12 марта 2012 года авторский вечер камерной музыки композитора Томаса Корганова.
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12 марта 2012 года институт «Справедливый Мир», Союз московских композиторов,
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского провели авторский
вечер камерной музыки композитора Томаса КОРГАНОВА.

В числе исполнителей были лауреаты международных и всероссийских конкурсов,
которые исполнили произведения этого известного российского автора.

Композитор Томас Иосифович КОРГАНОВ родился в 1925 году в г. Баку. С 1946 года
живет и работает в Москве. Воспитанник Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского (1947-1955 гг.), где его учителями были В.Я.Шебалин,
И.В.Способин, В.А.Цуккерман, С.С.Богатырев.

Работает в самых разных жанрах. Среди его сочинений опера «Пятнадцатилетний
капитан» (по роману Жюля Верна), оратория «Я живу на свете» для детского хора и
оркестра, кантата «Маленькие сцены на улицах большого города», поэма для оркестра
«Праздничная музыка», Концерт для симфонического оркестра, Концерт для трубы с
оркестром, Сюита для малого состава оркестра в 7-и частях.

Большое внимание уделяет хоровой музыке – начиная с Лирического хорового цикла на
стихи Аветика Исаакяна, написанного в студенческие годы и ставшего хрестоматийным,
и кончая монументальной хоровой симфонией «Давид Сасунский» (по мотивам
армянского эпоса) для смешанного хора, солистов, чтеца и ансамбля ударных
инструментов. Перу этого автора также принадлежат хоровые циклы и отдельные хоры
– смешанные, детские, мужские, женские.
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Т.Корганов много и плодотворно работает в камерном жанре: им созданы два струнных
квартета, вокальный цикл на стихи С.Щипачева, сонаты для скрипки, альта, флейты,
гобоя с фортепиано, концертный дуэт для флейты и фортепиано, камерные ансамбли
для струнных, духовых и смешанных составов, Триптих для органа, Альбом
фортепианных пьес (24 пьесы в 3-х тетрадях).

Особая страница в творчестве Корганова – произведения для детей и юношества
разных жанров: от песен и хоров до оперы «Пятнадцатилетний капитан». Немало
музыки создано им для кинофильмов, театральных постановок и радиоспектаклей. Он
также автор теоретического исследования «Кино и музыка» (в соавторстве с
кинорежиссером И.Фроловым, 1964 г.).

Томас КОРГАНОВ – лауреат международных, всесоюзных и всероссийских хоровых
конкурсов, заслуженный деятель искусств России, кавалер ордена Дружбы. Его
симфония «Давид Сасунский» отмечена премией Мэрии Москвы в области литературы и
искусства.

12 марта 2012 года в авторском концерте Томаса Корганова прозвучат камерные
инструментальные произведения разных лет: от первого опуса Сонаты для скрипки и
фортепиано до одного из последних – Сюиты для камерного ансамбля «Провинциалка»
по мотивам одноименной пьесы И.С. Тургенева, которая будет исполнена впервые.
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