
 
Пресс-релиз 

 
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает  

на концерт камерной музыки!  
 

08 июня 2018 года в 18:30 
 

 Весна в «Усадьбе Асеевых» прошла под чарующие звуки музыки. Целую 
серию разноплановых концертов, в которых звучали как классические 
произведения, оперные арии, так и шедевры популярной мировой эстрады, 
продолжит камерный концерт 8 июня.  
 В первой части концертной программы будут исполнены сочинения 
Иоганна Себастьяна Баха: Концерт для двух скрипок ре минор и Французские  
сюиты. Их представит виртуозное трио солистов: лауреат международного 
конкурса, артист Тамбовского симфонического оркестра Анна Кортавенко 
(скрипка), артист Тамбовского симфонического оркестра, концертмейстер и 
преподаватель ТГМПИ имени С. В. Рахманинова Анна Тафинцева (скрипка) и 
солист Курской филармонии Павел Кушнир (клавир).   
 Гостей вечера ждёт и знаковая музыкальная премьера! Многие яркие 
культурные проекты были презентованы в гостеприимных стенах и тёплой 
душевной, творческой и вдохновляющей атмосфере Музейного комплекса. 
Концерт камерной музыки в Музыкальной гостиной «Усадьбы Асеевых» станет 
отправной точкой для первого выступления ансамбля «Камерата»: квинтета 
талантливых и широко известных тамбовской публике артистов: Александра 
Попкова, Анны Кортавенко, Ольги Мальковой, Елены Дворкиной и Павла  
Кушнира. Надеемся, что их премьерное выступление в «Усадьбе Асеевых» 
пройдёт успешно и положит начало долгой и плодотворной сценической 
карьере. Тем более что произведение, которое выбрали музыканты, является, в 
полной мере, счастливым и триумфальным! Это знаменитый Фортепианный 
квинтет ор. 57 Дмитрия Шостаковича, ставший одним из самых значительных 
триумфов в жизни композитора. Произведение поражает мастерством 
построения формы, в том числе полифонической, выверенными 
кульминациями, совершенством ансамбля и мелодической щедростью. На 
протяжении семи десятилетий Фортепианный квинтет остаётся не только 
одним из лучших сочинений Дмитрия Шостаковича, но и важнейшим 
произведением данного жанра во всей музыкальной литературе двадцатого 
века. 

Приобрести билеты на концерт камерной музыки можно в кассе 
Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов 
ограничено! Рекомендуем приобретать билеты заранее.  

 
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!   

г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1  
тел. + 7 /4752/ 63 64 69 



 
КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ» 

 
08 июня 2018 года в 18:30  

 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

 
Анна Кортавенко 
Родилась в Тамбове в 1984 году. В 2008 году с отличием закончила Тамбовский 
музыкально-педагогический институт по классу скрипки у профессора 
Т. В. Быковой. Неоднократно становилась лауреатом областных и региональных 
конкурсов скрипачей, в 2014 году стала лауреатом международного конкурса 
«Ветер перемен», организованного фондом «Таланты Вселенной» при 
поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. С 2002 года работает в Тамбовском симфоническом 
оркестре, с которым постоянно выступает и в качестве солиста. 
 
Анна Тафинцева 
Выпускница Тамбовского музыкального училища при ТГМПИ имени 
С. В. Рахманинова  (класс заслуженного артиста России, концертмейстера 
Тамбовского симфонического оркестра А. Б. Пауткина). Дальнейшее обучение 
Анна Тафинцева продолжила в ТГМПИ имени С. В. Рахманинова в классе 
профессора Саратовской консерватории имени  Собинова Т. В. Быковой. В 2004 
году, получив диплом о присвоении степени Бакалавра искусств с отличием, 
продолжила обучение в ТГМПИ. В 2006 году, получив полное высшее 
образование, была приглашена на работу в ТГМПИ имени С. В. Рахманинова  
преподавателем, а также ассистентом  в классе Т. В. Быковой, а позже – в классе 
заслуженного артиста России А. Б. Тростянского. Анна Тафинцева является 
артистом Тамбовского симфонического оркестра и занимает должность 
концертмейстера группы вторых скрипок, постоянно выступает с 
симфоническим оркестром в качестве солиста. Анна Тафинцева награждена 
почётными грамотами управления культуры и архивного дела Тамбовской 
области, администрации города Тамбова за вклад в искусство и многолетний 
добросовестный труд. 
 
Павел Кушнир 
Выпускник Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. Уроженец города Тамбова. Солист Курской филармонии. 
Выступает как с сольными программами, так и как солист симфонического 
оркестра, и в качестве музыканта камерного ансамбля, исполняя музыку 
различных эпох – от И. С. Баха и его предшественников до современных 
авторов.  
 
Ансамбль «Камерата» 
В состав квинтета входят Анна Кортавенко (первая скрипка), Александр Попков 
(вторая скрипка), Ольга Малькова (альт), Елена Дворкина (виолончель) и             
Павел Кушнир (фортепиано). Свою творческую миссию музыканты видят в 
исполнении камерной классической музыки от эпохи барокко до современных 
композиторов.  


