
 

 
 

АВГУСТА ЮСИОНИТE (скрипка)  

ДАЛЯ СИМАШКАЙТE (скрипка)  

ЮЛИЯ ИВАНОВАЙТE (скрипка, альт)  

ЛЮДВИКАС СИЛИЦКАС (виолончель)  

АВГУСТИН СОКАЛЬСКИ (виолончель)  

ВИНЦАС БАЧЮС (контрабас)  

ГЕДИМИНАС ГЕЛГОТАС (дирижер | худ. директор | композитор) 



 
 
 
 

В 2006 году девятнадцателетнему литовскому композитору Гедиминасу Гелготасу пришло в голову 
создать ансамбль, который мог бы исполнять его музыку и распостронять его музыкальные идеи. Это 
напоминает давно забытый образ жизни композитора, когда процесс творения не прерывается после 
сочинения музыки, а продолжается в руках композитора как дирижера и исполнителя.  
 
Название ансамбля – камерный оркестр новых идей – сокращенно NICO (НИКО) пришло в голову 
композитору еще до первой репетиции и сейчас, спустя 15 лет, этот исключительно оригинальный 
коллектив выступает в престижных залах мира, исполняет музыку Гедиминаса Гелготаса привлекая 
новую и молодую публику классической музыки.  
 
Уникальность ансамбля NICO заключается уже в самом музыкальном языке, где классическая музыка 
дополняется субтильными намеками популярной музыки.Оригинальный замысел композитора – 
сопровождение музыкальной мысли элементами минималистической хореографии. Магию 
выступления создает нетрадиционная техника, исполнение наизусть и необычайная артистичность 
самого Гедиминаса Гелготаса. Иначе говоря, зритель видит живое импровизированное 
осуществление визии композитора, где исчезают границы между экспериментального 
минималистического современного искусства и популярной музыки. 
 
Думающие,что современная классическая музыка - это что-то непонятное или скучное, услышав 
музыку Гедиминаса Гелготаса в исполнении ансамбля NICO, очень вероятно, изменят свое мнение и 
станут настоящими энтузиастами такой музыки.  
 
Радость музицирования, оригинальность, дерзание и незаурядное качество исполнения - все эти 
слова подходят описанию камерного ансамбля NICO.  
 
NICO выступает в таких престижных концертных залах, как Gewandhaus Leipzig, St Martin in the Fields 
в Лондоне, филармонии Одессы и Санкт-Петербурга, а также на таких фестивалях, как Toulon 
(Франция), Usedom (Германия), Ventura (Калифорния). NICO также привлекает внимание 
международной прессы - радиостанция Classic FM с 5,5 миллионами радиостанций представила NICO 
в прямом эфире из своих студий, а BBC World Service назвала NICO «действительно заслуживающим 
внимания» в 10-минутном спецвыпуске о Гелготасе и его ансамбле. 
 
 

     

http://www.nicomusic.eu
https://www.facebook.com/NaujuIdejuKamerinisOrkestras
https://www.instagram.com/newideaschamberorchestra/
https://www.youtube.com/channel/UCMnSBN6Z3xYTrHHBy2xWZfg

