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ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 
CONCERT PROGRAM

Фантазия / fantasy 

Композитор: Иосиф Барданашвили 
Composer: Josef Bardanshvili

Идо Аков, фортепиано 
ido akov, piano

метаморфоза / Metamorphosis 

Композитор: Иосиф Барданашвили 
Composer: Josef Bardanshvili

Идо Аков, фортепиано 
ido akov, piano 
Йоханна Вахермяги, альт 
Johanna vahermägi, viola

Томление / yearning

Композитор: Иосиф Барданашвили 
Composer: Josef Bardanshvili

Этти Бен-Закен, вокал 
Etty Ben-Zaken, vocal 
Ирена Фридлянд, фортепиано 
irena Friedland, piano

Пределы / sofim

Композитор: Бетти Оливеро 
Composer: Betty olivero

Рони Шавит, фортепиано 
roni shavit, piano

cоната для скрипки  
(вторая часть) /  
Violin sonata (second part)

Композитор: Пауль Бен-Хаим 
Composer: paul Ben-haim

Ноам Галь, скрипка 
noam gal, violin

Продюсер концерта Тамар Райс 
Concert producer tamar reiss
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Бетти оливеро / Betty olivero

Израильский композитор. Закончила в 1978 
году Музыкальную академию Рубина при Тель-
Авивском университете (ныне — Иерусалимская 
академии музыки и танца, затем обучалась в 
Йельском университете. В 1982 году, получив 
стипендию Леонарда Бернстайна, училась в 
Танглвуде у Лучано Берио, который в следующем 
году пригласил ее на учебу во Флоренцию, где 
она занималась под его руководством в 1983—
1986 годах. В 2001 году, вернувшись в Израиль, 
защитила диссертацию по музыке Берио. С 2002 
года — первая в Израиле женщина-профессор 
композиции на музыкальном факультете 
университета имени Бар-Илана. В 2004—2008 
годах — первая женщина на месте приглашенного 
композитора Иерусалимского симфонического 
оркестра.

olivero was born in tel aviv, israel. she graduated 
with a Bachelor in music from the rubin academy 
of music at tel aviv university in 1978 and in 1981 
from Yale university. she continued her studies 
in Florence with luciano Berio from 1983 to 1986 
and began to develop her career as a composer 
in Europe. she returned to israel in 2002 to take a 
position as professor of composition at Bar-ilan 
university. in 2004 she became composer-in-
residence at the Jerusalem symphony orchestra.
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иосиф Барданашвили  /  
Josef Bardanashvili

Грузинский и израильский композитор. В 1973 
окончил Тбилисскую консерваторию по классу 
композиции А.В. Шаверзашвили. С 1995 года 
живет и работает в Израиле. Преподает в 
Академии музыки Тель-Авивского университета 
и в Академии музыки и танца в Иерусалиме. С 
2011 г. является приглашённым композитором 
Иерусалимской Камераты. Его перу принадлежат 
сочинения в разных жанрах: оперы, балеты, 
симфоническая и камерная музыка, музыка для 
хора, музыка для театра и кино. Среди учеников 
Иосифа Барданашвили — Авнер Дорман, чьи 
сочинения исполняют филармонические 
оркестры Нью-Йорка, Вены, Лос-Анджелеса и 
Сан-Франциско.

georgian composer, now resident of israel, author 
of stage, orchestral, chamber, choral, vocal, and 
piano works that have been performed throughout 
Europe and elsewhere. Josef Bardanashvili studied 
composition with aleksandre shaverzashvili at 
the Conservatory of music in tbilisi, where he 
earned his dmus in 1975. among his honours are 
the title of honoured artist of georgia (1988), the 
Zakaria paliashvili prize (1997), the title Composer 
of the Year from aCum (1998), the margalit prize 
(1999, for dybbuk), the award of the israeli prime 
minister (2000), and the mifal Chaim prize for 
lifetime achievement from aCum (2002). his music 
has been performed in Finland, France, georgia, 
germany, hungary, israel, italy, russia, serbia, the 
uk, and the usa.
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матти ковлер / Matti Kovler
 

Израильский композитор, родившийся в России. 
В 17 лет написал свою первую оперу, сочетавшую 
влияние Бернстайна с пародией на советские 
оперетты. С тех пор, музыка Ковлера исполняется 
в Израиле, Европе и США. В своих произведениях 
он зачастую дает современную интерпретацию 
различных элементов еврейской традиции 
(оратория по книге Ионы, монодрама «В ожидании 
Мессии»). Лауреат многочисленных премий. 
Обладатель степени доктора (New England 
Conservatory, Boston).

Born in moscow and educated in israel and the us, 
matti kovler wrote his first opera at the age of 17. 
his works have since been performed in Jerusalem, 
amsterdam, Boston, oslo and new York, including 
a Carnegie hall commission—a monodrama for 
soprano and chamber ensemble. matti has just 
received his phd at the new England Conservatory. 
he has been a fellow at the tanglewood and the 
aspen music Festivals, and at accademia musicale 
Chigiana (italy).
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