный вальс 
И.Дунаевский, слова М.Матусовского – Молчание из к/ф «Веселые звезды» 

И.Дунаевский, слова В.Лебедева-Кумача – Песня Анюты из к/ф «Веселые ребята» 
И.Дунаевский, слова М.Матусовского – Летите голуби к/ф «Мы за мир» 
И.Дунаевский, слова Лебедева-Кумача – Песня Роберта из к/ф «Веселые ребята» 

 

МУЗЫКА А. ЗАЦЕПИНА: 

А. Зацепин – Сюита из музыки к кинофильму «Бриллиантовая рука» 
А. Зацепин – Воспоминание о любви из к/ф «Звезды в петлицах» 

А. Зацепин – Берег моря из к/ф «Красная палатка» 
А. Зацепин – Попурри на темы из к/ф «Кавказская пленница» 

А. Зацепин – Парафраз на темы из к/ф «Капитан Немо» 
А. Зацепин – Увертюра из к/ф «Фантазии Вкснухина» 
А. Зацепин, стихи М.Хлебниковой – «Зонтики» 

А. Зацепин, стихи Л.Дербенева – «Этот мир» 
А. Зацепин – «Ищу тебя» из к/ф «31июня» 
А. Зацепин, стихи Л.Дербенева – «Есть только миг» 

А. Зацепин – Песенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница» 
А. Зацепин – «До свиданья, лето» из к/ф «Центровой из поднебесья» 
А. Зацепин – Песня Остапа из к/ф «12 стульев» 

А. Зацепин – «Ты слышишь, море» из к/ф «Свистать всех наверх» 
А. Зацепин – «Надо мной небо синее» на слова Я.Зискинда песня из к/ф «Наш милый 
доктор» 

А. Зацепин – «Разговор со счастьем» на стихи Л.Дербенева из к/ф «Иван васильевич 
меняет профессию» 
А. Зацепин – «Мир без любимого» из к/ф «31июня» 

А. Зацепин – «Дожди» 
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А. Зацепин – Goodbye, America 

А. Зацепин – Песня стрельцов из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
А. Зацепин – Погоня из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 

 

МУЗЫКА В. ДАШКЕВИЧА: 

В.Дашкевич – Чеховский вальс 
В.Дашкевич – Приходи сказка из к/ф «Там на неведомых дорожках» 

В.Дашкевич – Голгофа из к/ф «Роковые яйца» 
В.Дашкевич – Исповедь из к/ф «Собачье сердце» 
В.Дашкевич – Веселая война из к/ф «Бумбараш» 

В.Дашкевич – Ходят кони из к/ф «Бумбараш» 
В.Дашкевич – Цирк из спектакля «Аттракцион» 
В.Дашкевич – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – Шерлок-увертюра, 

Девонширская легенда, вальс «Искушение», Пляшущие человечки, У камина, Бессонная 
ночь, Баскервильсий вальс 
В.Дашкевич – Концерт для скрипки с оркестром (3 ч.) 

МУЗЫКА Э. АРТЕМЬЕВА: 

Э.Артемьев – музыка из к/ф «Утомленные солнцем» – Танковая атака, Постлюдия, 

Футбол 
Э.Артемьев – «Раба любви» – Поклонники, Прогулка в авто, Где же ты, мечта 
Э.Артемьев – «Какраки» – Прогулка со стихами 

Э.Артемьев – «Одиссея» – Торжество Ахиллеса, Итака 
Э.Артемьев – «Сибирский цирюльник» – Вальс «Сюрприз на балу», Кадеты и девицы, 
Любовь, Офицерское братство 

Э.Артемьев – «Молчание доктора Ивенса» – Когда ты со мной (песня), Когда ты со мной 
(фортепиано с оркестром) 
Э.Артемьев – «Доктор Живаго» - Лара Вальс, Смерть в трамвае, Проводы на фронт 

Э.Артемьев – «Родня» – В парке 
Э.Артемьев – «Сибириада» – Поход 
Э.Артемьев – «12» – Финал 

Э.Артемьев – «Водитель для Веры» — титры 
Э.Артемьев – «Наводнение» из оперы «Преступление и наказание» 
Э.Артемьев – «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

Э.Артемьев – Марш из к/ф «Дом дураков» 
Э.Артемьев – «Как долго несут меня мои ноги» – Возвращение домой, Встреча с семьей 
Э.Артемьев – «Ближний круг» – Печаль светла 

Э.Артемьев – «Несколько дней из жизни Обломова» 
Э.Артемьев – «Солярис» – Слушая Баха 
Э.Артемьев – сюита «Щелкунчик и мышиный король» 

- Мэри засыпает и снится ей…(Mary’s Dream Begins) 
- Ночной полёт и атака Летучих Мышей (Bats Night Flight) 
- Песня Мэри «Мой волшебный Мир» (My Secret World) 

- Король Крыс похищает Щелкунчика (Rat King kidnaps Nutcracker) 
- Мэри воскрешает Щелкунчика (Mary revives Nutcracker) 

- Последняя битва с Королём Крыс (Rats Return) 
- Pebble in the Pocket 
Финал «Жизнь продолжается» (Life begins again) 

Э.Артемьев – Сюита старинных танцев – музыка к пьесе М.Булгакова «Кабала святош» 
- Allemande – Комедианты 
- Павана 

- Sarabande 
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- Гальярда 

- Отзвуки менуэта – «Тайное свидание» 
- Эпилог 

- Гавот 
- Отзвуки бала 
Э.Артемьев – Сюита «Хороводы» 

Э.Артемьев – Симфоническая картина «Океан Солярис» 
Э.Артемьев – Концерт для фортепиано с оркестром «Забытые страницы» — 1 часть 

 

 


