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У войны не женское лицо
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ЗАМЕСТИТЕЛь
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.Ю. голодец

Ректор Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского
заслуженный деятель искусств РФ
доктор искусствоведения
профессор

А.С. Соколов

Уважаемые участники и гости фестиваля!

IV Международный открытый фестиваль искусств

В майские дни мы вспоминаем защитников Отечества, склонивших
свои головы за Победу в Великой Отечественной войне. 9 мая стало святой
датой для каждого гражданина России, объединяющей множество культур
на постсоветском пространстве в единое национальное целое.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
свято чтит память отдавших жизнь в Великой Отечественной войне. В те
трагические годы на фронте за победу сражались и преподаватели, и студенты МГК. Не все вернулись из боя, и на памятной доске в первом корпусе
навечно запечатлены их имена.
В 2016 году заглавной темой фестиваля явилась строка нобелевского
лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», где автор чрезвычайно остро и правдиво передает тяготы и ужасы, выпавшие на долю
женских судеб в период войны.
Смысловой кульминацией женской темы фестиваля явится обращение
к повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» Это сочинение будет представлено известной одноименной оперой К. Молчанова в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Народного артиста РФ, профессора Валерия Полянского.
В очередной раз насыщенная программа фестиваля выйдет за рамки
концертных залов Московской консерватории, и несколько проектов, объединенных общей темой, состоятся в ряде регионов России. Отдельно отмечу
традиционную «Вахту памяти», организуемую нашим ВУЗом в Смоленске.
Сердечно приветствую всех участников и гостей фестиваля, желаю
ярких впечатлений и вдохновенного творчества!

А.С . СОКОЛОВ

посвящается...
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Начальник военно-оркестровой службы
Вооруженных Сил Российской Федерации

Заведующий кафедрой современного
хорового исполнительского искусства

главный военный дирижер

Художественный руководитель
и главный дирижёр
Академического Большого хора
«Мастера хорового пения»

народный артист России
генерал-лейтенант

В.М. Халилов

Народный артист РФ, профессор

Л . З . КО Н Т О Р ОВИ Ч
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Дорогие друзья!

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!

Сердечно приветствую участников и гостей IV Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»!
У этого уникального творческого проекта счастливая судьба — он по
праву славится уже сложившимися традициями, зрелищностью и особой,
одухотворенной атмосферой.
Свое начало фестиваль получил в 2013 году. Несмотря на непродолжительную по историческим меркам биографию, этот культурно-просветительский проект стал убедительным свидетельством открытости, и каждый раз
его проведение является по-настоящему ярким и запоминающимся событием, неотъемлемой частью культурной жизни страны.
За эти годы фестиваль прошел большой путь, развиваясь и обогащая
программу. В 2015 году фестиваль вышел за пределы Москвы и включил
в свою орбиту разножанровые концертные программы, связанные с темой
Великой Отечественной войны и 70-летием Победы, охватив многие регионы Российской Федерации, включая столицы Беларуси и Казахстана.
Уникальность фестиваля в том, что на сегодняшний день это — единственный фестиваль искусств в России, целиком посвященный теме Великой Отечественной войны.
В этом году заглавная тема фестиваля сфокусирована на судьбе женщины и женщины-матери и ее роли в Великой Отечественной войне. Неслучайно фестиваль приобрел подзаголовок «У войны не женское лицо».
В очередной раз этот проект представляет на концертных площадках самые различные творческие коллективы: хоровые, симфонические,
камерные, драматические и военно-музыкальные. В составе коллективов
не только исполнители высочайшего класса, но и юные музыканты. Все они
познакомят слушателей с произведениями различных жанров и направлений, сохранив при этом баланс между высоким искусством и доступностью
для самой широкой публики. Все это придаст высокий нравственный накал
атмосфере концертных выступлений.
Желаю участникам и гостям IV Международного открытого фестиваля
искусств «Дню Победы посвящается…» творческих успехов и вдохновения,
а зрителям ярких, незабываемых впечатлений.

В.М. ХАЛИЛОВ

посвящается...

Рад приветствовать всех участников и гостей IV Международного
открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»!
Один из центральных жанров этого многогранного творческого форума — хоровое исполнительское искусство. В разные годы в фестивале принимали участие как профессиональные, студенческие, так и любительские,
детские хоровые коллективы. Не исключение и представительный состав
участников 2016 года, что является закономерным в год проведения, при поддержке Всероссийского хорового общества, Всемирных хоровых Игр в Сочи.
Отрадно отметить, что инициатива по организации патриотического
фестиваля, ставящего одной из главных задач воспитание духовно-нравственного воспитания молодого поколения, зародилась на кафедре современного хорового исполнительского искусства, отмечающей в 2016 году
5-летие своего создания.
Уверен в успешности фестиваля, заглавной темой которого в нынешнем
году «У войны не женское лицо», и, надеюсь, что многочисленная публика
получит столь необходимый в наши дни созидательный импульс!

Л. З. КОНТОРОВИ Ч
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Президент
Международного Хорового Общества
«ИНТЕРКУЛЬТУРА » (Германия)

Художественный руководитель фестиваля,
Камерного хора Московской консерватории
Обладатель Гранта Президента РФ
в области культуры и искусства

Гю н т е р Т И Ч

доцент

А.В. СоЛовьёв

Дорогие друзья!

Фернвальд / Франкфурт–на-Майне, 26.04.2016
Участникам IV Международного открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»
Уважаемые коллеги!

Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно для любой
национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного
добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов.
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение
Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского уже в четвёртый раз
IV Международный открытый фестиваль искусств

Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».
Разножанровые концерты нынешнего фестиваля ставят перед собой просветительскую
задачу сохранения памяти интернациональным языком музыки.
Инициатор проведения фестиваля – декан по работе с иностранными учащимися,
доцент А.В. Соловьёв - на протяжении многих лет является активным просветителем и
послом доброй воли, развивая межгосударственные культурные связи, за деятельностью
которого мы следим, высоко ценим и поддерживаем ее. Недавно мы узнали, что это нашло
отражение в присуждении ему звания Магистра хора и Почётного члена Ассоциации
хоровых дирижёров Хорватии.
В 2016 году Всемирные Хоровые Игры впервые пройдут в России, в Сочи, на которых
мы надеемся увидеть множество хоровых коллективов. Особенно приветствуем те из них,
которые принимают участие в концертах нынешнего фестиваля!
Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

Гюнтер ТИЧ, Президент Общества
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (Германия)
Heinrich-Lübke-Ring 4
35415 Pohlheim
(Frankfurt/Main)
Germany

Phone: +49 (0)6404 69749 - 25
Fax: +49 (0)6404 69749 - 29
mail@interkultur.com
www.interkultur.com

посвящается...

Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», инициированный Московской консерваторией, стал традиционным
и проводится уже в четвертый раз, отдавая дань памяти вне зависимости от
юбилейности — по велению сердца и совести.
В 2016 году центральная тема фестиваля выражена в известной строке Нобелевского лауреата по литературе за 2015 год Светланы Алексиевич
«У войны не женское лицо».
По словам Натальи Малиновской, дочери прославленного Маршала Победы Р.Я. Малиновского: «Очень важно показать женщину на войне
крупным планом. Сопроводить фестиваль фотовыставкой — просто лицами
той эпохи! Женщина на войне — это не только фронт, здесь и блокада, и беженцы, и эвакуация, и “Жди меня, и я вернусь...”». Это пожелание найдет
отражение в фотовыставке, организованной при содействии Музея имени
Н.Г. Рубинштейна, которая будет размещена в фойе Большого зала консерватории в рамках фестиваля.
Впервые запланировано включение в программу специальных проектов — спектакль Театра Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой «Реквием.
Победа». Успешно развивается региональная программа фестиваля, география которого динамично расширяется.
Ежегодный, насыщенный яркими событиями фестиваль «Дню Победы
посвящается…» всегда разнопланово раскрывает тему патриотизма, явившегося источником возникновения множества шедевров в самых различных
жанрах музыкального, художественного, литературного, сценического, прикладного творчества.
Одна из главных задач фестиваля — привлечь внимание зрителей
и слушателей к нравственной составляющей военных событий. Чрезвычайно важно, чтобы нынешнее поколение соотечественников сохраняло в своих сердцах память обо всех участниках той страшной войны, их мужестве,
верности долгу и любви к своей Родине.
День Победы — это день национальной гордости!

А. В. СОЛОВЬЁ В
INTERKULTUR is a non profit organisation
registered in Gießen (Germany)
Reg. No. 1806, Förderverein INTERKULTUR e. V.
President Günter Titsch
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Женские
лица
войны

В этом году ставший уже привычным и любимым
майский фестиваль Московской консерватории
«Дню Победы посвящается…» избрал из множества
тем особую, одну из самых трудных, пронзительную
и драматичную: «У войны не женское лицо…»

посвящается...

Не женское? Разве? Оставим пока мучительную
историю ХХ века, которая не посчиталась с этой, казалось бы, бесспорной истиной. Заглянем в далекое прошлое. Как быть с тем, что в мифологиях самых разных
народов войной правят не боги — богини? Египетская
Сехмет, греческая Афина Паллада, римская Беллона,
Минерва, которой, всякий раз одержав победу, отдавали почести римские полководцы? Как быть с целым
народом женщин-воительниц — амазонками? И скандинавскими валькириями, уносящими с поля битвы
павших героев в небесный чертог – Вальгаллу? Все это
женские лики войны.
И вот что поразительно: в этом пантеоне, пожалуй, только Сехмет — богиня-львица способна упиваться битвой, да и ее египтяне считали, несмотря ни
на что, целительницей и защитницей народа. И если
Арес был богом ужасов войны, ее горестей, подлостей
и злодейств, Афину Палладу — воплощение мудрости
и благородства — греки почитали как богиню справедливой войны, ведущейся по всем правилам военного
искусства. В Беллоне италийцы видели покровительницу защитников родины, богиню освободительной
войны. Так, изначально и повсюду в женском лице
войны угадывались черты богини-прародительницы,
воплощения родной земли.
Со временем эта изначальная связь накрепко
утвердилась и передалась современному сознанию.
К началу прошлого века мифологические фигуры воительниц слились с образом родины, у разных народов
разным. У французов это юная красавица Марианна,
ведущая народ на баррикады под звуки Марсельезы,
у немцев могучая дева-воительница с имперской короной в высоко поднятой руке, а для нас это Родина-мать,
исстрадавшаяся сильная женщина, для которой коня
на скаку остановить или войти в горящую избу — привычное дело. Трагический символ — но таким его вылепили национальная история и характер народа.
Родина-мать. Это суровое лицо смотрит на нас
с плаката 1941 года Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!» И его же мы видим у изваяний поминальных
памятников — на Мамаевом кургане, в Киеве над
Днепром, на Пискаревском кладбище в Ленинграде.
И  в скольких еще городах нашей — той, прежней —
страны и в иных странах… Это она, Родина-мать, переименованная ныне в статую Свободы, стоит на горе
Геллерт в Будапеште, поминая наших солдат и славя
их — тех, кто принес на Дунай свободу.
Этот лик войны непреложно узнаваем. Но двадцатый век вызвал к жизни целую галерею новых образов равного драматического накала.

С.П. и В.И. Казаковы
Гвардии старший сержант,
связистка Нина Краева
(Батова)

Связистки.
Нина Краева (слева) с подругой

До мировых войн прошлого века женщина в действующей армии была исключительной редкостью.
А если такое случалось, ее удивительная воинская судьба,
поражая воображение, запечатлевалась в поэзии, музыке, драматургии. Назову только два имени, казалось бы
несопоставимых. Франция помнит Жанну Д’Арк, мы —
кавалерист-девицу Надежду Дурову, и суть не в сравнительной исторической значимости этих замечательных
женщин и не в жанрах, с которыми срифмовались их образы, а в том, что их судьбы, отразив каждая национальный характер, многое прояснили в человеческой природе и в изначальных импульсах женской души.
В ХХ веке, когда стерлись границы между фронтом и тылом, когда война в точном смысле слова вошла в каждый дом, обрушив на людей, не разбирая
ни пола, ни возраста, все тяготы бытия, женщины —
уже другие, не мыслившие себя в четырех стенах кухни и детской, — не могли оставаться в рамках своих
привычных ролей. Инстинкт защиты жизни и чувство собственного достоинства не позволили им сделать это.
В нашей стране за четверть века советской власти женщина освоила многие ранее не доступные ей
области знания и не свойственные ей прежде профессии. В том числе технические и военные. И если раньше в действующей армии женщина была почти исключительно сестрой милосердия, то теперь, не колеблясь,
она взяла в руки оружие.

Ариадна Константиновна Рокоссовская,
дочь К.К. Рокоссовского, ее удостоверение. КР-2

С.П. Казакова, сотрудница отдела
правительственной связи штаба фронта

И стала солдатом — разведчицей, партизанкой,
связисткой, регулировщицей, зенитчицей, снайпером,
летчицей… О них снимают фильмы, некоторых даже
помнят по именам; именами тех, кто удостоен звания
Героя Советского Союза, названы улицы и площади
разных городов, но как же много было в армии других,
незаметных, негероических занятий — тяжелейшая
(и какая необходимая), к примеру, работа во фронтовых банно-прачечных комбинатах, работа санитарок
в госпиталях.
900 дней болью всей страны оставался город,
скованный блокадой, в котором любая работа, казалось бы, никому тогда не нужная, бессмысленная
в военное время — научная, библиотечная, музейная, — становилась подвигом, ибо была знаком и торжеством жизни.
Помню, как, прочитав потрясшую меня «Блокадную книгу», мама (она прожила в Ленинграде самую
трудную первую блокадную зиму, была эвакуирована
по Дороге жизни, поступила вольнонаемной в армию
и дважды выходила из окружения) сказала о книге: «Это
правда. Но, конечно, не вся…» И добавила: «После блокады на фронте было почти не страшно». И замолчала.

П.И. Батов с женой Ниной Ивановной.
Фото Р. Кармена
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Т.П. Новикова,
сотрудница метеорологической
службы воздушной армии

Лейтенант Н.Г. Громова, военный переводчик, 1945

IV Международный открытый фестиваль искусств

А ведь и в тылу тоже приходилось одолевать трудности — и какие! Представьте себе эвакуацию, когда
у женщины на руках трое детей, мал–мала меньше. Работу на военном заводе, который прежде, спасая от оккупации, надо было размонтировать, а потом собрать
в чистом поле и пустить в строй как можно скорее, чтобы дать оружие фронту. Ведь те, кого потом стали называть тружениками тыла, — это тоже по большей части
женщины. Их лица — тоже лики войны.
И артистки фронтовых бригад. Они выезжали на
фронт, и свою работу, требующую торжественной театральной обстановки — сцены с парчовым занавесом
и огней рампы, — им приходилось исполнять без всяких скидок на обстоятельства на продуваемом всеми
ветрами дощатом помосте. И даже если концерт прерывала боевая тревога, все шло, как положено: солистка в балетной пачке так же безукоризненно исполняла
те тридцать три фуэте, что помнились ее зрителям еще
со школьного коллективного похода в Большой театр.
Вернуть своим зрителям, ставшим защитниками родины, мгновения мирной жизни, возвышенной искусством, тогда было так же необходимо, как накормить
их, обеспечить оружием, продумать и распланировать
военную операцию.

Фронтовики, блокадники, да и все, пережившие
войну, не любят говорить о пережитом. Война помнится им как долгий тяжелый труд, а еще — как время, когда каждый из них знал, сколь многое зависит от
него — именно и только от него. Знал свой долг и, не
отрекаясь, исполнял его изо дня в день, все четыре года.
Нам, последующим поколениям, представить
себе ту жизнь почти невозможно — и необходимо. Поэтому, взрослея, мы все пристальнее вглядываемся в их
лица, стараясь понять, что же вело их, что помогало
держаться и выстоять.
Сегодня мы вместе с вами снова перелистаем
страницы наших семейных альбомов. На сей раз мы
выбрали из них фотографии не генералов, а рядовых,
вольнонаемных — тех, кто исполнял самую простую,
самую неприметную фронтовую работу.
Это снимки наших матерей — здесь они еще так
молоды! Совсем юные лица — бесхитростные, открытые,
простые, не тронутые косметикой — они о ней и слыхом
не слыхали. Красавицы? Да нет — красавицами они
себя не считали, даже если имелись к тому основания.
Но как им хотелось тогда хотя бы на день почувствовать
себя не солдатами — девушками, походить в туфельках,
а не в сапогах, в платье, а не в гимнастерке.

Нина Пасмурнова, Зоя Кудрявцева, Раиса Кучеренко (справа),
сотрудницы Военного совета фронта. 1944, Бухарест

Помню мамин рассказ. После взятия Будапешта
всем девушкам, работавшим в военном совете фронта, дали что-то вроде премии — так, впервые в жизни,
они увидели иностранные деньги, леи. И всей компанией связистки, шифровальщицы, повара и телефонистки пошли в город, купили себе вовсе не нужные
платья и туфли — только затем, чтобы разочек выйти
на крыльцо их временного пристанища, румынского
сельского дома, постоять у всех на виду, покрасоваться — вспомнить это счастливое ощущение, порадоваться друг на друга, и снова надеть сапоги и форму. А снимок в платье, лучше и памятнее которого у них не было
и не будет, послать родным. Если было кому послать…
Вот какой праздник выдался в короткое затишье
осенним солнечным днем у девушек, служивших на
Втором Украинском фронте, — и вот она, та памятная
фотография.

Раиса Кучеренко

«Разные дни войны» назвал свою книгу о войне
Константин Симонов, а я надеюсь когда-нибудь увидеть
всенародную фотогалерею «Разные лица войны» — собрание портретов всех воевавших без различия чинов
и званий.
Наверное самыми выразительными среди них
будут женские лица — прямодушные, искренние, освещенные надеждой. Женские лица войны.
Наталья Малиновская
дочь Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского,
филолог-испанист, член союза писателей,
Председатель Ассоциации Памяти
советских добровольцев — участников
гражданской войны в Испании,
член правления фонда Памяти Полководцев Победы.

Н.И. Гриб, военфельдшер
Екатерина Докучаева, машинистка (слева) и Раиса Кучеренко,
заведующая столовой военного совета. 1945, Чанчунь

Лидия и Леонид Говоровы
в блокадном Ленинграде

Антонина и Иван Коневы

Валентина Серова и Константин Симонов

Раиса и Родион Малиновские, 9 мая 1945. Вена
М.К. и А.И. Покрышкины

посвящается...

Сотрудница секретного отдела
штаба фронта В.А. Иванова с мужем,
генералом С.П. Ивановым
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Сирень
Победы
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«День Победы»

«Синенький скромный
платочек»

Как правило, когда речь заходит о войне, на страницах произведений мы встречаем упоминания запахов жженой травы, пороха, мокрой шинели, табака,
крови. Их много, они разные, они сменяют друг друга,
но при этом остаются с тем, кто их ощущал, навсегда —
смешавшись в одно.
Для жителей Минска война началась с запаха
сирени, которая зацвела в июне... Это благоухание, заглушавшее иногда запах крови, не давало покоя людям,
напоминая о таком хрупком мире и довоенных днях.
Последующие годы войны вся страна жила этим майским запахом. Сирень дарила Надежду и Веру на победу, заставляла двигаться дальше, несмотря на боль,
отчаяние и страх. Цветок напоминал о войне и мире,
о мире и войне.
В мае 45-го года улицы городов тонули в сиреневом цвете, вспоминают фронтовики. Всеобщее
ликование, радость со слезами на глазах и одурманивающий запах сирени. Именно так сирень стала
символом Победы.
Стоит лишь вспомнить, сколько трагедий пришлось пережить фронтовикам, чтобы закрыть глаза,
представить и попробовать ощутить знакомый нами
аромат по-новому. Всю войну они совершали «человеческие-нечеловеческие поступки». Металл во всех
частях тела, грыжи, экземы на руках, ампутированные
конечности, голод и нечеловеческие пытки! Выжженные дома, деревни и природа! Выжили — и это главное! Уходили атеистами, а возвращались верующими.
20-летние возвращались с фронта седыми, уставшими
и совсем не представляющими еще, как жить дальше после войны. Победа! Радость и отчаяние. Слезы
и улыбки. Чувства на грани. Запах сирени и мира — до
головокружения. У каждого была своя личная история
и особое отношение к этому цветку.

«Константин Заслонов»

«Зоя Космодемьянская»

14 мая 2015 года на заключительном концерте
III Международного открытого фестиваля искусств
«Дню победы посвящается...» состоялось торжественное вручение сирени исполнителям концерта от Московского Общества сиреневодов, Московского Общества сирени, а также от Фонда памяти полководцев
Победы. Персонально Александре Николаевне Пахмутовой был вручен сорт сирени «Надежда». Данный
жест стал кодой фестиваля, ознаменовавшей память
о тех тяжелых днях нашей страны и мирном небе над
головой.
Наши выдающиеся селекционеры Л.А. Колесников, Н.Л. Михайлов, Н.В. Смольский увековечили память о героях войны в сортах: «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Великая Победа», «Защитникам
Бреста», «Алексей Маресьев», «Зоя Космодемьянская»,
«Константин Заслонов», «Вера Хоружая» и др.
Сорта, включенные в Государственный реестр
в 2012 году («День Победы», «Синенький скромный
платочек», «Аделина», «Маршал Конев», «Маршал Соколовский», «Маршал Малиновский», «Маршал Бирюзов»), продолжают традицию Л.А. Колесникова и других выдающихся селекционеров. Их авторы: С. Аладин,
В. Архангельский, Т. Полякова, О. Аладина, И. Окунева,
С. Акимова.
К 70-летию Победы из гибридного фонда были
специально отобраны новые сеянцы («Катюша», «Ленинградская симфония», «Дорога жизни», «Ладога»,
«Василий Тёркин», «Жди меня», «Зарница», «Маршал
Рокоссовский», «Маршал Баграмян», «Адмирал Кузнецов» — авторы сортов С. Аладин, Т. Полякова, О. Аладина), посвященные дорогим именам и событиям.
Подвиги героев известны, описаны в мемуарах
и книгах, сыграны в кино. В память о них воздвигнуты
памятники, мемориальные доски, их именами назва-

«Вера Хоружая»

«Алексей Маресьев»

ны школы, военные училища, дивизии, улицы, площади и корабли… Сирень — это тоже памятник: прекрасный, трепетный, живой. Такая память может быть
всегда рядом с нами: у братских могил, у каждого дома,
в каждом сквере и парке.
Новые — «победные», «героические» сорта — это
память о наших дедах и отцах, приблизивших святой
День Победы. Например, отец Сергея Аладина, военный
врач Александр Иванович Аладин, прошел две войны —
Великую Отечественную и Японскую — от первого дня
и до последнего. Были и Сталинград, и Курская дуга,
и Белоруссия, и штурм Кёнигсберга… Всего несколько месяцев не дожил он до семидесятого Дня Победы
и до своего столетия. Дед Татьяны Поляковой — Сергей
Владимирович Ермаченков пропал без вести в сорок
первом. Так думали близкие, но много лет спустя выяснилось, что погиб он в Белоруссии, в рукопашном бою
и похоронен в братской могиле. Дед Ольги Аладиной
Владимир Владимирович Харченко погиб в самом начале войны в народном ополчении под Смоленском,
близ Ельни. Против вражеских танков у каждого новобранца была лопата и винтовка, одна на пятерых…
И так почти в каждой семье. Поэтому им так близка эта
тема, и так хочется раз за разом, выводя новые сорта,
отдать дань памяти, уважения, благодарности и любви
не только своим близким, но и всем советским солдатам, маршалам и рядовым, отстоявшим независимость
нашей великой Родины и нашу жизнь.
Юлия Кос тина

«В воздухе запахло войной»… Это выражение
не раз попадается нам во множестве книг о войне.
Запах — очень сложная вещь, его нельзя пощупать
и потрогать, это нечто совсем субъективное.
Особенно, когда дело касается нашей личной
жизненной трагедии.

«Маршал Малиновский»

посвящается...

«Маршал Конев»

«Маршал Василевский»

«Маршал Жуков»

«Маршал Соколовский»

«Маршал Бирюзов»

исполняют:
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главный военный дирижёр Вооруженных Сил РФ — Народный артист России, генерал-лейтенант
Валерий ХАЛИЛОВ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОР
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» ХОР ПРИХОЖАН ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Художественный руководитель хоров — Сергей СИДОРЕНКО
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

Специальный гость —
Народный артист СССР,
профессор
Зураб СОТКИЛАВА

мая

2016
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КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель хоров —
Александр СОЛОВЬЁВ

пятни ца

Бой кончился ночью. А утром выпал свежий снег.
Под ним убитые... У многих руки подняты кверху... К небу... Спросите меня: что такое счастье?
Я отвечу... Вдруг найти среди убитых - живого
человека...

б о л ь ш о й з а л к о н с е р в ат о р и и

Анна Ивановна Беляй, медсестра

I отделение

II отделение

Р. ШУМАН «Грёзы», переложение В. Мухина

В. СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ «Вечер на рейде», сл. А Чуркина,
транскрипция для хора a cappella Ю. Потеенко

В. ШЕБАЛИН «Мать послала к сыну думы», сл. М. Танка,
перевод с белорусского М. Исаковсковского
Дирижёр — Александр Соловьёв
О. ФЕЛЬЦМАН «Баллада о красках», сл. Р. Рождественского
Солист — Михаил Давыдов
Н. БОГОСЛОВСКИЙ «Тёмная ночь», сл. В. Агатова
Солист — Михаил Давыдов
Б. МОКРОУСОВ «Песенка фронтового шофёра», сл. Н. Лабковского и Б. Ласкина
Солист — Дмитрий Волков
Дирижёр — Валерий ХАЛИЛОВ
А. НОВИКОВ «Эх, дороги», сл. Л. Ошанина
А. ЭШПАЙ «Песня о криницах», сл. В. Карпеко
Солистка — Мария Челмакина
М. ФРАДКИН «За фабричной заставой», сл. Е. Долматовского,
транскрипция для хора a cappella Ю. Потеенко
Дирижёр — Александр Соловьёв
А. ЛЕПИН «Незабудка», сл. Ф. Лаубе
Солистка — Заслуженная артистка Лилия Ерохина
И. ЖАК «Андрюша», сл. Г. Гридова
Солистка — Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов,
Заслуженная артистка Республики Хакасия Наталья Манулик

Дирижёр — Александр Соловьёв
М. НОЖКИН «Последний бой»
Солист — Михаил Давыдов
В. СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ «Где же Вы теперь, друзья-однополчане», сл. А. Фатьянова
Солист — Дмитрий Волков
М. ТАРИВЕРДИЕВ «Песня о далёкой Родине», сл. Р. Рождественского
Солист — Дмитрий Волков
Дирижёр — Валерий ХАЛИЛОВ
В. ГЕВИКСМАН «Берёзовые сны», сл. Г. Фере
Дирижёр — Сергей Сидоренко
Г. МОВСЕСЯН «Легенды расскажут», сл. В. Гина
Солист — Михаил Давыдов
Э. КОЛМАНОВСКИЙ «Я люблю тебя жизнь», сл. К. Ваншенкина
Солист — Михаил Давыдов
М. МУСОРГСКИЙ «Полководец», сл. А. А. Голенищева-Кутузова
Солист — Зураб Соткилава
Русская народная песня «Вечерний звон»
Солист — Зураб Соткилава
А. НОВИКОВ «Смуглянка», сл. Я. Шведова
Солист — Зураб Соткилава

Е. ПЕТЕРСБУРСКИЙ «Синий платочек», сл. Я. Галицкого и М. Максимова
Солистка — Лилия Ерохина

Э. КАНИО «Влюблённый солдат», сл. А. Калифано
Солист — Зураб Соткилава

Д. ТУХМАНОВ «Я люблю тебя, Россия», сл. М. Ножкина
Солист — Михаил Давыдов

А. ПАХМУТОВА «Поклонимся великим тем годам», сл. М. Львова
Солист — Дмитрий Волков

К. ЛИСТОВ «Севастопольский вальс», сл. Г. Рублёва
Солистка — Наталья Манулик

Д. ТУХМАНОВ «День Победы», сл. В. Харитонова

А. ПАХМУТОВА «Песня о тревожной молодости», сл. Л. Ошанина
Солист — Дмитрий Волков
А. ПАХМУТОВА «Русский вальс», сл. Н. Добронравова
Солист — Дмитрий Волков
Дирижёр — Валерий ХАЛИЛОВ

В. АГАПКИН Марш «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
Дирижёр — Валерий ХАЛИЛОВ

Ко н ф ера н с —
в едущ а я дело в о го
т елека н а ла РБК
М а ри а н н а М ин ск е р
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ровск), «Марш столетия» (Тамбов) и Международный военно-музыкальный фестиваль в Южно-Сахалинске.
В. Халилов — член Союза композиторов России.
Его творчество как композитора, в основном, связано
с жанрами духовой оркестровой, хоровой, вокальной
и камерно-инструментальной музыки.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский
Международный Хор

IV Международный открытый фестиваль искусств

Начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации —
главный военный дирижёр, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант
Валерий Михайлович ХАЛИЛОВ
Симфонический оркестр Министерства обороны
Российской Федерации создан в 1990 году. Первые концертные программы были подготовлены в рекордно
короткие сроки. Уже в 1991–1992 годах с успехом прошли гастроли оркестра во многих городах России и Германии, а затем в КНДР, Китае и США.
С каждым годом творческая деятельность оркестра становится всё более многогранной. На базе симфонического оркестра создаются камерный оркестр,
ансамбль скрипачей и струнный квартет.
Основная деятельность оркестра состоит в музыкальном обеспечении общественно-политических,
правительственных и государственных мероприятий,
проведении концертов для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, а также выступлений в воинских частях, военных академиях, военных госпиталях.
Обширный и разнообразный репертуар оркестра включает в себя как произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, так и сочинения
военно-патриотической тематики.
С оркестром выступали такие известные музыканты, как Ю. Розум, А. Пахмутова, И. Кобзон, Р. Ибрагимов, Х. Герзмава, Т. Гвердцители, З. Соткилава,
М. Гулегина, Б. Березовский, С. Тарасов, А. Татаринцев,
В. Ладюк и многие другие.
Оркестр участвует в культурных мероприятиях
Москвы, во Всероссийских конкурсах и фестивалях,
в абонементных концертах Московской филармонии,
выступает в Большом зале Московской консерватории,
Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском
международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на
многих других концертных площадках России.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации под руководством главно-
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го военного дирижёра, народного артиста России, генерал-лейтенанта В. Халилова приобрел репутацию
коллектива, в интерпретации которого классическая
и современная, русская и зарубежная музыка звучит
индивидуально, с особой экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру восторженные
аплодисменты.

Валерий ХАЛИЛОВ родился в семье военного дирижёра. Музыкой начал заниматься в четырёхлетнем
возрасте. Окончил Московскую военно-музыкальную
школу (ныне — Московское военно-музыкальное училище) и Военно-дирижёрский факультет при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По окончании обучения назначен военным
дирижёром оркестра Пушкинского высшего военного
командного училища радиоэлектроники ПВО.
После того, как оркестр под управлением В. Халилова занял I место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа (1980) — стал преподавателем
кафедры дирижирования Военно-дирижёрского факультета при Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского.
В 1984 году В. Халилов переведён в орган управления военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР, где служил в качестве офицера военно-оркестровой службы, старшего офицера и заместителя
начальника военно-оркестровой службы.
С 2002 года по настоящее время — В. Халилов
является начальником военно-оркестровой службы
Вооруженных Сил Российской Федерации — главным
военным дирижёром.
В. Халилов — музыкальный руководитель таких
международных военно-музыкальных фестивалей как
«Спасская башня» (Москва), «Амурские волны» (Хаба-

Художественный руководитель хоров —
Сергей СИДОРЕНКО

Основан в 2000 году. Хор объединяет любителей
хорового пения из России, Швеции, Великобритании,
США, Голландии и других стран мира. Участники
хора — служащие, студенты и дипломаты, работающие
в Москве.

Сергей СИДОРЕНКО выпускник дирижерско-хорового и оперно-симфонического факультетов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В период с 1997 по 2006 ученик профессоров
Бориса Тевлина, Марка Эрмлера, Александра Лазарева.
В 2001–2013 дирижер хора Посольства Швеции
в России. В 2005 в качестве ассистента главного дирижера-постановщика участвовал в постановках опер
Д. Шостаковича «Москва, Черемушки» (Opera de Lyon
Франция) и П. Чайковского «Евгений Онегин» (Royal
Opera Стокгольм, Швеция).
С 2000 — художественный руководитель и дирижер Московского международного хора.
В 2012 создал «Преображенский хор» Прихожан
Храма Христа Спасителя и является его руководителем
и регентом по сей день.
В 2015 оба коллектива приняли участие в концерте XI Международного Осеннего хорового фестиваля
имени профессора Б.Г. Тевлина (художественный руководитель А.В. Соловьёв) на сцене Большого зала Московской консерватории.
С 2016 Сергей Сидоренко — приглашенный дирижер, хормейстер Тульского государственного хора.

Гастролировал с ведущими оркестрами Вооружённых Сил Российской Федерации в Австрии, Бельгии,
Венгрии, Германии, КНДР, Ливане, Монголии, Польше,
США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Преображенский
Хор Прихожан Храма
Христа Спасителя

Хор создан 8 ноября 2012 года. Первые репетиции
состоялись в феврале 2013 года и собирают уже в полном составе более сотни верующих, истинных энтузиастов хорового пения. Участники хора разных профессий и разных возрастов с одинаковой волей, без устали,
стремятся шаг за шагом покорять таинства хорового
искусства от обихода церковного пения до шедевров
русской духовной музыки и мировой классики. С начала своего существования хор активно участвует в богослужениях и различных мероприятиях Храма Христа
Спасителя и фестивалях города Москвы. Имеет различные дипломы фестивалей и благодарственные письма
администраций городов, настоятелей храмов Москвы
и Подмосковья.

овей... Росло
У нашей матери не было сын
!» У меня
пять дочерей. Объявили: «Война
слух. Мечтала
был отличный музыкальный
Я решила, что
поступать в консерваторию.
е, я буду
слух мой пригодится на фронт
связисткой...
а,
Антонина Максимовна Князев
младший сержант, связистка
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камерный ХОР
московской консерватории

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Хормейстеры коллектива: Алексей Вязников,
Мария Челмакина, Дарья Ерёмина, Тарас Ясенков

Художественный руководитель — Александр Соловьёв

Художественный руководитель — Александр Соловьёв
Создан по инициативе профессора А.С. Соколова
в декабре 1994 года выдающимся хоровым дирижером
современности, Народным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. Коллектив — лауреат Grand Prix
и обладатель двух золотых медалей Международного
конкурса хоров (Рива-дель-Гарда, Италия, 1998), лауреат I премии и обладатель золотой медали I Международного конкурса хоров имени Брамса (Вернигероде, Германия, 1999), победитель I Всемирной хоровой
Олимпиады (Линц, Австрия, 2000), лауреат Grand Prix
XXII Международного конкурса православной церковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003).

IV Международный открытый фестиваль искусств

«Камерный хор Московской консерватории, основанный профессором Борисом Тевлиным, в полной
мере соответствует всем высшим критериям оценки
мастерства».
Александр Соколов
В 2008 году запись Камерного хора под управлением Б.Г. Тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина «Боярыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo
klassik-2008» в категории «Лучшее оперное исполнение
года» (номинация «Опера XX-XXI века»). В 2010 году состоялся фестиваль «В честь 15-летия Камерного хора
Московской консерватории».
«Камерный хор Московской консерватории — коллектив высокого международного уровня с удивительно красивыми голосами, умением прекрасно читать
партитуры».
Эрик Эриксон
С августа 2012 года художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории — доцент кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории А. Соловьёв.
В течение сезона 2012–2013 коллектив участвовал
в 57 концертах. Среди знаковых проектов с участием
хора последних лет: российская премьера концертного
исполнения оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер — Г. Рождественский), юбилейный концерт ансамбля «Студия новой музыки» (дирижер — И. Дронов),
юбилейный вечер М.А. Захарова в Московском театре
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«Ленком»; совместно с ГАСО имени Е.Ф. Светланова —
мюзикл Г. Гладкова «Обыкновенное чудо», К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс «Свадьба Прометея», Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер — В. Юровский), с РНО — Реквием
А. Дворжака, «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова
(дирижер — М. Плетнёв), «Русские романсы и золотые
шлягеры» совместно с Валерией в ГКД; совместно с Камерным оркестром МГК А. Алябьев «Буря» (дирижер —
Ф. Коробов), «Мелодии Аргентины» совместно с Ансамблем «Del Barrio» в БЗК (дирижер — А. Соловьёв).
Хор регулярно гастролирует по городам России
и за рубежом. Является участником Всероссийских
и международных фестивалей, среди которых «Голоса православной России», «Московский Пасхальный
фестиваль Валерия Гергиева», «Московская осень»,
«Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Другое
пространство» и многие другие.
«Камерный хор Московской консерватории — один
из самых профессиональных и успешных хоровых коллективов России».
Валерий Гергиев
С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв, Г. Рождественский, Ю. Башмет, В. Полянский, Ю. Симонов, С. Сондецкис, В. Юровский, Т. Курентзис, А. Рудин,
Ю. Франц, Э. Эриксон, Г. Гродберг, Д. Крамер, В. Крайнев,
Е. Мечетина, И. Монигетти, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес, Л. Клейкомб, С. Лейферкус, П. Чьоффе, И. Бостридж,
Й. Дэвис, П. Колман-Райт, И. Кобзон.
Главное творческое направление коллектива —
исполнение произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. Дискография хора
включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича,
А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва,
К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; программы «Русская
духовная музыка», антологию шедевров западной
и отечественной хоровой музыки «Исполнительское
искусство Бориса Тевлина» и другие.
В 2014 году Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал три золотые медали World Choir games
(Рига, Латвия, 2014) в номинациях «Смешанные хоры»,
«Духовная музыка», «Современная музыка».

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одаренного музыканта С. Степанова был
создан новый хоровой коллектив, который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой
дух, возрождая культуру.
В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который
поднял уровень хора до профессионального. В 1949 году
коллектив получил статус «Государственный». С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Иосифа
Александровича Михайловского начата яркая исполнительская эра в жизни коллектива.
И.А. Михайловский — заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Тулы, кавалер тринадцати правительственных наград, народный артист
Российской Федерации, чье имя в настоящий момент
носит Тульская областная филармония.
В 1957 году под управлением И.А. Михайловского
хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве.
С этого момента Тульский Государственный хор начинает активно гастролировать, объездив с концертными программами всю Россию.
Хор сотрудничал с известными композиторами тех
лет: А. Новиковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярковским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни Я. Френкеля в исполнении автора
и Тульского Государственного хора. Состоялись совместные гастроли с Яном Френкелем и Марком Фрадкиным.
Незабываемым событием в жизни коллектива
стали совместные гастроли с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.
Хор — неоднократный участник программ на престижных московских площадках, таких как: Колонный
зал Дома Союзов, Концертный зал им. П.И. Чайковского, Государственный концертный зал «Россия», Государственный музей им. М.И. Глинки…
В 1994–1995 годах Тульский Государственный хор
возглавлял Ю.А. Евграфов — член Союза композиторов,
лауреат международного конкурса композиции, заслуженный деятель искусств РФ, профессор. Под управлением автора состоялось исполнение оратории на слова
лауреата Нобелевской премии И. Бродского «Осенний
крик ястреба».
В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром исполнил «Stabat Mater» Дж. Перголези
и «Реквием» В.А. Моцарта.
В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по приглашению мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.

С 2004 по 2015 год — художественный руководитель и главный дирижер хора лауреат Всероссийского
конкурса Г. Августинович. Состоялись премьеры тематических программ «Шедевры мировой музыки»,
«Украинский венок», «Времена года»; исполнена кантата Карла Орфа «Carmina Burana».
В 2015 году Тульский Государственный хор сотрудничал с Калужским молодежным симфоническим
оркестром под руководством М. Симоняна. Состоялась
постановка оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»
в концертном исполнении. В качестве солистов с хором
выступила прославленная сопрано В. Джиоева, солистка Королевского театра Ковент Гарден Ю. Грингите; режиссер-постановщик П. Бертэн.
В 2015 году ярким событием в жизни коллектива
явилось участие в IX Международном фестивале «Летний сад искусств», приуроченном к Дню поминовения
переноса мощей Святителя Николая в г. Бари.
С 2016 года старейший коллектив Тульской
областной филармонии имени И.А. Михайловского
(директор — Е.Ю. Руднева) Тульский Государственный
хор возглавляет Обладатель Гранта Президента РФ в области культуры и искусства, доцент А.В. Соловьёв; главный дирижер — Г. Августинович. Хормейстеры: Сергей
Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко.
13 февраля Тульский Государственный хор п/у
А. Соловьёва впервые в своей истории выступил на
сцене Большого зала консерватории в проекте «Песни любви»; 27 февраля — в Малом зале консерватории
в концерте, посвященном 95-летию А. Бабаджаняна.
Предстоят выступления коллектива в рамках Международных фестивалей: «Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна».
9 марта в Зале Церковных Соборов Московского
Храма Христа Спасителя коллектив по приглашению
Международного Фонда единства православных народов принял участие в концертной программе торжественной Церемонии вручения Премии имени
Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся
деятельность по укреплению единства православных
народов».
18 апреля Тульский государственный хор принял
участие в организованном Посольством ФРГ исполнении Кантаты № 80 И.С. Баха в Соборе св. Петра и Павла
в рамках проводимой Государственным музеем имени
А.С. Пушкина выставки «Кранахи. Между Ренессансом
и маньеризмом».
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С 2009 — член жюри международных конкурсов хоров в Германии, Китае, Австрии, США, Латвии.
С 2012 — официальный представитель России в Совете
«World Choir Games» международной ассоциации «Интеркультур».
В 2007 удостоен звания лауреата Премии имени
М.В. Ломоносова. В 2010 награжден юбилейной медалью «ХХ лет Международному союзу музыкальных деятелей».
С 2013 — художественный руководитель «Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина» (2005–2012 — директор фестиваля).
С 2013 года выступает в качестве дирижера специальных проектов (Инаугурация органа ГАБТа, «Торжество
муз») на исторической сцене Большого театра России.
«Маэстро Соловьёв — мастер хорового и симфонического дирижирования, которому подвластны полотна любых авторов, направлений и стилей».
Сергей Екимов

Зураб Соткилава — Народный артист СССР, На-

родный артист Грузинской ССР, профессор.

IV Международный открытый фестиваль искусств

Родился в г. Сухуми (Абхазия, Грузия). В 1960 окончил Тбилисский политехнический институт, в 1965 —
Тбилисскую консерваторию (класс Д.Я. Андгуладзе),
в 1972 г. — аспирантуру при Тбилисской консерватории.
Стажировался в театре «Ла Скала» (руководители —
Д. Барра и З. Пьяцца, 1966–1968), где подготовил партии
Герцога в опере «Риголетто» Дж. Верди, Хозе в опере
«Кармен» Ж. Бизе, Турриды в опере «Сельская честь»
П. Масканьи. После этого в Италии его стали называть
одним из лучших интерпретаторов итальянской оперной классики.
В 1970 году Е. Образцова и З. Соткилава стали
первыми советскими певцами, выступившими на
очень сложном Международном конкурсе вокалистов
им. Ф. Виньяса в Барселоне. Они получили золотые медали и приглашение остаться в Испании. Критики отмечали, что З. Соткилава — один из лучших оперных певцов
«с блестящим по тембру голосом, прекрасной техникой,
большой музыкальностью и экспрессией», что его голос
и пение можно сравнить с голосом Марио дель Монако
или ди Стефано в их лучшие годы. За блестящую трактовку произведений Верди Болонская музыкальная академия избрала З. Соткилаву своим почетным членом.
В период с 1976–1988 преподавал в Московской
консерватории, с 1987 года — профессор кафедры сольного пения. В 2002 возобновил преподавательскую работу в Московской консерватории. Среди учеников —
В. Богачев, В. Редькин, А. Федин и другие.

Михаил ДАВЫДОВ закончил дирижерско-хоровой

отделение училища при МГК имени П.И.Чайковского
в 1995 году (класс проф. И.Г. Агафонникова) и вокальный факультет Московской консерватории (класс проф.
А.А. Лошака) в 2002 году.
С 2002 по 2006 проходил стажировку в классе проф.
З.Л. Соткилава.
В 2002 приглашен в Московский театр «Геликонопера», где поет ведущие партии.
М. Давыдов — победитель нескольких Международных вокальных конкурсов: имени Франсиско
Виниас в Барселоне (2002); Hans Gabor Belveder в Вене
(2002); им.Елены Образцовой в Санкт-Петербурге (2001);
«Jeunesses Musicales» в Монреале (2002); в Пекине, Китае
(2002); «Янтарный соловей» в Калининграде (2002); Золотая Медаль («Первая премия») от Фонда Ирины Архиповой (2006).
М. Давыдов сотрудничает с такими известными
музыкантами, как Г. Рождественский, В. Полянский,
Ю. Башмет, Р. Щедрин, Т. Курентзис, В. Федосеев, Э. Кёркби, В. Понькин, С. Стадлер, Г. Дмитриев, и др.
М. Давыдов имеет много выступлений в качестве
камерного певца, исполняя произведения Чайковского,
Рахманинова, Даргомыжского, Мусоргского, Шостаковича, Свиридова, Хренникова, Шуберта, Пуленка, много гастролирует как в России, так и за рубежом.
Запись оперы Р. Щедрина «Боярыня Морозова» под
управлением Б. Тевлина, в которой участвовал М. Дадыдов удостоена премии «Echo-classic-2008».
С 2011 года преподаёт постановку голоса на кафедре современного хорового исполнительского искусства. Один из инициаторов создания Вокального
проекта «Viva».

… Демобилизовался из армии мой командир.
Приехал ко мне, и мы поженились.
Записались в загсе, и все. Без свадьбы.
А через год он ушел к другой женщине,
заведующей нашей фабричной столовой:
«От нее духами пахнет, а от тебя
тянет сапогами и портянками».
Так и живу одна. Никого у меня нет на всем
белом свете. Спасибо, что ты пришла...
Екатерина Никитична Санникова,
сержант, стрелок

посвящается...

Александр Соловьёв — выпускник Государ-

ственного музыкального колледжа имени Гнесиных,
дирижерского факультета Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского. Сформировался под влиянием своего учителя по аспирантуре, выдающегося хорового дирижера современности, народного
артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина. Безупречный художественный вкус отточило творческое общение со многими крупными хоровыми и симфоническими дирижерами. А. Соловьёв участвовал в мастер-классах К. Аренга
(Эстония), Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера подготовил ряд программ для Г. Рождественского,
М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазарева, Я. Латама-Кёнега, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.
С 1994 идет отсчет педагогической деятельности
А. Соловьёва, ныне он — доцент кафедры современного хорового исполнительского искусства МГК имени
П.И. Чайковского.
С 1997 по 2012 в качестве артиста хора выступал
в составе прославленного Камерного хора Московской
консерватории под управлением профессора Б.Г. Тевлина. С августа 2012 — художественный руководитель
хора.
«Александр Соловьёв — блестящий хормейстер».
Геннадий Рождественский
С 2005 — музыкальный руководитель и дирижер постановки оперы И. Цукамото «О-Нацу» в рамках фестиваля «Душа Японии». С 2008 по 2012 — помощник художественного руководителя, хормейстер
Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. В 2008 основал Концертный хор
в Московском педагогическом государственном университете.
«Александр Соловьёв всегда показывает неординарное мастерство музыканта и пропагандиста музыкальной культуры в разных формах. Он обладает
удивительно важными и ценными качествами как дирижер и музыкант, являясь хранителем уникальных
традиций русского хорового исполнительства и одновременно создателем новых индивидуальных приемов».
Валерия Тевлина

А. Соловьёв — член Московского музыкального
(председатель — профессор А.С. Соколов) и Всероссийского хорового (председатель — В.А. Гергиев) обществ,
директор и хормейстер мастер-класса «Национальный
молодежный хор российских консерваторий»; главный приглашенный дирижер Educational Bridge Project
Festival Choir (Бостон, США), приглашенный дирижер
Taipei Philharmonic Chorus (Тайвань), художественный
руководитель Тульского государственного хора (с 2016);
инициатор проведения и художественный руководитель Международного открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…», член Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации. С декабря 2013 — декан
по работе с иностранными учащимися Московской
консерватории, член Ученого совета Московской консерватории.
Является составителем сборника «Поет Камерный хор Московской консерватории».
«Маэстро Александр Соловьёв всегда классно
и непринужденно подбирает авторов — начиная от
мировой классики до музыки современных композиторов, которую прочитывает с интересом и подробнейшим образом».
Толиб Шахиди
Изданы компакт-диски с записями Камерного
хора Московской консерватории под управлением
А. Соловьёва: «Концерт русской музыки в Японии»,
«А. Шнитке. Кантата “История Доктора Иоганна Фауста.” Реквием», «Новый год в Большом зале консерватории», «Формула успеха».
В 2013 за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой Министерства культуры
РФ. В 2014 присвоено ученое звание доцента, удостоен
гранта Президента Российской Федерации в области
культуры и искусства на подготовку и издание монографии «Борис Тевлин. Материалы и документы»; «За примерное служение Отечеству и высокополезные труды
во благо Государства Российского» А. Соловьёву объявлена Благодарность Главы Российского Императорского
Дома Великой Княгини Марии Владимировны.
В 2016 выдвинут Ученым советом МГК имени
П.И. Чайковского к присуждению Премии Правительства Москвы в области литературы и искусства; обладатель почетной грамоты Международного Фонда единства православных народов «За укрепление единства
православных народов»; Магистр хора и Почетный
член Ассоциации хоровых дирижеров Хорватии.
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I отделение
С та р ш и й хо р М ГД М Ш и м . П р окофь е ва
А. Небыкова «Ода миру»
Мо с ко в ски й ка м е р н ый о р к е с тр « Вр е мена г од а»
Дирижёр — Заслуженный артист России Владислав БУЛАХОВ
Е. Коншина Adagio для струнного оркестра
И. Стравинский Две песни для меццо-сопрано и камерного оркестра:
«Весна» (монастырская)
«Росянка», сл. С. Городецкого (пер. И. Булахова)
И. Кайнова «Вьюга» для меццо-сопрано и камерного оркестра,
сл. И. Бунина (мировая премьера)

Г. Свиридов Камерная музыка для фортепиано,
валторны и струнного оркестра
Солисты: Лауреаты международных конкурсов
Ольга СИДОРЕНКО (меццо-сопрано), Наталья БОГДАНОВА (фортепиано),
Валерий жаворонков (валторна)

II отделение
Лауреат Международных конкурсов
в о ка л ь н ый т е ат р « А ква р е л ь » представляет
Спектакль «И помню все, и верю в наше счастье»
музыкально-драматические рассказы о любви, терпении,
мужестве и доброте женских сердец, о вере в счастье и победе!

Как страшно иметь одного ребенка. Как глупо...
Вот мы сейчас живем... Я живу с семьей сына. Он — врач,
заведующий отделением. У нас небольшая квартира.
Но я никуда не уезжаю в отпуск, никогда путевок не беру...
Не описать... Я не хочу расставаться с сыном, с внуками.
Мне на один день страшно с ними расстаться. И сын у меня
никуда не ездит. Скоро двадцать пять лет, как он работает,
и ни разу никуда не ездил по путевке. На работе все удивлены, что он ни разу не попросил путевки. «Мамочка, я лучше
побуду с тобой», — вот что он говорит. И невестка у меня
такая. Не описать... Мы дачи не имеем только из-за того,
что не можем расстаться даже на несколько дней. Я не могу
жить без них ни минуты.
Кто был на войне, тот знает, что это такое — расстаться
на день. На один всего день...
Мария Александровна Арестова, машинист

Вокальный театр «Акварель»
Художественный руководитель — Надежда морозова
Ансамбль «Акварель» был создан в 2006 году. Это
сравнительно молодой, но уже достаточно известный
музыкальный коллектив, поющий a cappella. Женский
вокальный квинтет «Акварель» отмечен уже многими
призами, в том числе международными. Освоив классический оперный вокал, девушки не стали останавливаться на достигнутом, каждую песню они обогащают
своей невероятной энергетикой. Несмотря на шумный
успех, который сопутствовал квинтету на конкурсах
«Весна романса» и «Поющий мир», он продолжает
свой творческий рост. В 2011 году коллектив обратился
к классике русского романса и осуществил постановку
спектакля «Любовь, мечты и дюжина романсов» по поэме М. Лермонтова «Тамбовская казначейша», а в ноябре
2013 года этот спектакль в постановке Снежины Копровой стал победителем I международного молодежного
фестиваля «Музыкальная перспектива».
Участницы коллектива «Акварель» не боятся экспериментов и с легкостью стирают грани между музыкальными жанрами. «Акварель» творит в своем собственном уникальном стиле.

«И помню все, и верю в наше счастье» — одноактный музыкальный спектакль, посвященный 70-летию
снятия блокады Ленинграда. Исполняется a cappella, вокальным театром «Акварель».
Режиссер — Снежина Копрова. Художник постановщик — Екатерина Лизогубова.
Названием спектакля стала строчка из поэмы
Ольги Берггольц, посвященной жителям блокадного
города. В спектакле звучат популярные мелодии из советских кинофильмов 40-х годов, таких замечательных
авторов, как М. Блантер, И. Дунаевский, Н. Богословский, а также произведения Д. Шостаковича, Ф. Шуберта, И.С. Баха.

Все аранжировки созданы в стиле a cappella, специально для этого спектакля. Это всегда только честный
живой звук — и живые эмоции! Каждый музыкальный
номер разложен на пять голосов, в классическом русском стиле. Такое звучание порадует не только неискушенных зрителей, но и профессиональную аудиторию.
Автор большинства аранжировок — участница квинтета «Акварель» Аглая Якобсон.
Литературной основой спектакля стали произведения поэтов военной поры: Ольги Берггольц, Александра Межирова, Семена Липкина, Константина Симонова, Давида Самойлова. Поэзия, ставшая отправной
точкой творческих исканий квинтета «Акварель», становится своеобразным камертоном для подбора музыкальных произведений в спектакле.
Спектакль «И  помню все, и верю в наше счастье» — это сочетание традиционной русской стилистики и новых театральных приемов. Он дарит зрителю возможность, вместе с героинями спектакля,
прикоснуться к трагическим страницам истории России, дает возможность через музыку почувствовать дыхание времени, рисует образы замечательных русских
женщин — защитниц Ленинграда.
Как творческая установка проект выходит за рамки литературно-музыкальной композиции и являет
максимум интеллектуально-игрового начала. Поиск
современных средств выразительности и бережное отношение к русскому слову — вот основной принцип
создания проекта.
Цель данного культурного проекта — познакомить самую широкую аудиторию зрителей в России
и за ее пределами с шедеврами советской литературы
и музыки в игровой форме спектакля.
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московский камерный оркестр «времена года»
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Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный артист России Владислав БУЛАХОВ
«Времена года» — один из самых ярких камерных
оркестров, появившихся в Москве в середине 90-х годов (создатель и бессменный руководитель — Владислав Булахов). Удивительная слаженность коллектива,
с одинаковым мастерством интерпретирующего сочинения разных эпох и стилей, бережное отношение к
музыкальному языку автора, богатство звуковой палитры — всё это придает оркестру особую уникальность.
Сегодня «Времена года» — это 20 исполнителей,
имеющих высшее музыкальное образование. Средний
возраст — 30 лет. С 1999 года оркестр «Времена года»
имеет статус государственного. Весьма широк репертуарный диапазон коллектива — от мастеров барокко до
современных композиторов.
Оркестр является организатором Международного музыкального фестиваля «Времена года», который
ежегодно проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Краснодаре, и фестиваля-приношения «Многая лета», посвященного Майе Плисецкой.
Московский камерный оркестр «Времена года»
участвовал в фестивалях «Русская зима», «Таланты
России», «Дню Победы посвящается…», «Тихон Николаевич Хренников и его ученики», «К 80-летию Кафедры инструментовки Московской консерватории»,
I Международном фестивале классической гитары, Фестивале музыки Ф. Шуберта, а также в тематических
концертах «Венские вечера», «Золотой век смычкового
искусства», «Музыка стран Северной Европы», концертах, посвященных памяти Ю.И. Янкелевича, 200-летию
А.С. Пушкина и многих других.
Деятельность коллектива регулярно отражается
в средствах массовой информации — на телеканале
«Культура», Радио России, радиостанции «Орфей», в периодической печати и Интернете.
За последнее время оркестр побывал на гастролях
в Германии, Тайвани, Китае, Великобритании, Грузии,
Украине, Италии, Франции, Испании.

Владислав Булахов окончил в 1984 году Российскую академию музыки им. Гнесиных как скрипач.
С 1983 года работал во вновь созданном Новом московском камерном оркестре под руководством И.М. Жукова. Десятилетний опыт этой работы и интенсивные
занятия с отцом — профессиональным дирижером —
стали основой создания оркестра «Времена года» (март
1994).
Для творческого почерка Владислава Булахова характерны убедительный, четкий и пластически ясный
жест, естественный темперамент, умение выявить каждый голос музыкальной партитуры. Знание специфики струнных инструментов помогает ему добиваться
удивительного разнообразия в звучании оркестра, выразительной артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы динамических градаций. Бережное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность
в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным
ощущением архитектоники музыкального целого.
Сегодня за дирижерским пультом оркестра «Времена года» Владислав Булахов с одинаковым мастерством интерпретирует музыку разных эпох и стилей.
Умение быстро и качественно разучивать новые произведения, периодическое появление в камерных
программах симфонических сочинений, организаторская сила и трудолюбие создают перспективу интересного творческого будущего этого музыканта.

Старший хор МГДМШ
им. Прокофьева

БОСТОНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МОСТ СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЯ

Старший хор МГДМШ им. Прокофьева — старейший детский хоровой коллектив Москвы. Хор ведет активную концертную деятельность.
С сентября 2013 художественный руководитель
и дирижер хора — выпускница МГК имени Чайковского — Эльмира Дадашева, концертмейстер и хормейстер — Алена Коршунова.
Хор является лауреатом VIII Московского Фестиваля — конкурса молодых исполнителей старинной
музыки им. Леопольда Моцарта (2013), дипломантом
XIII Московского международного детско-юношеского
хорового фестиваля «Звучит Москва» (2014), лауреатом
III Детско-юношеского хорового фестиваля «Кирилл
и Мефодий» (2014), участником городского фестиваля
«Лучший город зимы» (2014), Лауреатом и обладателем
спецприза Московского Открытого хорового фестиваля-конкурса «С любовью к России» (2015), Лауреатом
II Всероссийского Фестиваля-конкурса детских и юношеских хоров «В ожидании Рождества» (2015), Победителем Московского фестиваля искусств «Под знаком
Солнца», посвященного 125-летию со дня рождения
С.С. Прокофьева.
В репертуаре коллектива произведения различных эпох и стилей: духовная музыка, старинная музыка, спиричуэлз, народные песни, произведения композиторов-классиков, а также современная музыка.

Совместные инициативы проекта «Образовательный мост» с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского начались в 2002 году,
когда по нашему приглашению в Бостон приехал ансамбль «Студия Новой Музыки» во главе с Владимиром
Тарнопольским и Игорем Дроновым. Концерты «Студии» в Бостоне прошли с большим успехом, программы
были очень интересными, и во второй приезд, в 2003,
музыкантов ансамбля уже знали и концертный зал музыкального факультета Бостонского университета был
заполнен до отказа.
«Мост» связывает ВУЗы Бостона с ВУЗами Москвы
и Санкт-Петербурга — университеты и консерватории,
архитектурные и педагогические институты, джазовые
школы и институты истории искусств и многие другие.
Ведущее музыкальное образовательное учреждение
Бостона — Консерватория Новой Англии, практически
ровесница МГК, была основана в 1867 году и по своей
структуре близка ей. Познакомить россиян и американцев с системами высшего образования по обе стороны «Образовательного моста» — в этом главная задача
ежегодных фестивалей, которые проводятся дважды
в год: весной в Москве и Санкт-Петербурге, а осенью —
в Бостоне.
В нынешнем году в рамках спецпроекта фестиваля «Дню Победы посвящается…» в Концертном зале
имени Н.Я. Мясковского 12 мая состоится совместное
выступление воспитанницы Бостонского университета
Хаешин Шин (фортепиано) с учащимися иностранного
отделения МГК имени П.И. Чайковского с программой
из произведений Николая Метнера, творчество которого объединит музыкантов разных стран.

Бой кончился ночью. А утром выпал
свежий снег. Под ним убитые...
У многих руки подняты кверху... К небу...
Спросите меня: что такое счастье?
Я отвечу... Вдруг найти среди убитых —
живого человека...»
Анна Ивановна Беляй, медсестра
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Э с т ра д н а я г р у ппа « Ал екса нд р ов -пар к»

Рок- групп а «Ричеркар»

Музыкальный руководитель — Дмитрий Волков

Координатор проекта — Алексей Вязников

В. Шаинский «Идёт солдат по городу», сл. М. Танича
Н. Богословский «Любимый город», сл. Е. Долматовского

А.Александров «Священная война», сл. В. Лебедева-Кумача

Попурри из к/ф «Небесный тихоход»

Б. МОКРОУСОВ «Песня защитников Москвы», сл. А. Суркова

О. Фельцман «14 минут до старта», сл. В. Войновича

В. Баснер «На безымянной высоте», сл. М. Матусовского

Р. Хозак «От героев былых времён», сл. Е. Аграновича

М. Фрадкин «Березы», сл. В. Лазарева

С. Заславский «Курская Дуга», сл. А. Софронова

М. Фрадкин «У деревни Крюково», сл. С. Острового

М. Блантер «Песня военных корреспондентов», сл. К. Симонова

А. Пахмутова «Песня-сказ о Мамаевом кургане», сл. В. Бокова

А. Новиков «Смуглянка», сл. Я. Шевцова

А. Пахмутова «Горячий снег», сл. М. Львова

Э. Колмановский «Алёша», сл. К. Ваншенкина

Б. Окуджава «Нам нужна одна победа», сл. Б. Окуджавы

М. Фрадкин «Комсомольцы-добровольцы», сл. Е. Долматовского

Н. Богословский «Тёмная ночь», сл. В. Агатова

Б. Мокроусов «Дорожка фронтовая», сл. Н. Лабковского и Б. Ласкина

К. Молчанова Романс Женьки, сл. К. Симонова

Э. Колмановский «Вы служите, мы вас подождем», сл. К. Ваншенкина

Л. Бакалов «Партизанская борода», сл. М. Лапирова

А. Колкер «Стоят девчонки», сл. К. Рыжова

А. Эшпай «Москвичи», сл. К. Ваншенкина

Т. Хренников «Что так сердце растревожено», сл. М. Матусовского

М. Фрадкин «Дорога на Берлин», сл. Е. Долматовского

А. Пахмутова «Звездопад», сл. Н. Добронравова

Д. Тухманов «День Победы», сл. В. Харитонова

Московское попурри
В. Сидоров «Песня о дружбе», сл. А. Шмульяна
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Эстрадная группа «Александров-Парк»
Музыкальный руководитель — Дмитрий волков
Художественный руководитель — Владимир ВАЦУРА

Алина Носуленко (сопрано)
Ксения Кондратова (сопрано)
Мария Лещинская (меццо-сопрано)
Екатерина Семёнова (меццо-сопрано)
Ирина Болотина (альт)
Александр Еловских (тенор)
Виктор Забродин (тенор)
Сергей Жестянкин (баритон)
Дмитрий Волков (бас)

IV Международный открытый фестиваль искусств

Эстрадная группа «Александров-Парк» была создана на базе Дважды Краснознамённого ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова в 2009 году.
За годы своего существования, группа объездила
с концертами очень много городов России (Тверь, Тула,
о. Новая Земля, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Чита и т.д.). Также успели побывать с гастролями в Венгрии, Словакии, странах
бывшего СССР: Армения, Таджикистан, Азербайджан.
Александров-парк с успехом выступали и продолжают
выступать на лучших площадках Москвы, таких как
Кремлевский дворец, Театр Российской армии, КЗ Россия, КЗ им. П.И. Чайковского, Колонный зал дома Союзов и др. В 2016 году группа выступила на военной базе
Хмеймим в Сирии, во время боевых действий.
Группа работала с такими артистами эстрады
и кино, как Л. Вайкуле, Л. Долина, группа Space (Франция), Г. Матвейчук, А. Олешко, Т. Дольникова, Д. Дюжев,
и др.

Дмитрий Волков родился в 1986 году в городе
Владимир. С пяти лет учился в музыкальной школе
при Центре хоровой музыки Владимиро-Суздальской
Руси (в дальнейшем — ЦХМ) по классу фортепиано.
С шести лет начал успешно гастролировать по
России и за рубежом в качестве солиста Владимирской
капеллы мальчиков при ЦХМ, а позже Владимирского
камерного хора под руководством Народного артиста
России, профессора Э.М. Маркина.
В 2002 году поступил во Владимирское училище
музыкально-исполнительского мастерства на дирижёрско-хоровой факультет в класс проф. Э.М. Марки-

посвящается...

рок-группа «РИЧЕРКАР»
Координатор проекта — Алексей вязников

на. В 2004 году принимал участие, в качестве солиста,
в первом патриотическом мюзикле «Гардемарины вперёд!», который неоднократно ставился во многих городах России.
2006–2011 — студент дирижёрского факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс профессора С.М. Лыкова),
артист и солист Камерного хора Московской консерватории под управлением Народного артиста, профессора
Б.Г. Тевлина.
Солист таких коллективов, как Камерная капелла «Русская консерватория» (рук. Н. Хондзинский), ансамбль «Questa Musica» (рук. Ф. Чижевский), ансамбль
«Intrada» (рук. Е. Антоненко). С 2009 года является
артистом-солистом эстрадной группы дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова «Александров-Парк».
С 2012 года студент магистратуры вокального отделения МГПУ В 2010 году удостоен юбилейной медали
«За вклад в искусство» Международного союза музыкальных деятелей (президент фонда — И.К. Архипова).
В 2013 году удостоен медали Министерства Обороны
«Александр Александров» за вклад в развитие военной
музыки.
В 2014 году участвовал в качестве солиста в фестивале «Дню Победы посвящается…» и гастролях Камерного хора Московской консерватории п/у А. Соловьёва
в Японии в рамках «Фестиваля российской культуры
в Японии».

«РИЧЕРКАР» — российская рок-группа, была основана в 2011 году в городе Москва. Основателями группы
являются студенты МГК им. П.И. Чайковского — Никита Семенюк, Петр Фролов-Багреев и Азамат Аппаков.
Группа ведет активную концертную деятельность, принимает участие в различных фестивалях:
Спортивный фестиваль «Лига Крыла» в Крылатском,
фестиваль рок-групп «Рок прорыв» и др.

Татьяна Кокорева (вокал)
Алексей Вязников (вокал)
Никита Семенюк (фортепиано)

Даниил Яковенко (ударные)
Никита Бугров (гитара)
Валерий Малащенко (звук)

Также группа бывает задействована в качестве
инструментального сопровождения в концертах хора
АМУ при МГК им. П.И. Чайковского (художественный руководитель и дирижер Л.Н. Павлов), хора МГК
им. П.И. Чайковского (художественный руководитель
и дирижер С.С. Калинин) и др.
В концерте принимает участие Сергей Вязников.

Сразу вызвали
училище. Получила диплом. Война!
Начиналось лето... Я окончила мед
правляем на
два часа времени. Соберитесь. От
в военкомат и приказ: «Вот вам
маленький чемоданчик.
фронт». Я сложила все в один
ну?
— Что вы взяли с собой на вой
— Конфеты.
— Как?
после училища
там, в той деревне, куда меня
— Целый чемодан конфет. Мне
купила целый
ьги были, и я на все эти деньги
распределили, дали подъемные. Ден
не понадобятся...
знала, что на войне деньги мне
чемодан шоколадных конфет. Я

ьдшер
Мария Васильевна Тихомирова, фел

мая

С. Дегтярев «Приклони, Господи»
А. Киселев «Благослови, душе моя, Господа»
С. Дегтярев Духовный концерт «Велий Господь»

2016
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К рас н о я р ски й хо р о в о й а н са мб л ь сол и с тов « Те б е поемъ »
Художественный руководитель и дирижер —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Константин Якобсон
П. Чайковский «Тебе поем» из «Литургии святого Иоанна Златоуста»
С. Рахманинов «Вокализ» перелож. для хора К.А. Якобсона
А. Киселёв «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»
А. Киселёв «Признание», сл. Н. Заболоцкого
А. Чайковский «Тени героев», сл. Е. Евтушенко. Солист — Денис Ахмедов
Н. Филатова «Лежал, раздавленный палатами» из кантаты «Прапамять», сл. Мио Гранд
Солисты: Юлия Абакирова, Елена Никутина
Н. Филатова «Мне хочется поставить свечи» из кантаты «Прапамять», сл. Мио Гранд
А. Санько «Когда поют фронтовики» сл. В. Шлёнского
Солисты: Елена Стромило, Юлия Абакирова
Ф. Веселков «Помнит солдат», сл. А. Грицунова. Солист — Виктор Должиков
Ф. Веселков «Его зарыли в шар земной», сл. С. Орлова
М. Блантер, «В лесу прифронтовом», сл. М. Исаковского перелож. для хора М. Фоменкова
В. Соловьев-Седой «Соловьи», сл. А. Фатьянова Перелож. для хора М. Фоменкова
Я. Френкель «Журавли», сл. Р. Гамзатова, перелож. для хора М. Фоменкова
А. Новиков «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир», сл. Г. Рублева,
перелож. для хора М. Фоменкова
Ф. Веселков «Восходят рассветы», сл. М. Геттуева. Солист — Денис Ахмедов

Ис полняет лауреат международных, всероссийских и московских
конкурсов и фестивалей С та рш и й хор ЦТР и М ЭО «Рад о с ть»
Художественный руководитель и дирижер заслуженная артистка РФ,
лауреат премии Президента России, премии Правительства РФ
в области культуры, премии Мэрии Москвы Татьяна Жданова
Хормейстеры: почетный работник образования РФ, лауреат конкурса
«Грант Москвы» Екатерина Дунаева и Татьяна Хайлова
С. Рахманинов «Славься» из цикла «Шесть хоров на стихи русских поэтов»,
ст. Н. Некрасова
С. Рахманинов «Ангел» из цикла «Шесть хоров на стихи русских поэтов»,
ст. М. Лермонтова
Ю. Фалик «От святыя иконы»
Русская народная песня в обработке В. Соколова «В вишнёвом саду»
С. Рахманинов «Весенние воды», ст. Ф. Тютчева, переложение А. Беляевой
Ис полняет лауреат международных конкурсов Детски й хор « Ав ро ра»
ДШИ им. В.В. Крайнева
Художественный руководитель и дирижер — Анастасия Беляева
Концертмейстер — Ирина Зайцева
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», сл. Л. Ошанина
Исполняют Детски й хор « Ав рора » ДШИ им. В.В. Крайнева
и Большой сводный хор московских школьников
Дирижер — Анастасия Беляева
Концертмейстер — Ирина Зайцева

Я. Френкель «Русское поле», ст. И. Гофф
Г. Струве «Матерям погибших героев»
Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов
Хор ма л ьчи ков Хоров ой ш кол ы ма л ьчи ков и юнош ей « Де бют»
школы № 883
Художественный руководитель — почетный работник образования РФ
Алла Ястребова
Дирижер — Элдар Абасов
Концертмейстер — Денис Денисов

В. Мурадели «Бухенвальдский набат», сл. А. Соболева

Концертмейстер — Светлана Мягкова

В. Мигуля «Песнь о солдате», сл. М. Агашиной

Дирижер — Константин Якобсон

Русская народная песня в обработке Льва Сивухина «Ой по-над Волгой»
В. Соловьев-Седой «Соловьи», сл. А. Фатьянова

Федор Петрович Веселков (1919–2009) — Старейшина Красноярской композиторской организаций,
Заслуженный работник культуры РФ, педагог, музыкально-общественный деятель, ветеран Великой Отечественной Войны. В 1941 году поступил на теоретикокомпозиторский факультет Уральской консерватории,
но уже в январе 1942 добровольно отправился на фронт.
Федор Петрович участвовал в боях на Харьковском направлении, в предгорьях Кавказа. В Карпатах был тяжело ранен, однако после госпиталя вернулся в строй, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. За боевые
заслуги был награжден орденом Красной звезды и многочисленными медалями. Во время войны Ф.П. Веселков часто писал стихи, которые позднее были изданы
в сборнике «Фронтовой дневник». После окончания
консерватории в 1950 году Ф.П. Веселков приезжает
в Красноярск. 40 лет он преподавал в Красноярском
училище искусств. Ф.П. Веселков — мастер малых композиций: песни, романсы, хоры, фортепианные пьесы,
сочинения для камерных ансамблей.

Михаил Петрович Фоменков (1924–2004) — хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств РФ и РБ,
кандидат искусствоведения, профессор, музыкально-общественный деятель, автор монографии «Башкирская народная песня», сочинений для хора «Шесть
башкирских народных песен», «Песни о Великой Отечественной войне», хоровых обработок башкирских народных песен и др. Участник Великой Отечественной
Войны с 1942 года. Служил на Центральном, Степном,
1 Украинском фронтах. В 1948-м году окончил Уфимское
музыкальное училище, а в 1954-м — Государственный
музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.
Преподавал в Уфимском училище искусств, в учебноконсультационном пункте ГМПИ в Уфе. Заведовал кафедрой хорового дирижирования и народных инструментов Уфимского института искусств, кафедрой хорового
дирижирования Астраханской консерватории.

Дм. и Дан. Покрасс «Казаки в Берлине», сл. Ц. Солодаря
Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов
Хор ма л ьчи ков и юнош ей « еди нс тв о»
Хоров ой ш кол ы ма л ьчи ков и юнош ей « Дебют» школы № 883
Художественный руководитель — почетный работник образования РФ
Алла Ястребова
Дирижер — Элдар Абасов
Концертмейстер — Денис Денисов

Д. Тухманов «День Победы», сл. В. Харитонова
Солисты: Алексей Головщинский и Михаил Позднухов
И. Дунаевский «Моя Москва», сл. М. Лисянского
Солист — Кирилл Королев
Исполняет Хор ма л ьчи ков и юнош ей « еди нс тв о»
Хоров ой ш кол ы ма л ьчи ков и юнош ей « Дебют»
и Большой сводный хор московских школьников
Дирижер — Элдар Абасов
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Хоровой ансамбль солистов
«Тебе поемъ»
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Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России,
профессор, ректор Красноярской государственной академии музыки и театра
Константин Якобсон

Коллектив был создан в 1991 году. Его организатором и руководителем является заслуженный деятель
искусств России, профессор, ректор Красноярской государственной академии музыки и театра Константин
Якобсон.
В составе коллектива — профессиональные певцы и хормейстеры, что определяет уникальность ансамбля: он в равной степени может исполнять как
камерные программы, так и значительные кантатно-ораториальные сочинения. Концертный репертуар «Тебе поемъ» огромен. Его составляют сочинения
русских и западноевропейских композиторов в жанрах народной, духовной, оперной музыки. Ежегодно
ансамбль представляет публике несколько новых программ.
Особая сфера творчества — хоровой театр, в котором яркая исполнительская манера каждого участника
коллектива, неповторимость тембра сливаются с действом, хореографией и мастерством сценической игры.
Коллектив активно гастролирует в России и за
рубежом, выпустил несколько CD с записями как народной, так и классической музыки. «Тебе поемъ» знакомил с русской хоровой культурой слушателей Франции, Швейцарии, Нидерландов, Аргентины, Югославии,
Америки, Польши, Сербии, Мексики. Во время зарубежных гастролей 2006 году коллектив выступил с сольной
программой в штаб-квартире ООН.
В сентябре 2012 года представил сольную программу на сцене Большого концертного зала Московской
консерватории им. П.И. Чайковского. Ансамбль является постоянным участником крупных хоровых фестивалей в России и за рубежом.

Константин Александрович ЯКОБСОН — профессор, художественный руководитель хорового ансамбля
солистов «Тебе поемъ» (с 1991 года), ректор Красноярской государственной академии музыки и театра (с 1994
по 2015 год).

посвящается...

Родился в 1945 году в Магнитогорске. Окончил
Уральскую государственную консерваторию в 1968 году
по классу хорового дирижирования профессора Г.П. Рогожниковой. С 1968 по 1978 работал в должности дирижера-хормейстера в Магнитогорской государственной
хоровой капелле под руководством народного артиста
РСФСР Семена Эйдинова. Пятнадцать лет (с 1978 по 1993)
посвятил работе хормейстером Красноярского театра
оперы и балета. С 1978 года работает в Красноярской государственной академии музыки и театра. В 1994 году
стал ее ректором. С 1991 года является организатором и
бессменным художественным руководителем хорового
ансамбля солистов «Тебе поемъ», который в 1997 году
в Аргентине на III Международном конкурсе хоров был
удостоен звания лауреата и приза зрительских симпатий; в 1999 году получил звание лауреата Пятой Артиады народов России в номинациях «Музыка», «Лига мастеров», «Гильдия профессионалов».
Удостоен высоких правительственных наград:
Заслуженный артист РФ (1995), Заслуженный деятель искусств РФ (2010). Разносторонний музыкант,
К.А. Якобсон собрал вокруг себя ярких, молодых и талантливых музыкантов. Многие известные исполнители Красноярска начинали свой творческий и сценический путь в ансамбле «Тебе поемъ». Сохраняя
лучшие традиции русской хоровой культуры, он, в то
же время, стремится найти новые формы, благодаря
чему в репертуаре коллектива присутствуют произведения, решенные в жанре хорового театра.
К.А. Якобсон является автором нескольких десятков научных статей и учебно-методических пособий.
Он осуществляет художественное руководство такими
ежегодными проектами, как фестиваль духовной музыки «Покровские встречи», международный фестиваль
«Весенние хоровые капеллы». Подготовил более 50 специалистов, из них — более 10 Лауреатов Всероссийских
и международных конкурсов. Многие ныне являются
руководителями коллективов и учреждений культуры
городского и краевого ранга, работают в Красноярске,
других городах России и за рубежом.

старший хор «радуга»
Художественный руководитель — Татьяна ЖДанова

Хор «Радость» Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» был создан в 1980 году.
Хор побывал за рубежом: в Болгарии, Польше,
Чехии, Словакии, Сербии, Испании, Италии, Греции,
Ирландии, Австрии, Германии, Голландии, Франции,
Америке, Китае, Таиланде, Макау, Гонконге, на Тайване,
Латвии, Литве, Эстонии, Армении, Грузии, на Украине,
Беларуси и др. Хор объехал более 30 городов России.
Старший хор «Радость» ведет активную концертную и просветительскую деятельность, имеет высшие
награды всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Среди них: Всемирная
хоровая олимпиада (Бремен, Германия); Международный фестиваль хоровой музыки «Musica sacra a Roma»
(Рим, Италия); Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Созвездие Будапешта — юность, вдохновение, талант» (Будапешт,
Венгрия); Международный хоровой чемпионат среди
молодежных хоров «I Xinghai Prize International Choir

Championships» (Гуанчжоу, Китай); Международный
фестиваль церковной музыки «Хайнувка» (Белосток,
Польша); Международный музыкальный Интернет
конкурс (Белград, Сербия) и другие.
Богатство и разнообразие репертуара хора привлекают самую широкую публику. Репертуар включает в себя русскую духовную и классическую музыку,
западноевропейскую классику, музыку современных
композиторов, музыкальное наследие и фольклор России и мира. Большое место занимают произведения
а сареllа.
Художественный руководитель и дирижер Старшего хора «Радость» — заслуженная артистка РФ, лауреат премий Президента РФ и Мэрии Москвы в области образования, конкурсов «Грант Москвы», Член
Президиума Всероссийского хорового общества Татьяна Жданова.
Хормейстеры: Екатерина Дунаева и Татьяна
Хайлова.

на войне не выжить.
... Скажу так: если не быть женщиной, то
детстве, ни в юности.
Я никогда не завидовала мужчинам. Ни в
ина.
Ни на войне. Я всегда рада была, что я женщ
красивое, в нем много
—
Говорят, что оружие — автомат, пистолет
никогда не было красивым.
человеческой мысли, страсти, а для меня оно
смотрят на хороший пистолет,
Я видела, с каким восхищением мужчины
мне это было непонятно. Я — женщина...

Елена Борисовна Звягинцева, рядовая
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детский хор
«аврора»

хор мальчиков
«дебют»

Руководитель — Анастасия беляева

Руководитель — Алла Ястребова

Детский хор «Аврора» — это Старший хор Детской
школы искусств им. В.В. Крайнева. Хор является лауреатом всероссийских и международных конкурсов,
а также ведет активную концертную деятельность.
За время своего существования Детский хор «Аврора»
осуществил гастроли с концертами и мастер-классами
в Казань и Санкт-Петербург, поездки на международные конкурсы в Чехию и Италию. Среди последних достижений хора — Золотой Диплом на международном
конкурсе хоров в Римини, Италия (2014) и Золотой
Диплом на Втором Детско-юношеском хоровом чемпионате мира (2015). В феврале 2016 года Детский хор
«Аврора» стал Победителем Всероссийского конкурса
«Хоровая Казань» в нескольких номинациях, а руководитель хора Анастасия Беляева удостоена специального
приза «Лучший дирижер конкурса».
Несмотря на то, что хор является достаточно молодым коллективом, он уже завоевал популярность
и любовь в среде музыкально-хоровой общественности
Москвы. «Аврора» выступает на самых разнообразных
концертных площадках города, сотрудничает с известными музыкантами и коллективами, принимает участие в различных творческих проектах и фестивалях.
Руководитель хора — Анастасия Беляева — является обладателем специального приза 7-го Всемирного
конкурса молодых хоровых дирижеров Европейской
хоровой ассоциации «Европа Кантат», победителем
Конкурса молодых хормейстеров им. Локтева. С сентября 2014 года Анастасия Беляева занимает должность
исполнительного директора Методического хорового
центра г. Москвы.

Алла Олеговна Ястребова родилась 1 апреля
1941 года в семье музыкантов. Ее мама более 10 лет являлась главным хормейстером известного коллектива — хора детей ансамбля ЦДДЖ. Именно любовь к хоровому искусству определила дальнейший творческий
путь молодого хормейстера. Ее наставниками стали
выдающиеся педагоги-хормейстеры — Е.А. Лобачёва
и В.Г. Соколов, привившие ей безграничную любовь
к избранной профессии.
А.О. Ястребова — лауреат международных конкурсов, почётный работник общего образования России, лауреат премии «Грант Москвы».
По её инициативе в 1997 году на базе средней школы № 644 Северо-Западного учебного округа был организован окружной хор мальчиков «Дебют». Хор начинался с 21 мальчика.
Сегодня в Хоровой Школе мальчиков и юношей
«Дебют» занимаются более 300 мальчишек в возрасте
от 4 до 19 лет, действуют 7 хоров, что позволяет производить плановую ротацию хорового коллектива, поддерживая высокий профессиональный уровень концертного состава. Ребята завоевали любовь слушателей
и признание профессионалов.
С 2004 года Хоровая школа носит высокое звание
«Образцовый детский коллектив».
Несомненной заслугой А.О. Ястребовой является
то, что она сумела создать коллектив единомышленников, состоящий из 30 замечательных педагогов, которые
добились значительных педагогических и творческих
успехов. Благодаря их профессионализму, коллективы
Хоровой школы неоднократно становились лауреатами
первой степени и получали «Гран-При» на многих всероссийских и международных конкурсах.

посвящается...

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕ М И Ч ЕСКАЯ
СИ М Ф ОНИЧ ЕСКАЯ КА П ЕЛЛА РОССИИ

… Я не хотела убивать, я не родилась,
чтобы убивать. Я хотела стать учительницей. Но я видела, как жгли деревню...
Я не могла крикнуть, я не могла громко плакать: мы направлялись в разведку
и как раз подошли к этой деревне.
Я могла только грызть себе руки, у меня
на руках остались шрамы с тех пор,
я грызла до крови. До мяса. Помню, как
кричали люди... Кричали коровы... Кричали
куры... Мне казалось, что все кричат
человеческими голосами. Все живое.
Горит и кричит. Это не я говорю,
это горе мое говорит...

Художественный руководитель и главный дирижер —
лауреат государственных премий,
Народный артист России Валерий ПОЛЯНСКИЙ

Валентина Михайловна Илькевич,
партизанская связная

К. М ОЛ Ч АНОВ
ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

«Зори здесь тихие…»
Исполнители:
Васков — Руслан РОЗЫЕВ
Женька — Ксения ДУДНИКОВА
Соня — Анастасия П РИВОЗНОВА
Лиза — Оксана СЕКЕРИНА
Рита — Виктория ШИЛОВСКАЯ
Кирьянова — Анна НОВИКОВА

Елькина — Екатерина Ч УДОТВОРОВА
Марья — Елена ЕВСЕЕВА
Полина — Людмила КУЗНЕЦОВА
Зенитчица — Ирина ЛЕЦКАЯ
Гитарист — Станислав Ли
Арию Генделя исполняет Рустам ЯВАЕВ

Дирижер — Валерий П ОЛЯНСКИЙ
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Государственная академическая
симфоническая капелла России

IV Международный открытый фестиваль искусств

Художественный руководитель и главный дирижер — Валерий Полянский

Государственная академическая симфоническая
капелла России — уникальный коллектив, насчитывающий свыше 200 артистов. Он объединяет хор, оркестр
и солистов-вокалистов, которые, существуя в органичном единстве, сохраняют в то же время определенную
творческую самостоятельность.
Госкапелла была образована в 1991 году при слиянии Государственного камерного хора СССР под руководством Валерия Полянского и Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР,
возглавляемого Геннадием Рождественским.
Оба коллектива прошли славный творческий
путь. Оркестр возник в 1957 году и до 1982 года был оркестром Всесоюзного радио и телевидения, с 1982 года —
ГСО Министерства культуры СССР. В разное время им
руководили С. Самосуд, Ю. Аранович и М. Шостакович.
Камерный хор был создан В. Полянским в 1971 году.
С 1980 года коллектив получил новый статус, стал именоваться Государственным камерным хором Министерства культуры СССР.
С хором Валерий Полянский объездил все республики СССР, стал инициатором фестиваля в Полоцке,
в котором участвовали Ирина Архипова, Олег Янченко,
Ансамбль солистов Большого театра СССР… В 1986 году,
по приглашению Святослава Рихтера Валерий Полянский и его хор представили программу из сочинений
П.И. Чайковского на фестивале «Декабрьские вечера»,
а в 1994 году — «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.
В то же время Государственный камерный хор заявил
о себе и за рубежом, триумфально выступив с Валерием
Полянским на фестивалях «Поющий Вроцлав» (Чехия),
в Мерано и Сполето (Италия), Измире (Турция), в Нардене (Голландия); памятно участие в знаменитых «Променад-концертах» в Альберт-холле (Великобритания)

посвящается...

и в исторических соборах Франции — в Бордо, Амьене,
Альби.
День рождения Госкапеллы — 27 декабря
1991 года: тогда в Большом зале Московской консерватории прозвучала кантата Антонина Дворжака
«Свадебные рубашки» под управлением Геннадия Рождественского. С 1992 года художественным руководителем и главным дирижером ГАСК России стал Валерий
Полянский. Деятельность хора и оркестра Капеллы под
управлением В. Полянского протекает как в совместных выступлениях, так и параллельно. Коллектив и его
главный дирижер — желанные гости на лучших площадках Москвы, постоянные участники абонементов
Московской филармонии, Московской консерватории,
Московского международного Дома музыки, выступали с финалистами международных конкурсов имени
Чайковского и имени Рахманинова. Капелла с триумфом гастролировала в США, Англии, Италии, Германии,
Нидерландах, в странах Юго-Восточной Азии.
Основу репертуара коллектива составляют кантатно-ораториальные жанры: мессы, оратории, реквиемы всех эпох и стилей — Баха, Генделя, Гайдна,
Моцарта, Шуберта, Берлиоза, Листа, Верди, Дворжака,
Рахманинова, Регера, Стравинского, Бриттена, Шостаковича, Шнитке, Эшпая. Валерий Полянский постоянно проводит монографические симфонические циклы,
посвященные Бетховену, Брамсу, Рахманинову, Малеру
и другим великим композиторам.
С Капеллой сотрудничают многие российские
и зарубежные исполнители. Особо тесная и многолетняя творческая дружба связывает коллектив с Геннадием Николаевичем Рождественским, который ежегодно
представляет с Госкапеллой России свой персональный
филармонический абонемент.

В репертуарной политике Госкапеллы находят отражение и важнейшие даты мировой истории.
К  200-летию победы в Отечественной войне 1812 года
состоялось концертное исполнение оперы «Война и
мир» Прокофьева (в Торжке и Калуге), к 400-летию династии Романовых была приурочена мировая премьера оратории «Государево дело» А. Чайковского (2013,
Липецк, Москва), а на Новой сцене Большого театра
России прозвучала «Жизнь за царя» М. Глинки.
Знаковым событием 2014 года можно считать
концертное исполнение Госкапеллой редко звучащего
шедевра — оперы «Семен Котко» Прокофьева, прошедшее на Новой сцене Большого театра и в Центральном
академическом театре Российской армии. На этих же
площадках коллектив отметил 70-летие Великой Победы исполнением оперного шедевра К. Молчанова
«Зори здесь тихие...».
Интенсивно протекает гастрольная деятельность
Госкапеллы. Высочайшему исполнительскому уровню
оркестра аплодировала британская публика во время
осеннего турне 2014 года. «Есть дирижеры, считающие
Пятую симфонию Чайковского слишком известной
и исполняющие ее как на автопилоте, но Полянский
и его оркестр были просто великолепны. Музыка Чайковского конечно вошла в плоть и кровь этого коллектива; Полянский сыграл этот бессмертный шедевр
так, как, уверен, его хотел бы слышать сам Чайковский», — отмечал британский критик и композитор Роберт Мэтью-Уокер.
В 2015 году с триумфом прошли концерты хора
Госкапеллы в США, Беларуси и Японии.

Валерий Полянский — музыкант многогранного дарования, высочайшей культуры, глубокой эрудиции. Его дирижерская харизма в равной степени
проявляется как в сфере хорового искусства, так и за
пультом симфонического оркестра, а творческие поиски блестяще реализуются в самых разных жанрах.
Валерий Полянский родился в 1949 году в Москве.
Его призвание определилось очень рано: оканчивая музыкальную школу, он в 13 лет уже дирижировал хором.
Затем последовали годы учебы у Е. Зверевой в училище
при Московской консерватории, которое В. Полянский
заканчивает за три года; в Московской государственной консерватории молодой музыкант занимался одновременно на двух факультетах: дирижерско-хоровом
(класс профессора Б.Н. Куликова) и оперно-симфонического дирижирования (класс О.А. Димитриади).
В аспирантуре судьба свела В. Полянского
с Г.Н. Рождественским, который оказал большое влияние на дальнейшую творческую деятельность молодого дирижера.
Важнейшей вехой в жизни В. Полянского стал
1971 год, когда он организовал Камерный хор из студентов Московской консерватории, а также стал дирижером Московского театра оперетты.
В 1975 году в Италии, на крупнейшем Международном конкурсе «Гвидо д’Ареццо» В. Полянский и его
Камерный хор стали безоговорочными победителями.
Впервые хор из России получил Золотую медаль в номинации «Академическое пение», удостоившись также
«Золотого колокола» — символа лучшего хора конкурса. В. Полянскому был присужден специальный приз
как лучшему дирижеру конкурса. Итальянцы тогда
писали о В. Полянском: «Это подлинный Караян хорового дирижирования, обладающий исключительно яркой
и гибкой музыкальностью».
В 1977 году В. Полянский, не оставляя хор, становится дирижером Большого театра СССР, где в том числе участвует вместе с Г. Рождественским в постановке
оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова», ведет
другие спектакли.

В те же годы начинается сотрудничество с Союзом
композиторов: В. Полянский смело берется за освоение
новых партитур, становится постоянным участником
фестиваля современной музыки «Московская осень».
Ему посвящают свои сочинения лучшие российские
композиторы — Н. Сидельников, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Д. Кривицкий, А. Виеру.
Возглавляя Государственный камерный хор,
В. Полянский параллельно плодотворно сотрудничал
с ведущими симфоническими коллективами России
и зарубежных стран, неоднократно выступал с оркестрами Республики Беларусь, Исландии, Финляндии,
Германии, Голландии, США, Тайваня, Турции. Им осуществлена постановка оперы Чайковского «Евгений
Онегин» в Гётеборгском музыкальном театре (Швеция),
на протяжении нескольких лет он являлся главным дирижером фестиваля «Оперные вечера» в Гётеборге.
С 1992 года В. Полянский — художественный
руководитель и главный дирижер Государственной
академической симфонической капеллы России.
Дирижером осуществлено около 100 записей на
ведущих звукозаписывающих фирмах. Среди них —
произведения Чайковского, Танеева, Глазунова, Скрябина, Брукнера, Дворжака, Регера, Шимановского, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке (Восьмая симфония
Шнитке, выпущенная английской фирмой Сhandos
records в 2001 году, признана лучшей записью года).
Нельзя не сказать о записи всех хоровых концертов замечательного русского композитора Д. Бортнянского
и о возрождении музыки А. Гречанинова, почти не исполнявшейся в России.
Дирижер также является одним из лучших интерпретаторов наследия Рахманинова, в его дискографии — все симфонии композитора, все его оперы в концертном исполнении, все хоровые сочинения. Валерий
Полянский — Президент Рахманиновского Общества,
возглавляет Международный конкурс пианистов имени Рахманинова.
В настоящее время внимание дирижера отдано
Г. Малеру: силами Госкапеллы впервые в России проводится уникальный цикл «Густав Малер и его время»,
рассчитанный на несколько лет. В 2015 году широко
отмечен юбилей П. Чайковского: в течение фестиваля
«Музыка на все времена», инициированного В. Полянским и названного в СМИ «беспрецедентным», прозвучали все симфонии, Девять духовных хоров и «Литургия Иоанна Златоуста», «Пиковая дама» в концертном
исполнении.
Среди безграничного репертуара Госкапеллы
с 2000 года отчетливо выделяется тяготение к жанру
оперы в концертном исполнении. К настоящему моменту В. Полянский исполнил около 30 опер. Это —
и русская классика (Чайковский, Римский-Корсаков,
Гречанинов), и зарубежные авторы, в особенности Верди, которому маэстро уже несколько сезонов подряд посвящает специальные абонементы. Госкапелла представила около 10 вердиевских шедевров, в том числе
оперы: «Луиза Миллер», «Трубадур», «Риголетто», «Сила
судьбы», «Фальстаф», «Макбет».
Постоянно в поле зрения дирижера современные
партитуры, им осуществлен ряд российских и мировых премьер, среди которых: «Джезуальдо» А. Шнитке
(2000), «Последние дни Пушкина» А. Николаева (2007),
«Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане»
А. Чайковского (2011), «Альберт и Жизель» А. Журбина (2012), оратория «Государево дело» А. Чайковского
(2013).
Вклад дирижера в музыкальную культуру высоко отмечен государственными наградами. В. Полянский — народный артист России (1996), лауреат
Государственных премий России (1994, 2010), кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007).
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Специальные проекты

«У войны не женское лицо»
С 6 по 23 мая в дни проведения IV международного открытого фестиваля искусств
«Дню победы посвящается…» в Московской
консерватории, в фойе партера Большого зала
консерватории пройдет фотовыставка
«У войны не женское лицо».
Проект подготовлен совместно с Международным выставочным проектом «Уроки войны
и современность», а также Фондом памяти
полководцев Победы.

Советские женщины в годы войны проявляли
массовый героизм и смело отправлялись на фронт. Они
овладели почти всеми воинскими специальностями:
водили в бой танки и самолеты, были пулеметчицами и артиллеристами, автоматчицами и снайперами.
Женщины участвовали во всех крупнейших операциях, воевали на всех фронтах. Своим нелегким трудом
обеспечивали бесперебойную связь и надежный тыл.
Благодаря поддержке Фонда памяти полководцев
Победы и лично Н.Р. Малиновской, дочери прославленного маршала Советского союза Р.Я. Малиновского проведение выставки стало реальным. Из архива
Фонда, личных семейных фотографий самой Наталии
Родионовны была создана живая портретная канва
выставки, которая была дополнена фотоматериалами
и документами Международного выставочного проекта «Уроки войны и современность».
Выставка пройдет при содействии и поддержке
музея имени Н.Г. Рубинштейна при Московской консерватории.

М е ж д у н а р од н ы й в ы с та в о ч н ы й п р о е к т « У р о к и в о й н ы и с о в р е м е н н о с т ь »
Международный выставочный проект «Уроки войны и современность» был подготовлен
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его основные идеи — показать, как ковалась Великая Победа над фашизмом, привлечь внимание к последствиям войны и показать невозможность повторения мировой трагедии.

IV Международный открытый фестиваль искусств

Перед посетителями предстали подлинные свидетельства того времени, Москва в годы
войны, фотографии блокадного Ленинграда, освобождение европейских стран от фашистов советской армией и армиями союзников. Были представлены работы и современных фотографов
Натальи Медведевой (Париж) и Дениса Смирнова (Москва).
Инициатором проекта стала французская ассоциация и фото-видео клуб «Арт-Дебют»,
которая представляет фотографии из архива французского музея-мемориала, расположенного
в г. Кан в Нормандии и современные фотографии, показывающие связь поколений — общение
ветеранов с молодежью, места захоронения русских солдат, павших во время Второй мировой
войны на французской земле. Выставки Международного выставочного проекта «Уроки войны
и современность» были представлены в Музеи Москвы, в Русском доме в Лиссабоне, Михайловском манеже в Санкт-Петербурге. В планах организаторов проекта показать выставку в странах
Европы — Франции, Италии, Германии, Бельгии, Голландии, Испании и др.
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За л и мени
Н.Я. Мясков ского

Ф и л а рмо ния–2
Концертный зал име ни
С.В. Ра х манино ва

Театр Муз ы ки и Поэз и и
п/ р Ел ены Ка мбуров ой

«П обед а. Р е к в и е м»
Ре ж иссе р — Иван По по вск и
Му зы к ально е ре ш е ние :
Оле г Синк ин,
Але ксандр Марче нко
По замыслу авторов спектакля, на
сцену выходят только женщины —
певицы, актрисы, музыканты…Они
исполняют довоенные, военные,
послевоенные песни — о боях и потерях, о коротких встречах и долгой
разлуке, о верности и любви. Все
эти мелодии — как популярные, так
и редкие, почти забытые — звучат
в новых, специально созданных для
спектакля аранжировках, которые
сочетаются с чтением отрывков из
подлинных фронтовых писем тех,
кто ушел защищать матерей, жен,
сестер, любимых — и свою родину.

Соч и н е н и я
Н и кол а я М е т н е р а
«Забытые мотивы», ор. 38 no.1
(1919–1922):
«Соната-воспоминание»
Исполняет: Хаешин Шин
(фортепиано)
Соната-вокализ, ор.41 № 1 (1922)
Исполняют: Хаешин Шин
(фортепиано),
Любовь Балашова (сопрано)
Семь стихотворений Пушкина,
ор.29, no.1 «Муза» (1913)
Исполняют: Хаешин Шин
(фортепиано),
Любовь Балашова (сопрано)
Две канцоны с танцами для скрипки
и фортепиано, op.43, no.1,2 (1922–
1924): С-dur, h-moll
Исполняют: Хаешин Шин
(фортепиано),
Чжон Су Бин (скрипка)

Р.К . Щ едрин
Русская хоровая опера

«Боярыня Морозова»
В рамках фестиваля при содействии
Московской академической филармонии 16 мая, в Концертном зале
имени С.В. Рахманинова красноярский ансамбль «Тебе Поемъ»
п/у Заслуженного деятеля искусств
РФ, профессора Константина Якобсона представит на суд московской
публики специальный проект —
театральную постановку оперы
Р.К. Щедрина «Боярыня Морозова» — женщины, оставившей след
в истории своей страны, явившейся
примером воплощения бесстрашия
и борца за свои принципы и идеалы.
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Р е г и о н а л ь н а я п р о г ра м м а

Нижний Новгор од
Санкт-Петербург
Томск
Т ул а
С моленск

9 мая 2016

9 мая 2016

Томск
Ла герны й са д

тул а

Кон це р т «С п оё мт е , д р у з ья! »

28 апреля 2016

9 мая 2016

Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль,
ко о рдинат о р про е к т а — Юлия Ко вале нко

н иж н ий н ов г ор од

с а н кт-п е т е р б у р г
Ма л ый З а л Фи л а р м о н и и

Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Por
de vua». В концерте принимают участие солисты Томской филармонии и Муниципальный оркестр русских
народный инструментов. Дирижёр — Ольга Алёшина.
В исполнении ансамбля в сопровождении оркестра русских народных инструментов прозвучат песни: Дж. Каччини «Ave Maria» и К. Молчанов, К. Симонов
«Романс Женьки» из оперы «Зори здесь тихие».

Кар т и ны в ойны
« Гео рг и ев ская ленточка»
Художественн ый руков од и те л ь п рое к т а
и главный д и ри ж е р х ора — И в а н С то л ь нико в
Режисс ер -п о ста н ов щи к — И в а н Пи л яв с к ий
Му ницип аль н ый к а м е рн ый х ор
« Нижний Но в г о род »
Художественный руководитель — Борис Мокеев

П есн и во ен н ы х лет
Государственный русский концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер —
Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Попов
Шестикратный обладатель Гран-при, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов
ЖЕНСКИЙ ХОР Санкт-Петербургского музыкального
училища им. Н.А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель — обладатель Премии
Правительства Санкт-Петербурга Сергей Екимов
В программе: Александров, И. Дунаевский,
Френкель, Блантер, Новиков, Лученок, Соловьев-Седой,
Пахмутова, Тухманов.

9 мая 2016
н иж н ий н ов г ор од
пло щадь Мин ин а и Пож а р ског о

Хо р По б еды
IV Международный открытый фестиваль искусств

Инициатор — А н н а Л ук ши н а
9 мая 2016 года в 13.30 на главной площади Нижнего Новгорода — площади Минина и Пожарского
нижегородцы примут участие в уникальном хоровом
флэшмобе. Сводный хор детей и взрослых, любителей
и профессионалов соберется, чтобы исполнить четыре
песни: «Пусть всегда будет солнце», «Если завтра война», «Майский вальс» и «День Победы». Участниками
сводного «Хора Победы» смогут стать все желающие.
Профессиональную основу хора составят учащиеся
и преподаватели музыкальных образовательных учреждений города и области, участники хоровых коллективов.

посвящается...

28 мая 2016
смол енск
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I V М ежд ународ ный Открытый ф ес тиваль искусс тв
«Дню П обед ы посв ящается…»
У во йны не же нско е л ицо
Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2016 — 44 с., ил.

п о св яща е тся...
Со с та в и те л ь б ук л е та

У войны не женское лицо

А лекс а нд р СОЛОВЬЁВ

В буклет включены фрагменты из книги Нобелевского Лауреат по литературе за 2015 год
Пре дс едатель оргкоми тета

Сокол ов А л е кс а н д р Се рг е е ви ч
Ректор МГК имени П.И.Чайковского,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор

Ч л е н ы Ор г к ом и т е т а :

проректор по учебной работе, Заслуженный работник
культуры РФ, доктор педагогических наук,
кандидат искусствоведения, профессор

Зе н кин Константин Владимир ович

проректор по научной работе, доктор искусствоведения,
профессор

Ро з а но в Сер гей Игор евич

Кобл яков А л е кс а н д р А л е кс а н д ров ич
декан композиторского факультета, профессор

Кон т орови ч Л е в Зи н овь е ви ч

заведующий кафедрой современного хорового
исполнительского искусства, Народный артист РФ,
профессор

Ка ра т ы г и н а М а рг а ри т а И ва н овн а

проректор по АХР, Почётный строитель РФ

заместитель начальник Управления международного
сотрудничества, кандидат искусствоведения, доцент

Ка тко в Виталий Александр ович

Горь кова И ри н а А н а т ол ь е вн а

проректор по концертной деятельности,
заслуженный работник культуры РФ

начальник отдела по информационной политике
и рекламе

Ко б е ц На т аль я Владиленовна

начальник Управления бухгалтерского учета,
главный бухгалтер

Су ха но в Владимир Владимир ович

IV Международный открытый фестиваль искусств

Статья-размышление на тему «Женские лица войны»
члена Правления «Фонда Памяти Полководцев Победы»,
филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа,
кандидата филологических наук, доцента кафедры истории зарубежной литературы
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Н а т а ль и М АЛИНОВСКОЙ

Сл у цка я Лар иса Евдокимовна

ведущий менеджер по развитию концертной
деятельности

Б а рон ов Се рг е й А за д ови ч

заведующий отделом - главный художник МГК
имени П.И. Чайковского

Фе ра по н т ова Елена Владимир овна

Сол овь ё в А л е кс а н д р В л а д и с л а вович

руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения, преподаватель

руководитель дирекции концертных программ
в камерных залах

Статья «Сирень Победы»
координатора фестиваля Ю лии КОСТИНОЙ
Вы ра жа ем бл а года рнос ть
Московскому Обществу сиреневодов и Московскому Обществу сирени,
и лично Сер г ею АЛАДИНУ

Ко р р е к т о р

М а р ия КАРАЧ АЕВСКАЯ

К ри ви цк а я Е вг е н и я Д а ви д овн а

начальник Управления международного сотрудничества,
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Па н Та тьяна Гр игор ь евна

С в ет ла ны АЛЕКСИЕВИ Ч
«У войны не женское лицо»

заместитель председателя оргкомитета,
декан по работе с иностранными студентами,
художественный руководитель Камерного хора
Московской консерватории, доцент

Вы ражае м бл аг одарн о с ть за помощь в пров едени и фес ти валя:

Помощнику Ректора Я . А . Ка ба л е вс кой

О р игинал - маке т бук л е т а, ф ир ме нный с т ил ь

С в ет ла на М И Ш ИНА

Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Деканат по работе с иностранными учащимися,
Кафедра современного хорового исполнительского искусства
Тел./факс: +7 495 690 56 43

www.mosconsv.ru

Советнику Ректора по концертной работе В . Е . За х а рову
Директору Музея имени Н. Г. Рубинштейна В . М . С т а д н и ч е н ко
Заместителю Проректора, начальнику отдела по мобилизационной работе,
Председателю совета ветеранов В . В . М ои с е е ву
Начальнику Учебного отдела А . А . Б а ра н ову
Начальнику Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности

А.М. Б ог оявл е н с кому

Заведующей Лабораторией Учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры

Т. В . За д орож н ой

Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А . В . К л и щ е вой
Начальнику хозяйственной службы Г. П. Р ог ож к и н ой
Председателю Профкома, заведующей методическим кабинетом, профессору Л . А . М овч а н

посвящается...

Художественный руководитель фестиваля —
Обладатель Гранта Президента РФ в области культуры и искусства,
доцент Александр Солов ьё в
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пос вящается ...

У войны не женское лицо

6 мая

пятница

Б ол ь ш о й за л ко нсе рват о рии

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главный военный дирижёр Вооруженных Сил РФ —
Народный артист России, генерал-лейтенант
Валерий ХАЛИЛОВ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОР
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» ХОР ПРИХОЖАН
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Художественный руководитель хоров —
Сергей СИДОРЕНКО
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель хоров —
Александр СОЛОВЬЁВ
Специальный гость — Народный артист СССР,
профессор Зураб СОТКИЛАВА

9 мая

понедельник

Ма л ы й з а л ко н с е рват о рии

МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный артист РФ Владислав БУЛАХОВ
ВОКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «АКВАРЕЛЬ» (Санкт-Петербург)
Художественный руководитель — Надежда МОРОЗОВА

10 мая

вторник

Рахмани нов ск и й зал консерватори и

Эстрадная группа Ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А. В Александрова «АЛЕКСАНДРОВ-ПАРК»
Художественный руководитель — Владимир ВАЦУРА
Рок-группа «РИЧЕРКАР»
Координатор проекта — Алексей ВЯЗНИКОВ

11 мая

среда

Большой зал консерватори и

АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «ТЕБЕ ПОЕМ» (Красноярск)
Художественный руководитель —
Заслуженный деятель искусств РФ Константин ЯКОБСОН
ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
БОЛЬШОЙ СВОДНЫЙ ХОР МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Художественный руководитель —
Заслуженная артистка России, лауреат премий
Президента РФ и Мэрии Москвы Татьяна ЖДАНОВА

23 мая

понедельник

Большой зал консерватори и

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ
КАПЕЛЛА РОССИИ
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Народный артист РФ, профессор Валерий ПОЛЯНСКИЙ

Специальные проекты
региональная программа

Художественный руководитель фестиваля —
Александр Соловьёв
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