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Дорогие гости 
и участники фестиваля!

Приветствую инициативу проведения I Меж-
дународного Открытого фестиваля искусств 
«Дню Победы посвящается…» в залах Москов-
ской консерватории. 

Фестиваль искусств, подзаголовок кото-
рого взят из известных стихотворных строк 

В. Лебедева-Кумача «После боя сердце просит музыки вдвойне», носит просвети-
тельский характер, открывая яркие молодые артистические имена и организуя 
встречи с известными коллективами. Статус данного художественного про-
екта определяется участием Президентского оркестра Российской Федерации, 
труппы театра «Et Сetera», Академического Большого хора «Мастера хорового 
пения» РГМЦ, Камерного хора Московской консерватории, Саратовского губерн-
ского теат ра хоровой музыки, Московского камерного оркестра «Времена года», 
– первоклассных творческих сил.

Желаю участникам вдохновения, а публике приятных впечатлений от общения 
с творчеством известных артистов!

Министр культуры российской Федерации                         в.р. Мединский

Уважаемые участники 
и гости фестиваля!

Московская государственная кон сер ва тория 
им. П.И. Чайковского свято чтит память от-
давших 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. 

Традиционны встречи с ветеранами, концерты в их честь, так что рождение 
I Международного Открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…» 
стало естественным продолжением многолетних традиций. 

Московская консерватория с радостью распахивает двери своих залов извест-
ным исполнительским коллективам: Президентскому оркестру Российской Феде-
рации, Академическому Большому хору «Мастера хорового пения», Московскому 
театру «Et Cetera», Московскому камерному оркестру «Времена года», Саратов-
скому губернскому театру хоровой музыки.

Символично участие в программах фестиваля молодых музыкантов,  
Камерного хора Московской консерватории. Так осуществляется связь времен, и 
новые поколения продолжают нести вахту «на страже мира». 

Сердечно приветствую всех участников и гостей Фестиваля, желаю ярких впе-
чатлений и вдохновенного творчества!

ректор Московской государственной консерватории 
имени П.и. Чайковского
заслуженный деятель искусств рФ,
доктор искусствоведения, профессор                                           а.с. соколов

участникам и гостям 
I Международного 
открытого фестиваля искусств 
«дню Победы посвящается…»

Приветствие 
Министра культуры 

российской Федерации
в.р. Мединского
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Дорогие друзья!

День Победы – больше чем праздник, это святой день для каждого из  нас! Это 
день славы, подвига наших дедов и отцов, день памяти и напоминания о главных 
ценностях – свободе, мирном небе, дружбе и созидании!

Министерство обороны Российской Федерации поддерживает I Международ-
ный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», нацеленный 
на пат риотическое воспитание молодёжи, осознание величия духа наших воинов, 
отстоявших свободу и независимость родного Отечества.

У нас любят отмечать круглые даты, но есть события, которым мы должны 
отдавать дань памяти вне зависимости от их «юбилейности» – по велению серд-
ца и совести. К таковым, прежде всего, относится годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мы желаем доброго здоровья, крепости духа нашим дорогим ветеранам, участ-
никам и гостям фестиваля!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

начальник 
управления культуры 
Министерства обороны 
российской Федерации             а.н. губанков

Уважаемые друзья!

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки 
с большой радостью откликнулось на инициативу Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского о проведении I Международного откры-
того фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…» («После боя сердце просит 
музыки вдвойне») и с радостью предоставляет Прокофьевский зал, где состоятся 
концерты, посвященные героическим и трагическим событиям Второй мировой 
войны. 

Отрадно, что в одном из концертов на нашей сцене примут участие музыкан-
ты из США – проект «Образовательный мост» (Бостон), что символизирует наши 
союзнические связи как в далекие 1940-е годы, так и сейчас, – ведь музыкальная 
культура всегда объединяла людей, невзирая на расстояния и различия во взгля-
дах!

Желаю всем участникам фестиваля творческого вдохновения и благополучия!
 

генеральный директор 
всероссийского музейного объединения 
музыкальной культуры имени М.и. глинки
заслуженный деятель искусств рФ                                             М.а. брызгалов

Приветствие
I Международному открытому 

фестивалю искусств 
«дню Победы посвящается…»

Приветствие 
управления культуры 
Министерства обороны 
российской Федерации
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Уважаемые друзья, дорогие коллеги!

Рад приветствовать всех участников и го-
стей I Международного открытого фестиваля 
искусств «Дню Победы посвящается…»!

Отрадно отметить, что идея проведения 
фестиваля зародилась на кафедре современно-
го хорового исполнительского искусства. Ведь в 
основе ее деятельности сочетаются как поиск 

и освоение нового репертуара, исполнительских приёмов и форм, так и бережно 
чтимая память и верность традициям, заложенных мастерами отечественно-
го хорового искусства. 

Основатель кафедры, профессор Б.Г. Тевлин уделял большое внимание исполне-
нию сочинений, связанных с темой Великой отечественной войны, поэтому для 
наших студентов военные песни – это известный и любимый пласт репертуара. 

В концертах фестиваля примут участие музыканты «круга Тевлина» – Ка-
мерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьёва,  
Академический Большой хор «Мастера хорового пения» в котором поют многие 
выпускники Консерватории, а также Саратовский театр хоровой музыки под 
управлением одной из ярких последователей творческих принципов профессора 
Б.Г. Тевлина – Людмилы Лицовой.

Уверен в успешности фестиваля и надеюсь, что отныне он станет традицион-
ным!

 

заведующий кафедрой
современного хорового исполнительского искусства,
художественный руководитель и главный дирижёр 
академического большого хора «Мастера хорового пения» ргМц
народный артист россии, 
профессор                                                                                              л.з. конторовиЧ

Дорогие слушатели, 
участники фестиваля!

Наш фестиваль не приурочен к круглым да-
там: ведь есть события, которым мы должны 
отдавать дань памяти вне зависимости от 
их юбилейности – по велению сердца и совести. 
К таковым, прежде всего, относится годовщи-
на Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

То трагическое и героическое время пытаются осмыслить поколения, знаю-
щие о нем лишь по книгам и фильмам: это продиктовано потребностью в сопере-
живании, в стремлении услышать «эхо их голосов», пока не оборвалась последняя 
нить с реальными героями Победы.

Слова благодарности – моим учителям, прежде всего профессору Борису  
Григорьевичу Тевлину, за пронесённую им через десятилетия память и бережно 
переданную эстафету почитания святого Дня Победы! 

Тема Великой Отечественной войны стала источником рождения шедевров 
в самых различных жанрах музыкального, художественного, литературного, 
сценического, прикладного творчества. Лучшие образцы мы представляем в 
рамках Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвя-
щается…» 

В добрый путь!

художественный руководитель 
I Международного открытого фестиваля искусств 
«дню Победы посвящается…»,
художественный руководитель камерного хора 
Московской консерватории,
лауреат Международных конкурсов, доцент                                                      а.в. соловьЁв

слушателям и участникам 
I Международного  

открытого фестиваля искусств 
«дню Победы посвящается…»

гостям и участникам 
Фестиваля искусств 
«дню Победы посвящается...»
После боя сердце просит музыки
вдвойне
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антон орлов

художественный руководитель и главный ди-
рижёр Президентского оркестра российской 
Федерации, заслуженный артист россии. ро-
дился в 1966 году в москве. обучался в мссмШ 
им. Гнесиных по специальности «виолон-
чель». в 1993 году окончил саратовскую госу-
дарственную консерваторию им. л.в. собино-
ва, а в 1998 году – ассистентуру-стажировку мо-
сковской государственной консерватории им. 
П.и. Чайковского по специальности «оперно-
симфоническое дирижирование». 
в Президентском оркестре российской Феде-
рации А.  орлов работает с 1993 года, с марта 
2005 года назначен художественным руково-
дителем и главным дирижёром. Под его руко-
водством оркестр осуществляет музыкальное 

сопровождение всех протокольных мероприятий с 
участием Президента российской Федерации. в 2008 
и 2012 годах А. орлов являлся музыкальным руково-
дителем церемонии вступления в должность Прези-
дента российской Федерации.

в 1998–2007 годах А. орлов был постоянным ди-
рижёром театра «кремлевский балет», где под его 
управлением звучали спектакли «лебединое озеро», 
«спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского, 
«ромео и джульетта» и «иван Грозный» с. Проко-
фьева, «руслан и людмила» м. Глинки – в. Агафон-
никова, «наполеон бонапарт» т. Хренникова, «дон 
кихот» л. минкуса, «коппелия» л. делиба, «Жизель» 
А. Адана, «Эсмеральда» ц. Пуни – р. дриго. дирижёр 
сотрудничал с «классическим балетом» н. касатки-
ной и в. василёва в постановках «сотворение мира» 
А. Пет рова, «спартак» А. Хачатуряна и «золушка» 
с. Прокофьева. 

А. орлов работал со многими известными рос-
сийскими деятелями культуры – хореографами 
Ю. Григоровичем, е. максимовой, с. захаровой, пев-
цами  и. кобзоном, з. соткилавой,  р. ибрагимовым, 
т. Гвердцители, л. казарновской, в. маториным,  
композитором  т. Хренниковым и другими. А. ор-
лов выступал в Греции, молдавии, ливане, кндр, 
кипре, беларуси и украине. Под его руководством в 
2007 году на о. мальта впервые состоялось представ-
ление балета П. Чайковского «лебединое озеро» в со-
провождении Президентского оркестра. 

с 2007 года Президентский оркестр под управле-
нием А. орлова регулярно выступает в абонемент-
ных концертах московской филармонии. 

А. орлов является лауреатом международного 
(Прага, 1981, I премия) и всесоюзного (москва, 1989, 
II премия) конкурсов, а также обладателем премии 
министерства просвещения Чехословакии (1981). 
в 2004 году указом Президента российской Федера-
ции А. орлову присвоено почётное звание «заслу-
женный артист российской Федерации».

Президентский оркестр российской Федерации

оркестр образован 11 сентября 1938 года, как оркестр комендатуры московского кремля.
7 ноября 1941 года оркестр в составе сводного оркестра московского гарнизона участвовал в параде 

на красной площади. в годы великой отечественной войны деятельность оркестра не прекращалась. 
ежедневно по всесоюзному радио в прямом эфире передавались выступления кремлевских музыкан-
тов, а через четыре года, в июне 1945 года коллектив впервые выступал на правительственном приеме 
в честь Победы над фашизмом. 

11 января 1993 года распоряжением Президента рФ б.н. ельцина оркестру присвоено наименова-
ние Президентского. в этом году коллектив отмечает двойной юбилей – оркестру 75 лет и 20 лет как он 
носит наименование Президентского оркестра россии. 

«дом» Президентского оркестра – самая высокая из башен московского кремля – троицкая. здесь 
находятся репетиционный зал, студия звукозаписи и другие помещения оркестра.

основная задача Президентского оркестра – музыкальное обеспечение государственных прото-
кольных мероприятий с участием Президента российской Федерации, других высших руководителей 
страны, а также визитов в россию глав иностранных государств. 

в 1997–2002 годы коллектив принимал участие в концертах всероссийского фонда культуры «звез-
ды в кремле», которые проходили во владимирском и Георгиевском залах большого кремлевского 
дворца и Грановитой палате с участием и. Архиповой, е. образцовой, е. нестеренко, з. соткилавы, 
л. казарновской, А. нетребко, в. Герелло и др. участвовал в концертных программах мировых опер-
ных звезд л. Паваротти и А. бочелли на о. кипр.

с эстрадно-симфоническим составом Президентского оркестра  выступали такие признанные ма-
стера сцены, как народные артисты и. кобзон, л. Гурченко, т. Гвердцители, л. лещенко, л. долина, 
в. леонтьев, с. ротару, р. ибрагимов, в. толкунова, звезды мировой эстрады, в т. ч. кен Хенсли и группа 
Scorpions. оркестр участвовал в творческих вечерах о. Фельцмана, А. Пахмутовой, н. богословского, 
е. крылатова, А. дементьева. 

сегодня Президентский оркестр имеет в своем составе три полноценных оркестра, – симфониче-
ский, духовой и эстрадно-симфонический.

в 2010 году руководителем Президентского оркестра назначена в.А. крылова.

I отделение

С. Прокофьев 

оратория «На страже мира» 
(фрагменты)

«колыбельная»

«Нам не нужна война»

«Голуби мира»

 оратория «Александр Невский»  
(фрагменты)

«Песня об Александре Невском»

«вставайте, люди русские»

«въезд Александра Невского во Псков»

П. ЧАйковСкий 

Ариозо воина из кантаты «Москва»

Дирижёр –  
Антон орЛов

посвящается...

большой зал 
консерватории
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лев конторовиЧ
народный артист россии, профессор 

окончив с отличием в 1969 году московскую государ-
ственную консерваторию имени П.и. Чайковского, 
где занимался хоровым дирижированием у к.б. Пти-
цы, симфоническим дирижированием у л.м. Гинз-
бурга и инструментовкой у А.Г. Шнитке, л. конторо-
вич с первых шагов своей творческой деятельности 
в качестве дирижера и педагога заявил о себе как о 
ярком, талантливом музыканте, обладающим широ-
ким музыкальным кругозором. 
в течение 30 лет продолжалась активная деятель-
ность льва конторовича в московском хоровом 
училище имени А.в. свешникова, а затем в создан-
ной на базе училища Академии хорового искусства 
имени в.с. Попова. с 1996 года – профессор, а с 2012 

года – заведующий кафедрой современного хорового ис-
полнительского искусства московской консерватории. 
его ученики успешно работают в хоровых коллективах, 
музыкальных театрах и учебных заведениях россии и за 
рубежом.

л. конторовичем подготовлено множество концерт-
ных программ, включающих в себя хоровые произведе-
ния крупных и малых форм разных эпох и стилей, духов-
ную музыку.  

л. конторович участвовал в международных фести-
валях музыки и.с. баха в Германии, международных фе-
стивалях хоров мальчиков в Грасе (Франция), в Познани 
(Польша), европейском фестивале Православной музыки, 
посвященной 1000-летию крещения руси (москва, Герма-
ния, Франция, люксембург), на европейском симпозиуме 
хоровой музыки в любляне (словения).

в 1997 году создал камерный хор «духовное возрож-
дение» московского государственного института музыки 
имени А. Шнитке.  

в 2005 году конторович был приглашен на должность 
Художественного руководителя Академического большо-
го хора «мастера хорового пения» российского Государ-
ственного музыкального телерадиоцентра. безусловной 
находкой Академического большого хора является вир-
туозное исполнение произведений мировой классики в 
оригинальных переложениях льва конторовича для хора 
a cappella.

со львом конторовичем в разные годы успешно со-
трудничали такие выдающиеся дирижеры как м. ростро-
пович, е. светланов, в. спиваков, Х. риллинг, А. дзедда, 
в. Федосеев, в. Юровский, с. одзава, к. нагано, м. Плет-
нев, в. Полянский и многие другие.

в сопровождении хоров, руководимых львом конто-
ровичем, исполняли свои концертные программы знаме-
нитые певцы: иван козловский, николай Гедда, дмитрий 
Хворостовский, роберто Аланья, демис руссос, василий 
ладюк, любовь казарновская, владимир маторин, вла-
дислав Пьявко.

8 
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академический большой хор «Мастера хорового Пения»
российского государственного Музыкального радиоцентра

художественный руководитель и главный дирижер –
Народный артист России, профессор лев конторовиЧ

«Академический Большой Хор – один из лучших хоровых коллективов нашей страны. Каж-
дая встреча с этими прекрасными музыкантами приносит мне большую радость».
                             Дмитрий Шостакович
«Хор под руководством Льва Конторовича удивителен, обладает  потрясающими гибко-
стью, мастерством и обаянием» Дмитрий Хворостовский

«Я нахожу хор фантастическим. Музыканты исполняют немецкий текст так, что я по-
рой даже теряюсь и забываю, что это русский хор».
        Хельмут Риллинг

Академический большой хор был создан в 1928 году, его организатором и первым художе-
ственным руководителем был выдающийся мастер хорового искусства А.в. свешников. в раз-
ное время им руководили такие замечательные музыканты, как н.с. Голованов, и.м. кувыкин, 
к.б. Птица, л.в. ермакова.

в 2005 году в Академический большой хор (получивший название «мастера хорового пения») 
на должность художественного руководителя был приглашен народный артист россии, профес-
сор лев конторович. Под его руководством обновленный состав хора успешно продолжает тради-
ции, заложенные предшественниками. само название – «мастера хорового пения» – предопреде-
лило профессионализм, высокий исполнительский уровень, исключительную оперативность и 
универсальность коллектива, где каждый артист может выступать и как участник хора, и как 
солист. 

за 85 лет творческой жизни хор исполнил более 5000 произведений – опер, ораторий, кантат 
русских и зарубежных композиторов, произведений a cappella, народных песен, духовной музы-
ки. многие из них составили «золотой фонд» отечественной звукозаписи, получили признание 
за рубежом (Grand Prix конкурса грамзаписей в Париже, «золотая медаль» в валенсии). в испол-
нении большого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения с. Прокофьева, д. Шо-
стаковича, р. Щед рина, А. Хачатуряна, о.тактакишвили, в. Агафонникова, Ю. евграфова и др. 

с большим хором в разное время работали такие выдающиеся дирижеры, как е. светланов, 
м. ростропович, в. спиваков, д. китаенко, в. Федосеев, Х. риллинг, Г. рождественский, А. дзедда, 
Э. морриконе, в. Юровский, м. Плетнев, к. Эшенбах; певцы е. образцова, и. Архипова, н. Гедда, 
д. Хворостовский, з. соткилава, е. нестеренко, р. Аланья, А. Георгиу, в. ладюк и многие другие.

в 2008 и 2012 годах Академический большой хор принимал участие в церемониях инаугура-
ций Президентов российской Федерации дмитрия Анатольевича медведева и владимира влади-
мировича Путина.  

Академическому большому хору рукоплескали в крупнейших концертных залах городов рос-
сии, италии, Франции, Германии, израиля, болгарии, Чехословакии, японии, Южной кореи, ка-
тара, индонезии и др. состоялись гастрольные туры Академического большого хора по городам 
урала и сибири (с дмитрием Хворостовским) и дальнему востоку.

II отделение

и. Дунаевский «Песня о родине», 
сл. в. Лебедева-кумача

Э. Сантэухини «рио-рита», 
пасодобль

и. Дунаевский «Марш 
энтузиастов», сл. А. Д'Актиля

и. Дунаевский «Эх, хорошо!»,  
сл. в. Шмидтгофа

А. Александров «Священная 
война», сл. в. Лебедева-кумача 

в. Агапкин «Прощание славянки», 
сл. в. Лазарева

С. Чернецкий «Марш танкистов»
Я. френкель «Журавли»,  
сл. р Гамзатова

Б.окуджава «Нам нужна одна 
Победа»

Д. и Дм. Покрасс «Москва 
майская», сл.в. Лебедева-кумача

А. Александров «Песня о Советской 
Армии», сл. о.колычева

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

Дирижёр – Антон орЛов

посвящается...



александр соловьЁв
выпускник Государственного музыкального кол-

леджа им. Гнесиных (класс доцента в.к. любарско-
го), московской государственной консерватории им. 
П.и. Чайковского и там же аспирантуры (руководи-
тель профессор б.Г. тевлин). участвовал в мастер-
классах: «дирижеры-хормейстеры россии: русское 
хоровое пение» (1998, 2000), профессора к. Аренга 
(Эстония) (1997), профессора Э. Эриксона (Швеция) 
(2001). 

с 2004 – преподаватель кафедры хорового дири-
жирования; с 2011 – доцент кафедры современного 
хорового исполнительского искусства московской 
консерватории. 

с 1997 по 2012 А. соловьёв выступал в составе про-
славленного камерного хора московской консерва-
тории п/у профессора бориса тевлина (с 2000 – ди-
ректор, с 2003 – хормейстер, с 2009 – гл. хормейстер). 
участвовал в международных хоровых конкурсах 
и фестивалях музыки; гастролировал в Австрии, 
Германии, италии, китае, Польше, сША, Франции, 
Швейцарии, японии. с августа 2012 Александр со-
ловьёв – художественный руководитель камерного 
хора московской консерватории.

в 1998 – приглашен в качестве артиста вокаль-
ной группы в московский театр «ленком» (художе-
ственный руководитель – народный артист ссср, 
профессор м.А. захаров); с 2001 – дирижёр оркестра 
в спектакле «королевские игры»; с 2011 – дирижёр в 
спектакле «Юнона и Авось». 

с 1994 идет отсчет педагогической деятельности 
А.в. соловьева: руководил различными хоровыми 
коллективами (студенческими, детскими, люби-
тельскими, фольклорными). в 2004 Женский хор п/у 
А. соловьёва завоевал Гран-При на международном 
конкурсе хоров «звучит москва». в 2006  Хор студен-
тов музыкального факультета мПГу стал лауреатом 
I общероссийского Фестиваля-конкурса духовной 
музыки имени с.и. танеева (г. клин).

с 2005 А.в. соловьёв – музыкальный руководи-
тель и дирижер постановки (российской премьеры) 
оперы иссея цукамото «о-нацу» в рамках фестиваля 
«душа японии» (руководитель – доц. м.и. каратыги-
на).  с 2008 по 2012 А.в. соловьёв – помощник художе-
ственного руководителя, хормейстер Государствен-
ного академического русского хора имени А.в. свеш-
никова под управлением профессора б.Г. тевлина.

в 2008 А.в. соловьёв основал концертный хор в 
московском педагогическом государственном уни-
верситете. 

разнообразна организационно-просветитель-
ская деятельность А.в. соловьёва: с 2005 – директор 
«осеннего хорового фестиваля московской консер-
ватории»; с 2007 – координатор-директор, хормей-
стер мастер-класса «национальный молодёжный 
хор российских консерваторий»; в 2010 – директор 
«Фестиваля в честь 15-летия камерного хора», «Хо-
рового фестиваля бориса тевлина в кремле». 

с 2009 член жюри международных конкурсов хо-
ров в Германии, китае, Австрии, сША. с 2012 офици-
альный представитель россии в совете «всемирных 
хоровых встреч» между-
народной Ассоциации 
«интеркультур» (прези-
дент – Гюнтер тич). среди 
учеников А.в. со ловьёва: 
лаура карвахаль (Эква-
дор), борха кинтас (ис-
пания), дэвид кокран 
(сША), ван Чао (китай), 
тиаки сираи (япония).

Автор научных статей по творчеству английско-
го композитора у. уолтона, аннотаций к компакт-
дискам, публикаций.

в 2007 – удостоен звания лауреата Премии имени 
м.в. ломоносова, юбилейной медали «XX лет меж-
дународному союзу музыкальных деятелей» (2010).

в круге творческих интересов дирижера, пре-
жде всего, музыка наших дней. и корифеи отече-
ственной композиторской школы, и молодые ав-
торы с удовольствием доверяют свои партитуры 
Александру соловьёву. издан компакт-диск «моза-
ика чувств» с произведениями современных ком-
позиторов для хора и камерно-инструментального 
ансамбля.

с октября 2012 – главный приглашённый дири-
жёр Educational Bridge Project Festival Choir (бостон, 
сША). с 2013 – член московского музыкального 
общества (Председатель – профессор А.с. соколов); 
художественный руководитель I международного 
открытого фестиваля искусств «дню Победы посвя-
щается…».

концертный хор под управлением 
александ ра соловьЁва основан в 2008. 

в составе хора студенты и выпускники высших 
музыкальных учебных заведений москвы. основ-
ное творческое направление коллектива – исполне-
ние современной музыки. Хормейстер хора – Алек-
сей вязников. 

коллектив хора  удостоен звания лауреата фес-
ти валя-конкурса студенческого творчества «Фе-
стос-2008» и хорового конгресса московского музы-
кального фестиваля форума «классика». 

за пять лет творческой деятельности концерт-
ный хор выступил в свыше 70 концертных про-
граммах, среди которых участие в международных 
фестивалях «московская осень», «собираем друзей», 
«московских международных органных фестива-
лях», «вселенная звука», «наследие: русская музыка 
– мировая культура. XVIII–XIX века»; всероссийском 
фестивале «наследие», посвящённом памяти про-
фессора в.Г. соколова; проектах «без вести пропав-
шие», «соловьи, не тревожьте солдат…», «вальс при 
свечах», «воскрешая серебро», «Памяти поэта» в  
музее А.с. Пушкина; Авторском вечере т. Шахиди, 
программе «образовательный мост» (сША); кон-
церте памяти о. янченко, Юбилейных концертах 
профессоров н.н. ведерниковой (Гуреевой), р.с. ле-
денёва; фестивалях «орган плюс в царицыно»,  
«музыкальные миры Ю.н. Холопова», и др. 

с 2008 концертный хор – участник постановки 
оперы иссея цукамото «о-нацу» в рамках фестиваля 
«душа японии». Гастролировал в нижнем новгоро-
де, Пскове, смоленске, санкт-Петербурге, туле.

в 2011 концертный хор – принял участие в меж-
дународном театральном проекте «Железнодорож-
ная опера» в рамках национальной премии и фести-
валя «золотая маска».

издан компакт-диск «мозаика чувств» с произ-
ведениями современных композиторов для хора и 
камерно-инструментального ансамбля.

каМерный хор
Московской консерватории был 

создан по инициативе профессора А.с. соколова в 
декабре 1994 выдающимся хоровым дирижёром со-
временности – народным артистом россии, профессо-
ром борисом Григорьевичем тевлиным (1931–2012), 
бессменно возглавлявшим коллектив до последних 
дней жизни. коллектив – лауреат «Grand Prix» и об-
ладатель двух золотых медалей международного 
конкурса хоров в рива дель Гарда (италия, 1998); лау-
реат I премии и обладатель золотой медали I между-
народного конкурса хоров им. брамса в вернигероде 
(Германия, 1999); победитель I всемирной хоровой 
олимпиады в линце (Австрия, 2000); лауреат «Grand 
Prix» XXII международного конкурса православной 
церковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003). Гео-
графия гастролей хора: россия, Австрия, Германия, 
италия, китай, Польша, сША, украина, Франция, 
Швейцария, япония.

участие в фестивалях: «Гидон кремер в локен-
хаузе», «софия Губайдулина в цюрихе», «Fabbrica 
del canto», «Mittelfest», «VI всемирный форум хоро-
вой музыки в г. миннеаполисе», «IX узедомский 
музыкальный фестиваль», «российской культуры 
в японии – 2006, 2008, 2012», «2 Biennale d’art vocal», 
«музыка П. Чайковского» (лондон), «Голоса право-
славной россии в италии», «декабрьские вечера 
святослава рихтера», «Пасхальные фестивали ва-
лерия Гергиева», «Памяти Альфреда Шнитке», «мо-
сковская осень», «родион Щедрин. Автопортрет», 
«Посвящение олегу кагану», «Фестиваль –75 лет 
родиону Щед рину», «большой фестиваль рно под 
управлением михаила Плетнёва», «I международ-
ный фестиваль хоров в Пекине» и др.

Главное творческое направление коллектива 
– исполнение сочинений современных композито-
ров, в их числе: Э. денисов, А. лурье, н. сидельников, 
и. стравинский, А. Шнитке, А. Шёнберг, в. Арзума-
нов, с. Губайдулина, Г. канчели, р. леденёв, А. Чай-
ковский, р. Щедрин, А. Эшпай, Э. Элгар, к. нюстедт, 
к. Пендерецкий, й. свидер, дж. тавенер, р. твардов-
ский, Э. ллойд-уэббер и др. 

дискография хора включает сочинения П. Чай-
ковского, с. рахманинова, д. Шостаковича, А. Шнит-
ке, с. Губайдулиной, р. леденёва, р. Щедрина, 
к. Пендерецкого, дж. тавенера; программы «русская 

духовная музыка», «Шедевры зарубежной музыки», 
«Произведения американских композиторов», «Анг-
лийская хоровая музыка», «композиторы москов-
ской консерватории», «любимые песни великой 
отечественной войны» и др.

в 2008 запись камерного хора под управлени-
ем б.Г. тевлина русской хоровой оперы р. Щедрина 
«боярыня морозова» удостоена престижной премии 
«Echo klassik-2008» в категории «лучшее оперное ис-
полнение года», номинация «опера XX–XXI века».

в 2010 состоялся фестиваль «в честь 15-летия ка-
мерного хора московской консерватории».

с августа 2012 художественный руководитель 
камерного хора московской консерватории бли-
жайший сподвижник профессора б.Г. тевлина – до-
цент Александр соловьёв. 

за последние месяцы камерный хор неоднократ-
но выступал в большом зале консерватории с раз-
личными программами, в их числе «три русские 
песни» с. рахманинова (дирижёр – Г. рождествен-
ский), реквием в.А. моцарта (дирижёры – в. Юров-
ский, л. конторович), реквием дж. верди (дирижёр – 
Г. дмитряк); в рахманиновском зале консерватории 
коллектив представил большую сольную програм-
му, включающую образцы русской хоровой клас-
сики, обработки народных песен; принял участие 
в международном фестивале «музыкальные миры 
Ю.н. Холопова» с программой современной музы-
ки (с. Губайдулина, Э. денисов, А. Шнитке). коллек-
тив под управлением А.соловьёва принял участие 
в «Фестивале российской культуры в японии-2012», 
программе «Голоса православия в молдове», Фести-
вале капеллы имени А.А. Юрлова «любовь святая», 
международном фестивале «московская осень», 
«молодежном фестивале хоровой, камерной и сим-
фонической музыки» (санкт-Петербург), междуна-
родном музыкальном фестивале «родион Щедрин. 
80 лет», всероссийском фестивале «Гармония и 
мир», I международном открытом фестивале ис-
кусств «дню Победы посвящается…»

31 января 2013 камерный хор п/у А. соловьёва 
выступил перед участниками совещания у замести-
теля Председателя Правительства рФ о.Ю. Голодец 
по вопросу воссоздания всероссийского хорового 
общества.
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надежда, вера и любовь... 
музыка Победы9 

Мая
Четверг

Песни войны – то немногое доброе и светлое, что осталось нам 
в наследство от тяжелых военных лет сегодня. Для историков 
великая отечественная война – это документы, имена 
генералов, это цифры и карты боевых действий... Для нас 
война – это выцветшие черно-белые фотографии и военные 
песни, рождающие чувства светлой радости и светлой печали. 

в памяти каждого из нас всегда будет звучать музыка 
Победы: в рассказах дедушек и бабушек, в документальных 
кадрах, песнях войны, романсах, военной лирике, частушках, 
плакатах, рисунках кукрыниксов… из всех этих музыкальных 
фраз родился спектакль «Надежда, вера и любовь…». он 
про них, отважных и смелых, доблестных и честных воинах 
– героях, защитивших свою родину. Про то, как они верили в 
свою страну, надеялись выжить и победить, как любили и этой 
любовью были защищены.  
 
Премьера состоялась 8 мая 2010 года

режиссер –  
екатерина Гранитова

Музыкальный руководитель, 
аранжировка –  
Григорий Ауэрбах

Автор идеи – Юлий ким 

Художник – елена Ярочкина

Хореограф –  
Анатолий воинов 

Художник по свету –  
Антонина Лебедева

Звукорежиссеры –  
Анна Малькова,  
Андрей Никишин

Художник по гриму – 
заслуженный деятель искусств 
рф Николай Максимов

Музыкальный руководитель 
проекта – 
заслуженная артистка россии  
ирина МУСАЭЛЯН

в спектакле участвуют:

Анжела Белянская

заслуженная артистка россии 
Наталья Благих

Никита Быченков

Андрей кондаков

кирилл Лоскутов

Наталья Попенко

фёдор Урекин

заслуженная артистка россии 
Мария Скосырева

Марина Чуракова

кирилл Щербина

оркестр в составе: 

Юрий Афтаев (гитара)

вячеслав козлов (баян)

Михаил Хохлов (контрабас)

Геннадий Попов (ударные)

Анна Петухова (клавишные)

посвящается...

рахМаниновский зал 
консерватории



Московский театр «Et CEtEra» под руководством александра калягина

в 1992 году Александр калягин создал свой театр, история которого началась с постановки «дяди 
вани» А.П. Чехова. Премьеру играли на сцене театра им. А.с. Пушкина – тогда своего помещения 
не было. несколько лет «Et Cetera» «бродяжничал», играл свои спектакли на разных площадках мо-
сквы. осенью 1996 года у театра появился дом: бывший конференц-зал в одной из высоток на новом 
Арбате. Понадобилось немногого времени, чтобы выветрить казенный дух из этого помещения, ка-
залось бы, непригодного для театра, и создать по-настоящему театральное пространство. 

30 ноября 2005 года «Et Cetera» отпраздновал новоселье, на котором собрались представители 
культурной, политической и бизнес элиты страны. на празднике театра присутствовал Президент 
страны в.в. Путин. новый дом на тургеневской площади – это уникальное по красоте архитектур-
ное сооружение, оригинальное по замыслу и совершенное по воплощению. театр оснащен самой 
современной театральной техникой, в нем два зрительных зала, рассчитанных на 550 и 120 мест.

воспитанный на великих традициях русского театра, Александр калягин строит «Et Cetera» как 
репертуарный театр-дом, но по уточненной временем современной театральной модели. в теат ре 
появилась фигура генерального продюсера, востребованная сегодняшним днем. Эту роль исполня-
ет известный и авторитетный российский театральный продюсер давид смелянский.

в «Et сetera» работает в основном молодая и талантливая труппа, уже успевшая завоевать лю-
бовь зрителей.Постепенно складывался репертуар теат ра, выкристаллизовывалась его неповтори-
мая манера – то, что сегодня смело можно назвать уникальным, своеобразным стилем «Et Cetera» 
– театра, который не боится экспериментировать, браться за совершенно неизведанный дотоле ма-
териал, быть первооткрывателем. сегодняшний репертуар театра выделяется на общем фоне теа-
тральной москвы. «Et Cetera» первым в стране обратился к знаковой для всего европейского театра 
ХХ века пьесе Альфреда Жарри «король убю», он открыл для россии другое не менее известное и 
значимое для театральной европы имя – французского театрального беллетриста Жоржа Фейдо с 
его феерической комедией «люсьет Готье, или стреляй сразу!». После многолетнего перерыва те-
атр заново обратился к предтече русской драматургии абсурда – «смерти тарелкина» Александра 
сухово-кобылина. драматургический материал, который театр сумел охватить за эти пятнадцать 
лет, внушительный: от спектаклей по пьесам Шекспира, мольера, Чехова до постановок современ-
ных драматургов, идеологов так называемой «новой драмы» ксении драгунской, михаила угарова 
и максима курочкина.

«Et Cetera» не боится не только открывать новые названия, но и предлагать новые постановоч-
ные решения, театральные идеи и формы – современные, интересные, неожиданные. на его под-
мостках ставили спектакли такие признанные режиссеры, как роберт стуруа (Грузия) и Адольф 
Шапиро, Александр морфов (болгария) и оскарас коршуновас (литва), важди муавад (канада) и 
дмитрий бертман, роман козак и Александр Галин, 
михаил угаров и владимир Панков и другие.

многие спектакли театра становились собы-
тиями в культурной жизни страны: «дон кихот» 
А. морфова и «Шейлок» у. Шекспира, «король убю» 
А. Жарри (премия «золотая маска») и «Последняя 
запись крэппа» с.беккета, «морфий» м. булгакова 
(лауреат нескольких театральных премий), «Пода-
влять и возбуждать» м. курочкина и «451 по Фарен-
гейту» р. бредбери самый титулованный и кассовый 
мюзикл бродвея «Продюсеры» и «драма на охоте» 
А.П. Чехова и т. д.

свой юбилейный 20-й сезон московский театр Et 
Cetera под руководством Александра калягина на-
чал с премьеры. роберт стуруа поставил спектакль 
по пьесе тарика нуи «ничего себе местечуко для 
кормления собак». имя французского драматурга 
арабского происхождения в россии неизвестно. мо-
сковский театр «Et cetera” первым познакомил мо-
сковских зрителей с творчеством этого очень яркого 
талантливого автора. как всегда стуруа  работал над 
постановкой со своими постоянными соавторами: 
композитором Гией канчели и художником Георги-
ем Алекси-месхишвили. 

театр ведет насыщенную гаст рольную жизнь. 
«Et Cetera» играл свои спектакли во многих городах 
россии, от Ханты-мансийска до санкт-Петербурга, 
участвовал в отечественных и международных теа-
тральных фестивалях, ему аплодировали зрители 
сША, канады, Германии, японии, израиля, Польши, 
Армении, Грузии, кубы и др.

екатерина гранитова-лавровская 
(екатерина гранитова) родилась в москве, по первой спе-

циальности – архитектор, закончила режиссёрский факуль-
тет российской академии театрального искусства – Гитис 
(мастерская профессора л.е. Хейфеца). 

с 1995 года преподаватель рАти-Гитис (мастерская о.л. ку-
дряшова). выпустила постановки в консерватории Шамбери и 
театре вивант, рен (Франция). работала на курсе рАти-Гитис 
в г. сургуте и ставила спектакли в сургутском драматическом 
театре. в 1999–2002 годах осуществляла постановки в театре 
Эстрады в москве. в 2007 году работала в русском театре, тал-
линн, Эстония. в 2005–2008 годах поставила два спектакля в 
московском академическом театре им. владимира маяков-
ского. сняла три многосерийных телефильма для Первого 
канала. впервые поставила на сцене прозу л. улицкой («де-
вочки», московский театр эстрады), а в 2009 году выпустила 
первую в россии постановку по прозе Алексея иванова – по 
роману «Географ глобус пропил», является автором инсцени-
ровки по этому роману, получившей название «история ма-
монта». театральные награды · лучший спектакль 2007 года, 
г. таллинн, Эстония · стипендия имени мейерхольда, 1997 · 
лауреат театрального фестиваля в г. Анкаре, турция, 1996.

ирина МусаЭлян 
родилась в городе баку. закончила ереванскую государствен-

ную консерваторию (класс Гоар Гаспарян) и московское музы-
кальное училище им. ипполи това-иванова по классу фортепиа-
но, а также музыкальный факультет московского государствен-
ного педагогического университета по специальности «хормей-
стер». с 1980 по 1986 год работала в Ансамбле солистов «москов-
ский камерный хор» под управлением владимира минина. 

с 1987 года работает в московском театре «ленком» в каче-
стве солистки, педагога-вокалиста и главного хормейстера теат-
ра. ведет активную сольную концертную деятельность. 

в 1995 году выпустила компакт-диск «Ave Maria, Ave» на сту-
дии «союз». 

с 2008 года педагог-вокалист, хормейстер московского театра 
«Et Cetera».

заслуженная артистка россии.
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григорий ауЭрбах
композитор, член союза композиторов москвы. окончил инсти-

тут имени Гнесиных по классу композиции. всю свою творческую 
жизнь связал с театром. написал музыку более чем к 60 театраль-
ным постановкам, оформил множество спектаклей в качестве за-
ведующего музыкальной частью театров москвы и россии. 

наиболее значимые работы: опера-лубок «золотой петушок» 
по сказке А. Пушкина; мюзикл «бригадир, или Амуры в снегу», ли-
бретто Ю. кима по д. Фонвизину; музыкальная сказка для детей 
«ваня и крокодил» по к. Чуковскому; «уроки музыки» по пьесе 
л.Петрушевской; рок-опера «Аэлита»; балет-пантомима «очаро-
ванный остров». из камерно-симфонческой музыки: симфония-
остинато, трио DSCH. Автор музыки к 4 художественным фильмам. 

в период с 1985 по 1992 год руководил известным кантри-
ансамблем «кукуруза». в настоящее время преподает в рАти (быв-
ший Гитис), профессор, музыкальный руководитель мастерских 
Хейфеца и Гаркалина.

посвящается...

Московский театр «Et CEtEra» под руководством александра калягина
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василий калинович шкиль 
(р. 1922)

участник великой отечественной войны

заведующий музыкальной частью Московского 
государственного театра «ленкоМ»

Пролетай же, память, через трещины, 
Постарайся день со днем связать. 
Это мной давно уже обещано, 
Это я обязан рассказать. 

 Михаил Светлов

Он сражался в Сталинграде и дошел до самого Берлина. Че-
ловек уникальный не только своим музыкальным талантом, 
но и потрясающей жаждой жизни. Василия Калиновича часто 

можно встретить с английской газетой подмышкой, и он до сих пор любит сесть за фортепиано 
и напеть какую-нибудь из своих песен.

Василий Калинович Шкиль родился на Алтае 11 января 1922 года. С ранних лет начал интересо-
ваться музыкой. В одном из кружков Центрального дома Железнодорожников научился играть 
на баяне. Затем стал работать в Третьем детском театре, который располагался на Николь-
ской улице, рядом с аптекой Ферейна.  До 1930–39-го года там работали Сажин  и многие другие 
талантливые люди. Василий Шкиль играл там в оркестре и  параллельно учился.

Именно здесь застала его, двадцатилетнего парня, война. После призыва он был направлен в 
станицу Татищево под Саратовом, где находился 57-й запасной полк. Здесь юношу распределили 
во фронтовую  артистическую бригаду.  

Такие мобильные творческие команды появились еще в Гражданскую войну. В Великую Отече-
ственную сложилась почти целая армия: 45 тысяч артистов составили 4 тысячи бригад, да-
вавших  1,5 миллиона концертов по 10 каждый день. В составе фронтовых бригад были певцы, 
музыканты, актеры, чтецы, артисты цирка. 

Вместе с остальными артистами Василий Шкиль выступал каждый день перед бойцами. 
«У нас была программа концерта, которая назвалась “Улыбкой”» на трех страницах – песни, тан-
цы, юмористические зарисовки, отрывки из спектаклей, художественное чтение.

Прав был Д. Шостакович, когда писал: 
«Однажды я услышал в разговоре пораз-
ившую меня фразу: “Никакая симфония не 
остановит танк, никакая песня не прервет 
полет бомбардировщика с бомбами”. Фра-
за эта громкая, но глубоко неверная по су-
ществу».

Во время войны на фронте возникла 
острая потребность в  песне. Бойцы, сра-
жавшиеся за честь и свободу Родины, не 
могли не думать о родном доме, о мате-
рях, о любимых девушках.

Артисты под пулями, рискуя жизнью, поднимали боевой дух со-
ветских солдат и с песнями шли к Победе. За «синий платочек» в 
атаку шли.

Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. Она   по-
могала перенести тяготы и потери. Выражала светлые чувства 
оптимизма, надежды на лучшую жизнь, вселяла уверенность, при-
давала бодрость. На войне люди  пели, смеялись,  любили.

В программе концерта под названием «Улыбка» показывали 
только хорошо отрепетированные номера. И лишь однажды выш-
ли без подготовки. 9 мая 1945 года на ступенях Рейхстага на радо-
стях запели первое, что пришло в голову. 

Но тогда, в 1942 году стало не до песен, людей на фронте не хва-
тало, рядовой Шкиль отложил в сторону баян и взял в руки вин-
товку. Начались бои под Сталинградом, в которых он принимал 
участие. 

Уже будучи пожилым че-
ловеком, Василий Калинович с 
волнением  вспоминает о тех 
страшных днях. «Война была 
жуткой, в Сталинграде на-
стоящая молотилка, к Берли-
ну шли очень трудно, – говорил 
Василий Шкиль. – Как-то меня 
посадили возле сержанта око-
ло пулемета, затем сержанта 
убили и я остался один. Пом-
ню, что было очень холодно, 
я пытался руки под одеждой 
отогреть. Но победа под Ста-
линградом стала истинной 
победой советского народа!» 

Потом были бои за Укра-
ину, освобождение Одессы.  

посвящается...

8-я гвардейская армия, берлин, 1945

М. блантер, в. шкиль, т. хренников...
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С 1-м Белорусским фронтом прошел всю Польшу, но даже в по-
левых условиях организовал оркестр и выступал во время ко-
ротких затиший. 

«Начиная с Польши, все время с нами были К. Симонов, 
М. Блантер, Т. Хренников. В мирное послевоенное время нам 
тоже приходилось  встречаться. Они благодарили за теплый 
прием».

День Победы все они встретили  на ступенях Рейхстага, вдох-
новенно исполняя советские песни в микрофон под прицельным 
немецким огнем. Пели много в тот радостный час. В том чис-
ле и популярную песню Блантера «Хороша страна Болгария, а 
Россия лучше всех».

И когда  у него спрашивают: «Как вы дошли до Берлина?», он 
отвечает:

«Окапывался, окапывался, лежал, вскочили, побежали... 
Страшно, когда ты прыгаешь в яму, в убежище, и  думаешь, 
как бы тебя не убило. А когда упал, то думал, только бы пуля 
не попала в живот. Вспоминал  в тот момент, что в школе 
нам  рассказывала преподаватель про 
Хаджи-Мурата. Тот был ранен в живот 
и умер. Не смогли его спасти», – вот, 
что приходило на ум  молодому солда-
ту Василию в  те опасные моменты во-
йны. «Много страшного было. Смерть 
по пятам  ходила».

«Иногда смотрю на свои фотогра-
фии того времени,  и вижу: горло пере-
вязано, то с ухом что- то не то, и это 
на праздничных фотографиях».

«Люди гибли и в Берлине уже, но мы 
дошли до самого конца. Помню, кто-то 
подошел  и  сказал о том, что Гитлер 
покончил с собой. Эта новость не за-
тронула никого. Это было не важно. 
Радость от того, что мы победили. 
Этот запал после Победы – вот что за-
хлестывало все другие новости».

Василий Калинович после победы еще  некоторое время жил в Германии.
Он вспоминает, как реагировала  пожилая немецкая  женщина на музыку. «Я играл  ей 

музыку и немецкие песни про маму, видел слезы на глазах этой женщины. Наверное, у нее 
был сын и то, что я играл, ассоциировалось с ним». Это война стала всеобщей трагедией.

Так Василий Шкиль мужественно прошел всю войну, от Волги до Шпрее, чудом остал-
ся жив после бомбежки, в которой погибла почти вся его рота, был награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

 После войны Василий Калинович вернулся к профессиональной музыкальной работе. 
Был приглашен в труппу театра «Ленком», где и продолжает свою работу сегодня, уже 
более пятидесяти лет. Начинал он свой театральный путь участием в постановке спек-
такля «Парень из нашего города», а затем стал заведующим музыкальной частью теа-

тра. В 1994 году Василий Шкиль получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ. Произ-
нося поздравительные речи или обращения, художественный руководитель театра Ленком 
Марк Анатольевич Захаров называет Василия Шкиля исключительно «Великий Василий Ка-
линович». 

И все мы, люди нынешнего поколения, преклоняемся перед мужеством, героизмом и бес-
крайним талантом таких великих людей, как Василий Калинович Шкиль. 

Записала беседу по трансляции с радио «Голос России» 
Юлия Костина
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10 
Мая
Пятница

I отделение

«Без вести пропавшие»
концерт-спектакль

режиссер-постановщик,
художественное слово –  
Пётр ТАТАриЦкий

Дирижёр –  
Александр СоЛовьЁв

II отделение

А. ЧАйковСкий 

концерт № 2 для скрипки  
и камерного оркестра

Солист –  
Александр ТроСТЯНСкий

А. ЭШПАй
Lamento и Toccata для струнного 
оркестра

Г. фриД 
Четыре инвенции для струнного 
оркестра

в. ШеБАЛиН
концертино для скрипки и 
струнного оркестра

Солист – Назар коЖУХАрь

исполняет 
Московский камерный оркестр 
«вреМеНА ГоДА» 

Дирижёр –  
владислав БУЛАХов

в. екиМовСкий 
Бранденбургский концерт 
для камерного оркестра

и.С. БАХ 
концерт для двух виол  
да гамба, струнных  
и basso continuo
(реконструкция Назара кожухаря 

Сонаты BWV 1029 иоганна 
Себастьяна Баха)

Солисты –  
Александр рУДиН,  
Назар коЖУХАрь

исполняет Ансамбль  
«The PockeT SymPhony» 

Дирижёр –  
Назар коЖУХАрь
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владислав булахов – дирижер, заслу-
женный артист россии. окончил в 1984 россий-
скую Академию музыки им. Гнесиных, как скри-
пач. с 1983 работал во вновь созданном новом 
московском камерном оркестре под руковод-
ством и. Жукова. десятилетний опыт этой рабо-
ты и интенсивные занятия с отцом — профес-
сиональным дирижёром стали основой создания 
оркестра «времена года».

выступление на  Первом международном фе-
стивале классической гитары в ноябре 1994 вла-
дислав булахов считает началом своей дирижёр-

ской карьеры. Активная концертная деятельность в течение 1995 в лучших 
залах москвы и последующие успешные гастроли в Германии ясно пока-
зали: в музыкальной жизни москвы появилась новая яркая и самобытная 
фигура молодого дирижёра. в 2004 владислав булахов был удостоен звания 
заслуженный артист российской Федерации.

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 сочине-
ний, организаторская сила и трудолюбие создают перспективу интересного 
творческого будущего этого музыканта.

Московский камерный оркестр «вреМена года» был органи-
зован по инициативе владислава булахова весной 1994. на одном из первых 
выступлений в большом зале московской консерватории прозвучали скри-
пичные концерты Антонио вивальди, которые и подарили имя молодому 
коллективу. 

в 1999 камерному оркестру «времена года» был присвоен статус госу-
дарственного. диапазон творческой деятельности оркестра «времена года» 
чрезвычайно широк: более 50 концертов ежегодно в москве, выступления 
в регионах, зарубежные гастроли в Германии, на тайване, Шотландии, ки-
тае, италии, Франции, испании, Эстонии; поддержка молодых исполни-
телей, благотворительность; творческие союзы с известными солистами, 
эксклюзивные программы; учаcтие в  фестивалях: «венские вечера», «золо-
той век смычкового искусства», «музыка стран северной европы», «исто-
рия русского фортепианного концерта», Памяти  Ю. янкелевича, «русская 
зима», «таланты россии». одним из интереснейших проектов оркестра стал 
фестиваль-приношение «многая лета», посвящённый юбилею легенды 
русского балета — майи Плисецкой, который с большим успехом прошел 
в ноябре 2005 в москве. в 2002 оркестр организовал собственный фести-
валь – международный музыкальный фестиваль  «времена года», который 
ежегодно проходит в москве, санкт-Петербурге, нижнем новгороде, красно-
даре и сочи. также с 2007 года оркестр проводит фестиваль музыки моцар-
та – «ты, моцарт, бог...».

сегодня «времена года» – это 20 молодых исполнителей, преданных лю-
бимому делу, сумевших сохранить юношеский энтузиазм и заразительную 
энергию. Постоянно повышать уровень творческих задач им помогает со-
вместная работа с выдающимися музыкантами, среди которых: композито-
ры — народные артисты ссср и россии родион Щедрин и Андрей Эшпай, на-
родные артисты россии профессора наум Штаркман (фортепиано) и виктор 
Пикайзен (скрипка), народный артист ссср зураб соткилава (тенор), народ-
ный артист россии максим Федотов (скрипка), заслуженные артисты рос-
сии, профессора борис Петрушанский (фортепиано) и зинаида игнатьева 
(фортепиано), Григорий Жислин (скрипка, Англия), Александр тростянский 
(скрипка), Полина Федотова (фортепиано).

«the Pocket Symphony» был организован по инициати-
ве назара кожухаря в 1994 из ведущих студентов консерватории 
увлеченных игрой на аутентичных инструментах. музыканты 
ансамбля изначально были объединены идеей возвращения 
музыке прошлых веков ее первозданного эстетического обли-
ка, очищения её звучания от наслоений последующих эпох и 
стилей. с момента своего создания, ансамбль (представляя со-
бой гибкую модель от трио до размеров оркестра, в зависимости 
от репертуара) исполнил множество разнообразных программ, 
охватывающих период от раннего барокко и до произведений 
написанных в наши дни, снискав устойчивое внимание публики и прессы.

в 1996 «The Pocket Symphony» стал победителем международного конкурса камерных ансамблей в Гааге. кро-
ме того, среди членов ансамбля ряд солистов, ведущих активную концертную деятельность, лауреатов престиж-
ных конкурсов (в брюсселе, Париже, барселоне, зальцбурге, Амстердаме). «The Pocket Symphony» гастролировал 
в испании, Франции, Германии, Голландии (Concertgebouw), Австрии. с ансамблем регулярно сотрудничают в 
качестве солистов выдающиеся музыканты: Питер Шрайер, наталия Гутман, Александр рудин, макс ван Эгмонт, 
Анатолий Гринденко, марк Пекарский, Алексей любимов, татьяна Гринденко, мартин Хазельбек и другие.

«The Pocket Symphony» под руководством назара кожухаря регулярно осуществляет записи на CD, телеви-
дении и радио, активно концертирует в россии и за рубежом, исполняя как старинную, так и современную 
музыку, премьеры новых сочинений. 

назар кожухарь – скрипач, альтист, виолист, музыкальный организатор, ди-
рижёр, педагог. сын дирижёра владимира кожухаря. закончил московскую государ-
ственную консервтаорию и аспирантуру (педагоги – е. Гилельс, е. Чугаева, о. каган, 
с. кравченко). как симфонический дирижёр стажировался в классе Г. рождествен-
ского. в 1992–1993 прошел стажировку в бостонском университете (сША).  лауреат 
всесоюзного конкурса скрипачей им. д. ойстраха (1988), международного конкурса 
им. локателли (1995, Амстердам). в настоящее время преподает в московской кон-
серватории, является солистом московской государственной академической филар-
монии, ведет интенсивную концертную деятельность.

Автор проекта «все инструментальные сочинения и.с. баха», прошедшего при 
поддержке Гёте-института в залах московской консерватории. совместно с выдаю-

щимся интерпретатором музыки баха Петером Шрайером осуществил исполнение «страстей по иоанну» в 
большом зале московской консерватории.

неоднократно состоял в оргкомитетах ряда международных фестивалей, работал в жюри всероссийского 
конкурса композиторов под председательством Эдисона денисова.

александр рудин – народный артист россии, лауреат Государственной 
премии и Премии мэрии города москвы, профессор московской консерватории. 
А. рудин – выпускник российской Академии музыки имени Гнесиных по специ-
альности «виолончель» и «фортепиано» (1983) и московской государственной 
консерватории им. П.и. Чайковского по специальности «дирижер симфониче-
ского оркестра» (1989), лауреат международных конкурсов «концертино Прага» 
(1972), им. и.с. баха в лейпциге (1975), им. Гаспара кассадо во Флоренции (1979), 
им. П.и. Чайковского в москве (1978, 1982).

Принадлежит к редкому типу музыкантов, не ограничивающих себя одной 
исполнительской ипостасью. виолончелист, дирижер и пианист, исследователь 
старинных партитур и автор оркестровых редакций камерных произведений, 
А. рудин, помимо своей сольной карьеры, в течение двадцати лет является худо-
жественным руководителем московского камерного оркестра Musica Viva и в течение десяти лет – ежегодного 
международного музыкального фестиваля «Посвящение».

благодаря А. рудину впервые в нашей стране были исполнены многие партитуры старых мастеров (да-
выдова, козловского, Пашкевича, Алябьева, к.Ф.Э. баха, сальери, Плейеля, дюссека и так далее). во многих 
своих программах Александр рудин выступает одновременно как солист и дирижер. в области звукозаписи 
исполнителем выпущено несколько десятков компакт-дисков для лейблов Naxos, «русский сезон», «Olympia», 
«Hyperion», «тudor», «мелодия», «Fuga libera».

александр тростянский – заслуженный артист россии, доцент московской 
консерватории.  в 1985 А. тростянский был принят в класс профессора новосибирской 
государственной консерватории м.б. либермана. осенью 1990 скрипач принял участие 
в международном конкурсе «Premio Paganini» в Генуе и был удостоен звания лауреата. 
с 1991 по 1997 А. тростянский обучался в московской консерватории и аспирантуре под 
руководством профессора и.в. бочковой. в этот период скрипач стал лауреатом несколь-
ких международных конкурсов: «Centre d’Orford» в орфорде (канада, I премия, 1996), «Ф. 
Шуберт и музыка ХХ века» в Граце, (Австрия, III премия, 1997), международного конкурса 
имени П.и. Чайковского (москва, V премия, 1998). с 1997 года А. тростянский преподает 
в московской консерватории. 

в репертуаре скрипача более 20 концертов для скрипки с оркестром, камерная музы-
ка, произведения композиторов XX века, некоторые из которых посвящены ему. в одном 

из своих концертов скрипач исполнил все 24 каприса н. Паганини. География выступлений артиста обшир-
на: более 70 городов россии, 25 стран мира. А. тростянский был участником фестивалей «московская осень», 
«москва-модерн», «декабрьские вечера», «Musik im Michel» (Гамбург), фестиваля имени о. кагана в кройте и 
других. сотрудничает с такими музыкантами, как А. рудин, А. любимов, н. Гутман, Ю. туровский, А. мельни-
ков, А. Гориболь, т. куинджи, д. Шаповалов, Ж.-Г. кейрас, р. комачков. в июне 2005 года в ансамбле с пианистом 
А. любимовым записал сонаты Г. уствольской и в. сильвестрова для фирмы ECM.

большой зал 
консерватории
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государственное бюджетное об-
разовательное учреждение центр 
детского творчества «дебЮт»  
(директор – масленникова виолетта Ана-
тольевна) образовано в 2008 году на базе 
хоровой школы мальчиков и юношей. 
Хоровая школа организована в 1997 году 
по инициативе Аллы олеговны ястребо-
вой на базе средней школы № 644 северо-
западного учебного округа. в 2004 году 
хору было присвоено высокое звание «об-
разцовый детский коллектив». в 2005 году 
из ребят, которые не смогли больше петь 
детскими голосами, был организован 
юношеский хор «каданс». в этом же году 

хор мальчиков «дебют» и юношеский хор «каданс» 
объединяются в большой сводный хор «единство».
сегодня в хоровой школе мальчиков и юношей зани-
маются более 700 мальчиков и юношей в возрасте от 
4 до 20 лет, действуют 10 хоров.

коллективы Хоровой школы дают более 20 кон-
цертов ежегодно, являются неоднократными обла-
дателями высших российских и международных на-
град, обладателями золотых медалей молодёжных 
хоровых олимпиад (Южная корея, китай) и являются 
чемпионами мира по хоровому искусству для дет-
ских и молодёжных хоров (Грац. Австрия, 2011). 
с 2006 по 2010 гг. ребята трижды завоёвывали выс-
шие награды – GRAND PRIX московского междуна-
родного детско-Юношеского Хорового Фестиваля 
«звуЧит москвА».
международная ассоциация «MUSICA – MUNDI» и ко-
митет общества INTERKULTUR внесли хоровую шко-
лу мальчиков и юношей «дебЮт» в число пятидеся-
ти лучших хоров мира на 2010-й год.
Художественным руководителем хоровой школы 
мальчиков и юношей «дебют» со дня её основания 
является лауреат международных конкурсов, Почет-
ный работник общего образования министерства 
образования и науки рФ, лауреат премии «Грант мо-
сквы», обладатель вышей награды округа – «сереб-
ряная ветвь северо-запада», ветеран труда – алла 
олеговна ястребова. 

тарас Юрьевич ясенков 
в 2011 окончил дирижёрский факультет московской госу-

дарственной консерватории имени П.и. Чайковского (класс 
профессора б.Г. тевлина). в составе камерного хора москов-
ской консерватории принимал участие в многочисленных 
фестивалях, как в  россии, так и за рубежом. Аспирант москов-
ской консерватории (руководитель профессор б.Г. тевлин, кон-
сультант профессор л.з. конторович).

ныне т.Ю. ясенков руководитель класса вокального ансам-
бля в колледже музыкально-театрального искусства № 61.

с августа 2012 – хормейстер камерного хора московской консерватории 
(художественный руководитель доцент А.в. соловьёв). 

лауреат I премии Первого всероссийского музыкального конкурса по 
специальности «Хоровое дирижирование», лауреат Гран-при V всероссий-
ского конкурса хоровых дирижеров имени с.Г. Эйдинова (2011), стипендиат 
фонда культурных программ им. и. дунаевского.

Малый театр оперы и балета «галина вишневская»
является центром колледжа музыкально-театрального искусства. Художе-
ственный руководитель елена Юрьевна трацевская – директор колледжа, 
заслуженный учитель рФ, лауреат премии Президента рФ, лауреат пре-
мии мэра москвы, которой принадлежит идея создания этого учрежде-
ния и её воплощение. деятельность театра (возраст артистов – от 7 до 18 
лет) отмечена наградами на различных конкурсах и фестивалях, таких 
как: «Юные таланты московии», фестиваль детских музыкальных театров 
им. н. сац, «серебряный голос», «Подснежник», «Хрустальная капелька» и 
т. д. за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство 
театру в 2000 г. министерством образования российской Федерации при-
своено звание «образцовый детский коллектив». творческий коллектив 
ведет активную гастрольную деятельность, как в россии, так и за рубежом. 
репертуар театра уникален для детско-юношеского коллектива и вклю-
чает музыкально-сценические композиции по мотивам произведений: 
П. Чайковского «евгений онегин» и «Пиковая дама», в.А. моцарта «вол-
шебная флейта», и. Штрауса «летучая мышь», Ж. бизе «кармен», дж. вер-
ди «травиата», Г. Пёрселла «дидона и Эней», А. бородина «князь игорь»,  
Ш. Гуно «Фауст». режиссер: наталья набатова, Главный хормейстер:  диана 
дегтярева, репетитор по вокалу: ольга морозова. Главные роли в спекта-
клях, ансамбли, хоры исполняют: артисты музыкального театра – учащиеся 
и студенты колледжа музыкально-театрального искусства.

вокально-хоровой ансамбль  
оао «концерн росЭнергоатоМ» 

днем рождения вокально-хорового ансамбля «оАо рос энергоатом» при-
нято считать 20 апреля 2010 года – дату первой репетиции. все участницы 
коллектива – работники различных структурных подразделений концерна, 
а также специалисты ооо «Атомтрудресурсы», которые всецело отдавали 
себя развитию самодеятельного вокально-хорового искусства в оАо «кон-
церн росэнергоатом». впервые в истории культурно-массовых мероприя-
тий отрасли был создан творческий коллектив центрального аппарата кон-
церна. вот уже три года как в стенах оАо «концерн росэнергоатом» звучит 
стройных хор бескорыстных любителей совместного 
пения. основатель коллектива – выпускница рАм им. 
Гнесиных елена валерьевна соломенцева.

в октябре 2010 года хор принял участие, завоевав 
звание лауреата, в IV Фестивале патриотических про-
грамм «свет россии моей» (г. десногорск). в рамках Фе-
стиваля прозвучала концертная вокально-поэтическая  
программа «с чего начинается родина…». высококва-
лифицированное жюри фестиваля отметило глубокое 
раскрытие темы, высокий  уровень  артистизма, худо-
жественного исполнения и сценической культуры.

вокально-хоровой ансамбль активно выступает на 
площадках москвы и принимает участие в концерт-
ных программах оАо концерна и «росатом».

развитие художественной самодеятельности – это 
важная часть социальной политики концерна, обеспе-
чивающая повышение культурного уровня сотрудников 
и членов их семей.

Художественный руководитель ансамбля – лауреат 
региональных и международных конкурсов, выпускни-
ца рАм им. Гнесиных – каринэ Гурд жиян. концертмей-
стер – натела белова.

II отделение
вокальные ансамбли
Музыкальный руководитель 
Тарас ЯСеНков  

Д.  Шостакович  
романс из кинофильма «овод»

русские народные песни в 
обработках Алексея Степанова: 

«Девки пивушко варили», 

«вы, сестрицы – подруженьки»,

«Пора гостям с двора», 

«ехал пан» 

Будашкин и Маслов  
дуэт фроси и Молодова  
из оперетты «король Шутов», 
сл. Л. Павлова и А. фатьянова

Музыкально-театральная 
композиция из песен советской 
эпохи «Поклонимся великим 
тем годам»

Дирижёр – Тарас ЯСеНков

р. Глиэр «Сияет солнце»,  
ст. ф. Тютчева

Ю. Тугаринов  
«рождественский сказ»  
из цикла «Славословие»

к. Молчанов «Песня Женьки» 
из оперы «А зори здесь тихие», 
ст. к. Симонова

С. Соснин, «Победа»,  
сл. в. Семернина 

концермейстер  
Натела Белова

Дирижёр –  
каринэ ГУрДЖиЯН

I отделение

Хор «Дебют»

Д. Денисов «Добрый день»,  
сл. в. Юркиной

П.Чайковский хор мальчиков  
из оперы «Пиковая дама», сл. Л. Некрасовой, 
 перел. С. Павчинского

А. Новиков «Ариозо матери» из поэмы  
«Нам нужен мир», перел. для хора  
М. ореховой

Э. Ханок «Служить россии», сл. и. резника

Хор «каданс»

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

А. колкер «рябина», сл. к. рыжова

и. Матвиенко «конь», сл. А. Шаганова

М. Блантер «в лесу прифронтовом»,  
сл. М. исаковского

Старинная солдатская песня «Солдатушки»  
в обр. Б. Александрова

Хор «единство»

р.н.п. в обр. коловского «На горушке, на горе» 

в. Соловьев-Седой «вечер на рейде»,  
ст. А. Чуркина  

в. Соловьев-Седой  «Соловьи», сл. А. фатьянова

Неизв.автор «Солдатский марш»

А. Пахмутова  
«Поклонимся великим тем годам», сл. М. Львова

Д. Тухманов «День победы», сл. в. Харитонова

Дирижёр – Эльдар АБАСов

посвящается...

ПрокоФьевский зал
вМоМк им. М.и. глинки
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саратовский губернский театр хоровой Музыки 
(сГтХм) создан в 1991 году по инициативе заслуженного деятеля ис-
кусств рФ людмилы лицовой, которая является его художественным 
руководителем и главным дирижером. Хормейстеры – елена мельни-
кова, Александр балашов.

сГтХм – лауреат и обладатель Гран-при международных конкур-
сов хоровой музыки (г. медзиздрой, Польша, 1993; г. ялта, украина 
2005), является обладателем Гран-при IV международного фестиваля-
конкурса «Поющий мир» (россия, санкт-Петербург, 2006). 

театр хоровой музыки, участник хоровых фестивалей в россии 
(«Шедевры хоровой и симфонической музыки в кафедральном собо-
ре», калининград, 2007–2011; Х съезд союза композиторов россии, мо-
сква, 2010; «Петербургская музыкальная весна», санкт-Петербург, 2011) 
и белоруссии (Фестиваль духовной музыки «магутны божа», могилев, 
2007). участник более 40 международных фестивалей: во Франции (г. 
сент-Этьен), Германии (г. Штутгарт), Польше (г. медзиздрой, 1993; г. ру-
мия, 1993), украине (г. ялта, 2005), беларуси (г. могилев, 2008), россии 
(г.г. москва, санкт-Петербург, нижний новгород, тамбов, самара, ли-
пецк, калининград, саратов). 

в репертуаре – свыше 1000 сочинений разных эпох, стилей, жан-
ров: от дж. Палестрины и и.с. баха до А. Шнитке и к. Пендерецкого. 
особое предпочтение отдается русской музыке – от концертов д. бор-
тнянского до хоровых опусов Г. свиридова, р. Щедрина, Э. денисова, 
Ю. Фалика.

творческое кредо театра хоровой музыки – это открытие неизвест-
ных имен, озвучивание редкой или ранее неисполняемой музыки. 
в течение каждого концертного сезона готовится до 15 программ, тща-
тельно выверенных в стилистическом и образно-смысловом отноше-
нии. звучание хора отличается яркой тембральной палитрой, вырази-
тельной подачей слова и музыкальной интонации.

сГтХм признан одним из лучших хоровых коллективов россии, и 
ряд современных композиторов создает произведения специально для 
него (м. Аркадьев, в. калистратов, А. ларин, в. рябов, Ю. Фалик и др.). 
с сГтХм сотрудничали оркестры москвы, санкт-Петербурга, калинин-
града, нижнего новгорода, кракова и бытгощча (Польша), Франкфурта-
на-майне и Альценау (Германия); дирижеры: д. китаенко, А. ведерни-
ков, Э. серов, Ю. кочнев, А. Фельдман, А. рудин, о. янченко, в. Шейко 
(украина), лео кремер и Герхард йенеман (Германия), Х.м. Флоренцо 
(Польша).

в составе сГтХм успешно функционируют: мужской хор «Victoria» 
(обладатель Гран-При всероссийского конкурса мужских хоров «Пою-
щее мужское братство» калуга, 2000, и международного фестиваля – 
конкурса «ялта – виктория – 2005», украина, крым, 2005), лауреат I пре-
мии VI международного конкурса хоровых коллективов «Поющий 
мир» (россия, санкт-Петербург, 2010).  При сГтХм создан концертный 
детский хор (руководитель – А.в. николаева) – обладатель Гран-При 
всероссийского конкурса «Поющее детство» (г. москва, россия, 2000); 
участник III осеннего хорового фестиваля, (г. москва, россия, 2007), об-
ладатель двух «золотых дипломов» и «золотой медали» завоёванных 
на фестивале-конкурсе “сhorus Inside Christmas» (италия, 2012).

13 
Мая
суббота

I отделение

р. ЩеДриН 

«Четыре хора»,  
ст. А. Твардовского

р. ЩеДриН 

«Стирала женщина белье»,  
ст. Ляпина

А. фЛЯрковСкий 

Хоровой концерт  
«Ad memorium»

Т. ХреННиков

«внимая ужасам войны»  
из цикла «Три хора  
на стихи Н. Некрасова»

Л. СивУХиН 

«Поклон»,  
ст. Ю. Адрианова

Л. СивУХиН 

цикл «Покуда кровь моя бурлит», 
ст. А. Люкина

е. БикТАШев 

«Ничьи»,  
ст. в. кирюшина

Ю. фАЛик

цикл «Четыре хора»,  
ст. А. Тарковского

Дирижёр – 
Людмила ЛиЦовА

людмила лицова
заслуженный деятель искусств рФ, 
профессор – получила профессио-
нальное образование в саратовской 
государственной консерватории 
им. л.в. собинова, закончив кафедру 
хорового дирижирования, а затем 
аспирантуру. дважды стажирова-
лась в московской государственной 
консерватории им. П.и. Чайковско-
го.

с 1991 года и по настоящее вре-
мя, л. лицова является  заведующей 
кафедрой «дирижирования акаде-
мическим хором» и руководителем 
хорового класса консерватории,  за 
35 лет педагогической работы в вузе 

л. лицовой выпущено около 100 специалистов, успешно при-
меняющих свои знания на исполнительском, преподаватель-
ском и административном поприщах.

Alma Mater стала не только местом основного применения 
знаний и опыта л. лицовой, но и центром «рождения» нового 
исполнительского коллектива в саратовской губернии.

в 1991 году  в саратове начал свое существование губерн-
ский театр хоровой музыки. – основателем и бессменным ху-
дожественным руководителем которого является л. лицова. 

театр хоровой музыки и академический хор консерватории – 
участники многочисленных международных и всероссийских 
фестивалей, таких как «московская осень», «московский Пас-
хальный фестиваль», «музыка р. Щедрина», «дар поэту», «се-
верная Пальмира» и др., а также крупных зарубежных турне по 
восточному побережью сША, испании, Португалии, Франции,  
Польше. 

оба исполнительских коллектива, руководимые ею, явля-
ются лауреатами международных конкурсов в италии, Герма-
нии, венг рии, Польше, украине, россии (г.г. москва и санкт-
Петербург).

в 2000 году на базе саратовского губернского театра хоро-
вой музыке создается мужской хор «Victoria» под руководством 
л. лицовой. за короткий период существования мужской хор 
завоевал звание лауреата всероссийского и международного 
конкурса.

театру хоровой музыки доверяют премьерные исполнения 
своих сочинений современные российские композиторы – 
м. Аркадьев, Ю. евграфов, А. кулыгин, А. ларин, р. леденев, 
е. Подгайц, в. рябов, Ю. Фалик и др., с посвящением их театру 
и его руководителю – л. лицовой.
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II отделение

Песни советских  
композиторов:

к. МоЛЧАНов «вот солдаты идут», 
сл. М. Львовского  
обр. ф. Степанова

исполняет – мужской хор Victoria

М. БЛАНТер «катюша»,  
сл. М. исаковского

исполняет – мужской хор Victoria

М. БЛАНТер  «враги сожгли родную 
хату», сл. М. исаковского

исполняет – мужской хор Victoria

в. СоЛовьев-СеДой «Соловьи», 
сл. А. фатьянова

солист – Заслуженный артист 
россии А. Яцуненко

А. Новиков «Дороги»,  
сл. Л. ошанина, обр. ф. Степанова

исполняет – мужской хор Victoria
солист – А. кошелев

Б. МокроУСов «Песенка 
фронтового шофера»

исполняет – мужской хор Victoria

Б. МокроУСов «На солнечной 
поляночке», транскрипция  
Ю. Потеенко  

солист – Заслуженный артист 
россии А. Яцуненко

М. фрАДкиН «Дорога на Берлин», 
сл. Долматовского, транскрипция 
Ю. Потеенко

Т. ХреННиков «Песня 
артиллеристов», сл. Гусева, 
транскрипция Ю. Потеенко

к. ЛиСТов «в землянке»,  
сл. Суркова, транскрипция  
Ю. Потеенко

к. ЛиСТов «Где же вы теперь, 
друзья однополчане?»,  
сл. Суркова,  
транскрипция Ю. Потеенко

А. кАЧУрА «Поле памяти»

А. кАЧУрА «Баллада «Мальчишки»

и. ЛУЧеНок «Память сердца»

солист – А. кошелев

Я. фреНкеЛь «Журавли»,  
обр. А. качуры

солист – А. кошелев

Партия фортепиано – 
Лауреат международных конкурсов 
игорь виноградов

Дирижёр – Людмила ЛиЦовА

рахМаниновский зал 
консерватории



история фестивалей проекта «образо-
вательный Мост» началась в 1997 году, 
когда по приглашению выпускницы санкт-
Петербургской государственной консерватории 
людмилы лейбман представители старейше-
го музыкального учебного заведения россии 
впервые приехали в бостонский университет с концертами,лекциями, 
мастер-классами и семинарами. с тех пор имена российских деятелей 
культуры, таких как борис тищенко, Анд рей Петров, лариса Гергиева, 
даниил Штода, владимир тарнопольский, Александр соловьев, ирина 
тайманова, Юрий димитрин и многих других, стали хорошо известны 
в бостоне. в программах двадцати двух предыдущих фестивалей, ор-
ганизованных проектом «образовательный мост», приняли участие 
сотни российских и американских музыкантов, работников музеев, ар-
хивов, библиотек. в свою очередь бостон, признанный центр высшего 
образования сША, посылал в Петербург представителей бостонского, 
брандайзского и Гарвардского университетов, консерватории новой 
Англии и других вузов. в россии бостонцам выпала честь выступать 
на лучших сценах санкт-Петербурга и москвы. Произведения бернар-
да рандса, марджори мерримен, брюса маккомби, джулиана уокнера, 
ричарда корнелла и Чарльза Фассела, благодаря инициативам проек-
та «образовательный мост», впервые прозвучали в концертных залах 
санкт-Петербурга. совместные репетиции и концерты американских 
и российских студентов, мастер-классы и лекции педагогов, авторские 
презентации книг и фильмов, послужили лучшими верительными гра-
мотами и сблизили людей двух континентов. Проект «образователь-
ный мост», получив в 2007 г. статус самостоятельной некоммерческой 
организации, продолжает свою работу по расширению и углублению 
культурного сотрудничества.

Генеральный директор Проекта «образовательный мост», музыко-
вед, д-р искусствоведения людмила лейбМан получила музыкаль-
ное образование и опыт преподавания музыкально-теоретических дис-
циплин в ведущих вузах двух стран, ссср и сША – ленинградской ор-
дена ленина Государственной консерватории им. римского-корсакова 
и бостонском университете. в 1997 л. лейбман основала в универси-
тете Проект «образовательный мост» (в 2007 проект приобрел статус 
самостоятельной некоммерческой 
организации), в рамках которого 
проводятся ежегодные российско-
американские фестивали: весной в 
санкт-Петербурге и москве, осенью 
– в бостоне. Предложенная л. лейб-
ман идея объединить людей самых 
разных профессий – музыкантов, 
художников, искусствоведов, жур-
налистов, библиотекарей – для 
того, чтобы в совместных репети-
циях, концертах, докладах, дискус-
сиях и открытых уроках появилось 
взаимопонимание,интерес и уваже-
ние к друг другу – доказала свою жизнеспособность. в 2013 на XXIII и 
XXIV фестивалях многие участники встретятся вновь и опять,благодаря 
л. лейбман, выйдут вместе на сцену, заполнят лекционные аудитории и 
окунутся в атмосферу праздника. в 2010 Губернатор штата массачусетс 
и Президент сената штата вручили л. лейбман почетные награды за 
«годы неутомимой работы, направленной на укрепление культурных 
связей между двумя странами».

жорж девдариани родился в ленин-
граде, с отличием окончил музыкальный кол-
ледж санкт-Пе тер бургской государственной 
консерватории им. римского-корсакова. он 
продолжил учебу в королевской консервато-
рии Фландрии в Антверпене, а затем в королев-
ской консерватории в Гааге, которую окончил 
со степенью магистра музыкальных искусств 
в области музыкального театра. лауреат меж-
дународных конкурсов, Жорж принимает уча-
стие в различных международных музыкаль-
ных проектах и фестивалях, гастролирует как 
кларнетист в россии, сША и Голландии. Жорж 
получил актерское образование в Амстердам-
ской Школе театра De Trap, которую окончил в 
2005. он снимался в фильме «Hang», который выиграл две награды на международном кинофести-
вале в Эбердине(Шотландия). в 2010 короткометражный фильм под названем «Desk Job» с Жоржем 
в главной роли получил премию «лучшая иностранная черная комедия» на международном Фести-
вале независимого кино в нью-йорке. Жорж девдариани впервые участвовал в Фестивале образо-
вательный мост в 2012, прочитав «Песнь о любви и смерти корнета кристофа рильке» в. ульмана 
на слова р.м. рильке и дав мастер-класс по «дяде ване» А.П. Чехова для студентов актерского отде-
ления колледжа изящных искусств бостонского университета. его недавняя фильмография вклю-
чает в себя роль в эпической ленте Федора бондарчука «сталинград» (первый российский фильм, 
полностью снятый в формате 3D). Жорж также исполняет одну из главных ролей в современном 
голландском радиоспектакле «De Spin» («Паук»), на Radio 1, нидерланды.

яков кацнельсон – пианист и преподаватель. закончил москов-
скую государственную консерваторию им. Чайковского и аспирантуру у 
профессора Э.к. вирсаладзе, а также аспирантуру по классу камерного ан-
самбля у профессоров т.А. Гайдамович и А.з. бондурянского.

дипломант X международного баховского конкурса в лейпциге. ди-
пломант международного конкурса королевы елизаветы в бельгии 
(1999). лауреат международного конкурса пианистов в тбилиси (2001). 
лауреат I международного конкурса пианистов им. с. рихтера (2005). лау-
реат I открытого конкурса камерных ансамблей им. с. танеева (1999) и 
XX международного конкурса камерных ансамблей в трапани (сицилия) 
в составе трио с ириной Петуховой (скрипка) и борисом лифановским 
(виолончель). 1997 по 2004 ансамбль провел большое количество концер-
тов в россии и за рубежом.

выступал с сольными концертами во многих городах снГ, а также в 
Австралии, Азербайджане, Англии, бельгии, боснии, венгрии, Германии, Голландии, Греции, Гру-
зии, ирландии, испании, италии, латвии, Эстонии, Франции, Швейцарии. регулярно участвует в 
музыкальных фестивалях (фестиваль святослава рихтера в тарусе, Фестиваль олега кагана в крой-
те, Фестиваль камерной музыки в утрехте, фестиваль «сараевская зима», фестиваль «возвращение» 
и т. д.).

ведет активную ансамблевую деятельность. в качестве ансамблиста выступал с б. бровцыным 
(скрипка), Ж. янсен (скрипка), м. рысановым (альт), б. Андриановым (виолончель), к. блаумане 
(виолончель), м. майским (виолончель), л. белобрагиной (сопрано), м. Шалитаевой (фортепиано), 
в. соколовым (кларнет), е. Петровым (кларнет), м. Фростом (кларнет) и др. сотрудничал с таки-
ми дирижерами, как в. Ашкенази, в. Понькин, А. левин, м. сустро, к. кларк, Э. клас, А. дмит риев, 
в. вербицкий, в. Жордания и др., и с такими оркестрами, как Государственный академический сим-
фонический оркестра им. е. светланова, бсо им. П. Чайковского, симфонический оркестр санкт-
Петербургской филармонии и др.

с 1998 преподает в мссмШ им. Гнесиных, а с 2001 – в московской государственной консервато-
рии им. П.и. Чайковского в качестве ассистента проф. Э. вирсаладзе. с 2009 ведет свой класс. 

14 
Мая
воскресенье
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I отделение

ПроекТ 
«оБрАЗовАТеЛьНЫй 
МоСТ» (Бостон, США) 

представляет…

вступительное слово  –
музыковед  
Людмила ЛейБМАН

 

виктор УЛьМАН 

«Песнь о любви и смерти 
корнета кристофа рильке», 
текст райнер Мария рильке 
(1944),  
для чтеца и фортепиано,  
1-5 части 

оливье МеССиАН 

«квартет на конец времени» 
5 часть «Хвала предвечности 
иисуса» («Louange a l`eternite de 
Jesus»),  
для виолончели и фортепиано 

Борис Лифановский (Москва)  
и Людмила Лейбман (Бостон) 

исполнители:  
Жорж Девдариани (роттердам)  
и Яков кацнельсон (Москва)

Жан-клод ГрЮМБерГ 

отрывок из пьесы  
«Мамочка возвращается, 
бедный сирота» 
(«maman revient,  
pauvre orphelin») 

исполнители:  
клара Гила кессус (Париж) и 
Жорж Девдариани (роттердам)

Давид кривиЦкий

«фантазия» 

исполняет:  
евгения кривицкая (орган)

посвящается...
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ПрокоФьевский зал
вМоМк им. М.и. глинки



32

евгения кривицкая – органистка, педагог, музыкальный критик. док-
тор искусствоведения, профессор московской консерватории, главный редак-
тор журнала «музыкальная жизнь», основатель единственного в россии спе-
циализированного журнала «орган».

окончила московскую консерваторию (1994) и там же аспирантуру по двум 
специальностям – как музыковед (по классу профессора л.м. кокоревой) и как 
органистка (по классу профессора А.А. Паршина).

в 1994 евгения кривицкая в качестве стипендиата Французского прави-
тельства стажировалась в Парижской консерватории (NCSMD), где изучала 
французскую органную музыку эпохи барокко и историю французского органо-
строения, а также посещала класс органа профессора м. Шапюи и неоднократ-
но принимала участие в международных мастер-классах в цюрихе (профессор 
Ж. Гийю), в тулузе (профессор к. ван отен).

в 2004 евгения кривицкая защитила докторскую диссертацию, выпустив фундаментальную мо-
нографию «история французской органной музыки», а в 2012 – исследование «музыка Франции: век 
двадцатый».  

Артистка успешно совмещает исполнительскую, научную и критико-публицистическую дея-
тельность. 

е.д. кривицкая – профессор кафедры истории зарубежной музыки, кафедры современного хор-
воого исполнительского искусства московской консерватории, а также – ведущий научный сотруд-
ник Государственного института искусствознания, член союза композиторов рФ, член Правления 
московского музыкального общества.

в 2010 е. кривицкой был присужден грант Президента рФ для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства на реализацию уникального проек-
та – подготовки и издания энциклопедии «органная культура россии».

с 2011 – шеф-редактор департамента артистического деятельности московской консерватории.
Профессор е.д. кривицкая член жюри всероссийских конкурсов.
евгения кривицкая активно концертирует в россии и за рубежом, играя в крупнейших россий-

ских залах с известными исполнительскими коллективами. записи евгении кривицкой трансли-
руются на радио «орфей», на телеканале «культура».

Петр татарицкий (алмазов) – член союза театральных деятелей россии; 
член-корреспондент рАен (отделение «Гуманитарные науки и искусство»);  актер, 
режиссер, мастер звучащего слова, известный российский ведущий наиболее зна-
чимых событий в мире классической музыки и искусства, светских событий; посто-
янный участник престижных международных музыкальных фестивалей.

дважды  лауреат премии «Персона россии», лауреат проектов «знаменитые люди 
москвы», «Профессионалы – гордость россии» и  «безупречная репутация»; кавалер 
ордена общественного Признания  «Who is Who» (Швейцария), кавалер ордена Пе-
тра великого, серебряного ордена «служение искусству» и ордена Признания «за 
выдающиеся заслуги»; награжден медалью «за гражданское достоинство».

за высокий профессионализм и самоотдачу, просветительский вклад, удостоен, 
в качестве главного режиссера-постановщика официальных событий юбилейных 
торжеств к  20-летию Приднестровской молдавской республики, государственной 
награды от имени Президента республики: «медаль ХХ лет Приднестровью». 

окончил с отличием высшее театральное училище им. Щепкина при Государ-
ственном Академическом малом театре россии (мастерская виктора коршунова). 

свою артистическую карьеру начал в московском театре «у никитских ворот»  
марка розовского, прослужив одним из ведущих артистов 12 лет. 

среди его избранных работ (за время работы в кино и театре, на сегодня, как актер, он сыграл 
около 40 ролей): наш дорогой Поэт («коломба»), джеф («вкус меда»), клеант («тартюф»), милый 
(«история лошади»), Парис («ромео и джульетта»), дон («когда улыбнутся ирландские глазки»), лу-
жин («Преступление и наказание»), Шок («два набокова»), кот леопольд («день рождения кота лео-
польда»), Гимлих («майн камп. Фарс»), лебель («Фанфан-тюльпан»), виктор («роман о девочках»), 
граф Панин («Философ и императрица»),  Фердинанд («коллекционер»), максим скуратов («князь 
серебряный»).  

как мастер звучащего художественного слова осуществляет блистательные чтецкие проекты 
из произведений А. Пушкина, Г. державина, м. лермонтова, н. Гоголя, А. Грибоедова, у. Шекспира, 
Ч. байрона, Ф. Петрарки, Х.-л. борхеса, дж. Фаулза, А. вертинского, Ф. тютчева, м. кузьмина, и. севе-
рянина, А. блока, и. тургенева, л. Андреева, к. Филипповой, и. бродского. более двадцати лет успеш-
но работает в качестве режиссера-постановщика театрализованных представлений, арт-проектов, 
концертных программ, официальных церемоний и событий (в т. ч. национального статуса).

2009–2011: он – телеведущий и журналист программ прямого эфира «звезды», «конференция», 
«круглый стол»  интерактивного телевидения мультимедийного портала  KM.RU. за большой вклад 
в развитие культуры удостоен официальной благодарности министра культуры рФ (2012).
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обладательница многих почетных дипломов и наград за достижения 
в области театрального искусства, гила клара кессус продюсирует, 
ставит и играет в спектаклях на сценах театров двух континентов – сША 
и европы. По окончании обучения и получения двух степеней магистра, – 
в менеджменте культурыи всравнительной драматургии, кино и педаго-
гике, – она выбрала темой своей докторской диссертации соотношение 
современной французской драматургии и религиозных текстов.ее науч-
ным рукoводителем стал лауреат нобелевской премии мира, профессор 
бостонского университета Эли визель. восприятие драмы, как отражения 
социального самосознания, характерно для режиссерского подхода Гилы 
клары кессус. в своих сценических работах она затрагивает как острые 
и злободневные, так и «вечные» темы, как, например, современное раб-
ство («Хильда» м.н. н’дайе), значение «интеллекта» («Culture.com», в честь джона малковича), ви-
новность бога («суд над богом» и «давным-давно» Эли визеля) и другие. в сША Гила преподавала 
в Гарвардском и бостонском университетах, и в «Альянс Франсез» бостона и кембриджа; во Фран-
ции – в сорбонне и в центре иудаики им. Эли визеля в Париже. в числе многочисленных спонсоров 
Гилы клары кессус такие международные организации, как Юнеско и организация объединен-
ных наций. 

борис лиФановский – российский виолончелист, музыкальный 
журналист и деятель интернета. сын валторниста игоря лифановского. 

окончил московскую консерваторию им. П.и. Чайковского (2000, 
класс виолончели профессора к.в. родина) и аспирантуру (2002, класс ка-
мерного ансамбля профессоров т.А. Гайдамович и А.з. бондурянского).

в 1999–2001 играл в оркестре мариинского театра, затем перешёл в 
оркестр большого театра россии, с 2007 солист оркестра. одновремен-
но выступает как солист и ансамблист. в 1996–2005 участник «Академ-
трио» (вместе с пианистом яковом канцельсоном и скрипачкой ириной 
Петуховой). в составе ансамбля – лауреат I премии и шести специаль-
ных призов на международном конкурсе камерных ансамблей имени 
танеева в калуге (1999), лауреат II премии XX международного конкурса 
камерных ансамблей в трапани (2000). в 2005 участвовал в попытке вос-
становления квартета большого театра.

в качестве музыкального журналиста публиковался в газетах «мо-
сковский комсомолец», «русский теле граф»,«независимая газета», «ве-
черний клуб», «музыкальное обозрение»; в 2004–2006 вёл авторскую ко-

лонку «обертоны по вторникам» в рамках проекта еЖе. начиная с 1997 инициировал создание в 
русском интернете ряда проектов, посвящённых академической музыке, первым из которых стал 
интернет-журнал «московский музыкальный вестник» (до 2002). в 2001 основал крупный сетевой 
проект Форум «классика». в 2006 выпустил книгу «интернет для музыканта» (ид «классика-XXI»), 
обосновывающую целесообразность использования возможностей интернета исполнителями ака-
демической музыки. лауреат премии «ротор» (2009) в номинации «персональный сайт».

тигран Матинян родился в москве, окончил школу с углубленным 
изучением музыки и хореографии, параллельно занимался в музыкаль-
ном театре юного актера, где прошел начальный курс вокального и ак-
терского мастерства. в 1996 поступил на вокальное отделение Академи-
ческого музыкального училища при московской консерватории (класс 
и. воронова). в 2000–2005 обучался в российской академии музыки им. 
Гнесиных в классе профессора м. Агина. с 1998 т. матинян работает в теа-
тре «ленком» в качестве солиста-вокалиста. 

в 2005 представлял россию на выставке «ЭксПо 2005». в мае 2007 стал 
обладателем специальной премии на 13 международном конкурсе вока-
листов Riccardo Zandonai в рива дель Гарда (италия).

с 2001 тигран матинян постоянно выступает в концертах московской 
филармонии, проводимых лекторами-музыковедами с. виноградовой, Ж. дозорцевой, А. варгафти-
ком, участвовал в программах А. суетина. 

сотрудничал с московским государственным академическим симфоническим оркестром (дири-
жер Павел коган), Академическим симфоническим оркестром московской филармонии (дирижер 
владимир Понькин), российским государственным оркестром кинематографии (дирижер сергей 
скрипка), камерным хором московской консерватории (дирижёры владимир минин, Александр 
соловьёв) и другими коллективами. с 2008 является солистом Ансамбля «мадригал» московской 
филармонии.

посвящается...



«соловьи, не тревожьте солдат...»  
(Молитва о россии) 

Это оригинальный спектакль-концерт, посвященный дню 
Победы. сценарий, композиция, сценическое воплощение спе-
циально разработаны Петром татарицким и Александром со-
ловьёвым.

драматической основой спектакля-концерта стала поэма 
«без вести пропавшие» – поэтические строки нашей современ-
ницы, замечательной поэтессы карины Филипповой, где она 
размышляет о трагедии минувшей войны, о моральных ценно-
стях – самопожертвовании, долге, чести, о любви, жизни и смер-
ти. сегодня, в веке двадцать первом, увы, мы многое забываем, 
но бесценны беззаветный подвиг и сама жизнь Человека, встав-
шего на защиту и родины, и своих сограждан.

в то же время спектакль «соловьи, не тревожьте солдат…» 
лишен ложного пафоса, это не «агитка», а  серьезный диалог со 
зрителем посредством песен (как времен войны, так и наших 
дней) и стихов, мастерски сведенных режиссером П. татариц-
ким в единый сюжет о прошлом и настоящем во имя  «честного 
завтра».

Песни советских композиторов, хорошо известные практи-
чески каждому, специально подобраны музыкальным руково-
дителем и дирижером проекта Александром соловьёвым, что-
бы ненавязчиво создать значимые акценты постановочной ре-
жиссерской партитуры.

каждая песня становится небольшой театрализованной 
сценкой: герои объясняются в любви перед разлукой, размыш-
ляют о проклятых  вопросах бытия, о проблемах нравственного 
выбора. у спектакля есть свои реальные, «живые», герои (что 
немаловажно для представления в целом): русский солдат («па-
рень довоенных лет»), изначально босоногий, но сумевший дой-
ти до берлина и победить, «девушка солдата» – олицетворение 
настоящей русской героини, сумевшей верить, любить и ждать, 
через расстояния, время и испытания, скромно и достойно;  
образ «одинокой матери, одинокой женщины» (в прообразе – 
родина-мать).

в спектакле дважды звучит «четверостишие» неизвестного 
автора о «Победе» – и каждый раз по-разному: какой ценой до-
стается Победа, сколькими миллионами жизней и нечеловече-
ских испытаний досталась она нашей стране, сумевшей высто-
ять и не потерять самого главного – человеческого лица!.. 

сценография спектакля-концерта включает в себя не только 
костюмы времен великой отечественной войны, но и ориги-
нальное световое оформление 

«соловьи, не тревожьте солдат...» решают воспитательные 
и просветительские задачи не только через слово, музыку. уча-
стие молодых исполнителей в проекте помогает осуществить 
связь времен, так новые поколения молодых музыкантов пыта-
ются осмыслить тему войны – те поколения, которые знают о 
ней лишь по книгам и фильмам. Это продиктовано потребно-
стью в сопереживании, в стремлении услышать «эхо их голо-
сов», пока не оборвалась последняя нить с реальными героями 
Победы.

I Международный открытый фестиваль искусств 
«дню Победы посвящается…» 

После боя сердце просит музыки вдвойне

Председатель оргкомитета по проведению 
I Международного открытого фестиваля искусств 

«дню Победы посвящается…» 
директор департамента артистической деятельности

народный артист россии, профессор
а.з. бондурянский
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Художественный  руководитель  фестиваля
доцент  Александр  СолоВьёВ

   

«Соловьи, не тревожьте солдат» 

фрагменты поэмы карины 
филипповой, песни советских 
композиторов

«Победа» 

А. Новиков «Эх, дороги», сл. Л. ошанина, 
переложение для хора Ю. Потеенко

«Парни довоенных лет» 

к. Молчанов «Жди меня»,  
сл. к. Симонова,  
переложение о. Замариной

«Тревога» 

в. Соловьёв-Седой «Где же вы, 
теперь, друзья-однополчане…», 
сл. А. фатьянова, хоровая транскрипция 
Ю. Потеенко

«в лесу у деревни выгодово» 

«Баю-баюшки…»

А. флярковский «Хатынские звоны»,  
сл. Ю. Полухина, 
солистка Мария Челмакина

«Без вести пропавшие» 

«Ген убийцы…» 

М. Таривердиев, «Песня о далекой 
родине» сл. р. рождественского, 
солист – Алексей кизенков

«Дора-помидора…» 
обр. А. Ларина «Час, да по час…» 
солистка Мария Челмакина

«одинокие женщины» 

А. Новиков «Ариозо матери» из кантаты 
«Нам нужен мир», сл. Г. рублёва 
солистка Мария Челмакина

«Чем выбивают из памяти имена…» 

«вальс на Голгофу»  

е. Мартынов «Лебединая верность»,  
сл. А. Дементьева,  
переложение А. Степанова
Солистка – олеся Неделька

«Светлейшая русь»

в. Соловьёв-Седой «Соловьи…»,  
сл. А. фатьянова 
Солист – Тигран Матинян

«Унесенные ветром» 

в. Агафонников «Героям войны»

А. Бабаджанян «Благодарю тебя»,  
сл. р. рождественского 
Солист – Алексей кизенков

Д.Смирнов «вальс при свечах»,  
сл. А. вознесенского

А. Новиков «Смуглянка», сл. Я. Шведова, 
переложение для хора и. Урюпина 
Солисты Тарас Ясенков, олеся Неделька

А. Пахмутова «Поклонимся великим тем 
годам», сл. М. Львова 
Солист – Алексей кизенков

«Победа» 

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

режиссер-постановщик, 
художественное слово –  
Пётр ТАТАриЦкий

Дирижёр – Александр СоЛовьЁв

14 
Мая
воскресенье

www.TABRIZ.ru
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После боя сердце Просит музыки вдвойне
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фестиваль искусств
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8 Мая
большой зал  

консерватории

8–14
М а я

2 0 1 3

12 Мая
ПрокоФьевский зал  

вмомк им. м.и. глинки

14 Мая
ПрокоФьевский зал  

вмомк им. м.и. глинки

9 Мая
рахманиновский

зал консерватории

10 Мая
большой зал  

консерватории

13 Мая
рахманиновский

зал консерватории

Художественный руководитель фестиваля — доцент Александр СОЛОВЬЁВ

ПреЗидентский оркестр российской федераЦии
художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный артист рф антон орлов

акадеМиЧеский БольШой Хор «Мастера ХоровоГо Пения» ргмц
художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист рф, профессор лев конторовиЧ

каМерный Хор Московской консерватории
художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат Международных конкурсов, доцент александр соловьЁв

Московский театр «ET CETERA» п/р александра калягина
Представляет спектакль «надежда, вера и лЮБовь» МуЗыка ПоБеды
режиссёр — екатерина Гранитова, аранжировка — Григорий аЭурБаХ
музыкальный руководитель проекта — Заслуженная артистка россии  ирина МусаЭлян

Московский каМерный оркестр «вреМена Года»
художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный артист рф владислав БулаХов

конЦертный Хор п/у александра соловьЁва и Пётр татариЦкий

ансаМБль «THE POCKET SYMPHONY»
художественный руководитель — лауреат всесоюзного и Международного конкурсов назар кожуХарь
солисты: народный артист рф александр рудин, Заслуженный артист рф александр тростянский

Хоровая Школа МальЧиков и ЮноШей «деБЮт»
художественный руководитель — Почётный работник образования рф алла ястреБова

вокальный ансаМБль колледжа
МуЗыкально-театральноГо искусства № 61 им. Г. виШневской
музыкальный руководитель — лауреат всероссийских конкурсов тарас ясенков 

вокально-Хоровой ансаМБль оао «концерн росЭнерГоатоМ»
художественный руководитель и дирижёр  — лауреат Международного конкурса карина Гурджиян

саратовский ГуБернский театр  
Хоровой МуЗыки
художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный деятель искусств рф, профессор людмила лиЦова

Проект «оБраЗовательный Мост» (бостон, сша)
людмила лейБМан (фортепиано), яков каЦнельсон (фортепиано), евгения кривиЦкая (орган),  
жорж девдариани, Гила клара кессус, Борис лифановский (виолончель)

концерт-спектакль «соловьи, не тревожьте солдат…»  
Поэма карины филиППовой, песни советских композиторов
режиссер-постановщик лауреат Премии «Персона россии» Пётр татариЦкий
артисты МосковскоГо театра «ленкоМ» — алексей киЗенков (баритон), тигран Матинян (тенор) 

   


