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Программа 2020 года 

23 февраля 2020 
Китайские сказки: «Тётушка тигрица», «Чудесные зёрна», «Каменный лев» 
Сказки Поднебесной - как еще называют Китай, это борьба и сочетание света и тьмы, где всегда 
побеждает великая Мудрость жизни. В нашем семейном цикле "Слово, музыка, игра" храбрый 
Ачу спасет свою страну от голода, а великолепная Эмань разрушит злые чары. Каменный лев 
научит щедрости и доброте. Нас ждут музыкальные сказки и песни. И есть волшебный подарок на 
память нашим друзьям - маленький рисунок тушью в подарок от художника. 
Исполнители: заслуженный артист России Борис Рывкин (чтение) 

Анна Тончева (саньсянь, бамбуковая флейта, флейта бау, сюона, цинь) 

19 апреля 2020 
Чудесные Сказки Народов Мира: «Бременские музыканты», «Волшебная коробочка», 
«Тараканище»  
Исполнители: Светлана Илюхина (чтение) 

Анна Тончева (этно-исторические инструменты) 

27 сентября 2020 
«Страна Барабания» 
Барабаны и барабанчики разных стран, ритмические игры, инструменты из кожи! Нас ждёт 
увлекательное и необычное путешествие в страну "Барабания". 
Исполнители: Кирилл Россолимо (перкуссия, хангдрам)  

Анна Тончева (лира-кифара, сямисэн, духовые) 

18 октября 2020 
«Вива Волынка!» 
На Волынке играют не только в Шотландии, а также в Испании, Франции, Ирландии и России. 
Мы вам расскажем о всех видах волынок и жанрах музыки для этого чудо инструмента. 
Исполнители: Владимир Лазерсон (волынки) 

Анна Тончева (свирель, раушпфайф, бузуки, перкуссия) 

08 ноября 2020 
«Рок-баллада, танец и романс на гитаре» 
История создания жанров для самого популярного инструмента - гитары и её разновидности: 
чепмен стик, виуэла, фламенко и классика. 
Исполнители: Анна Тончева (ренессансная и барочная гитара, виуэла)  

Борис Базуров (чепмен стик) 
   Павел Баталин (классическая гитара) 

20 декабря 2020 
 «Клавесин и его друзья» 
Чудо из ларца - самый маленький клавесин на свете! Спинет-бюро семейства Медичи! Точная 
копия экспоната музея Глинки 1593г. История развития и устройство клавесина, а главное: с 
какими инструментами он дружит и любит вместе звучать, какие мелодии играть.  
Исполнители: профессор МГК Татьяна Зенаишвили (спинет-октавино)  

Анна Тончева (лютня, исторические духовые крумхорн и гемсхорн) 
ГВ 


