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Ув а ж а ем ы е уч а с т н и к и и гости фести валя!

Ува жа емые кол л еги, дор огие др узья!

Эхо военных событий не смолкает сквозь десятилетия, и в эти майские дни мы
вновь и вновь отдаем дань мужеству защитников Отечества, вернувших нам мир
ценой собственных жизней.

От имени Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации сердечно приветствую организаторов, участников и гостей V Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»!

Московскую консерваторию война не обошла стороной: преподаватели и студенты
МГК бесстрашно шли в бой с оружием в руках, участвовали в концертах фронтовых
бригад. Мы чтим их подвиг, совершенный во имя мира на планете.

В нынешнем году темой фестиваля стала идея Бессмертного полка, которую
в свое время поддержали Антон Губанков и Валерий Халилов.

Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», перелистывая трагические страницы военного лихолетья, также призывает нас помнить
цену мирного неба. Символична тема нынешнего года: «Мы вместе — Бессмертный
полк». Этот заголовок был совместно задуман с Директором Департамента культуры
Министерства обороны РФ А.Н. Губанковым и В.М. Халиловым, художественным руководителем Академического дважды Краснознаменного Ансамбля песни и пляски
имени А.В. Александрова, стоявшими у истоков фестиваля. Им посвящается ряд программ и мемориальная выставка в Большом зале консерватории.
Важнейшей кульминационной точкой станет концерт-закрытие, где прозвучит
опера-оратория «Бабий Яр» Д. Кривицкого, пронзительно-волнующая исповедь
о трагических событиях, — произведение, уже вызвавшее в этом сезоне серьезный
резонанс. В исполнении участвует Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», хоровые коллективы, солисты московских оперных театров.
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» отмечает в 2017 году первый юбилей. Приятно, что его пятилетие ознаменовалось почетной
наградой — специальным дипломом Премии в области культуры и искусства Министерства обороны РФ в номинации «Культурно-просветительские проекты», что подтверждает актуальность концепции и востребованность фестиваля в социуме.

Замечательно, что фестиваль, ежегодно отдавая дань памяти Дню Победы,
собирает на своих сценах ведущих исполнителей всех музыкальных жанров
и является значительным культурным событием.
Отрадно, что и самый знаменитый музыкальный коллектив Министерства
обороны Российской Федерации — Академический ансамбль песни и пляски
имени А.В. Александрова — также примет участие в фестивале и выступит
в Гала-концерте, который состоится 6 мая в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Убежден, что насыщенная и разнообразная программа фестиваля 2017 года
вызовет большой интерес у публики, доставит слушателям много радости
и вместе с тем в музыкальной форме напомнит всем нам о той цене, которую
заплатила наша страна за Победу.
Позвольте выразить уверенность, что фестиваль и впредь будет играть важную роль в патриотическом воспитании и развитии музыкальной культуры
России.
Желаю всем успехов и благополучия.

В добрый путь!
В.Д. Б У ЗД Ы ГАН
А.С. СОКО Л ОВ
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Международного Хорового Общества
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Гю н т е р Т И Ч

Л.З. КОНТОРОВИЧ

Ува жа емые др узья, дор огие кол л еги!

Ува ж а ем ые ко ллег и !
Д о р о г и е лю б и тели х о р о вой музы ки !

Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно
для любой национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов.
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского
юбилейного V Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы
посвящается…». Глубоко символичен подзаголовок фестиваля: «Мы вместе —
Бессмертный полк», одна из основных идей которого заключена в назидании
современникам о невозможности повторения войны.
Всегда разножанровые фестивальные концерты ставят перед собой просветительскую задачу сохранения этой памяти интернациональным языком
музыки.
Инициатор проведения форума — в недавнем прошлом участник и победитель Первой Хоровой Олимпиады в Австрии в составе Камерного хора Московской консерватории под управлением профессора Бориса Григорьевича
Тевлина, а ныне декан по работе с иностранными учащимися, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, профессор
А.В. Соловьёв на протяжении многих лет является активным просветителем
и послом доброй воли, развивая межгосударственные культурные связи, деятельность которого мы высоко ценим и поддерживаем.

Рад приветствовать всех участников и гостей V Международного открытого
фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»!
Заглавная тема фестиваля в 2017 году: «Мы вместе — Бессмертный полк» —
духовная скрепа нашего Отечества! Центральный жанр этого многогранного
творческого форума — хоровое исполнительское искусство. В разные годы
в фестивале принимали участие как профессиональные, студенческие, так
и любительские, детские хоровые коллективы.
Одним из важнейших концертов нынешнего фестиваля явится выступление
Академического дважды Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова — коллектива, являющегося флагманом
отечественной хоровой культуры. Возрождение этого легендарного хора после трагических событий авиакатастрофы декабря 2016 года — приоритетная
задача развития отечественной культуры.
Подчеркну, что инициатива по организации патриотического фестиваля зародилась на кафедре современного хорового исполнительского искусства, где важная роль отведена духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.
Уверен, что многочисленная публика получит столь необходимый в наши
дни созидательный импульс!

Л.З. КО Н ТОРОВИЧ
Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

Гюнтер Ти ч
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Художественный руководитель
V Международного Открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»
Президент Фонда развития творческих инициатив
Лауреат Премии Правительства Москвы
профессор

А . В . С оЛо в ь ё в

Д о р о г и е д р уз ь я !
В 2017 году Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского в пятый раз
инициирует проведение Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…», традиционно проходящего в майские дни — время, когда мы отдаем дань памяти
героям и событиям Великой Отечественной войны.
Пятилетие существования фестиваля не прошло бесследно: о признании вклада Alma mater
в дело духовно-нравственного и патриотического воспитания соотечественников свидетельствует присуждение специального диплома Премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 год.

2013

«После боя сердце просит
музыки вдвойне»

«Дню Победы посвящается…» — единственный в России фестиваль искусств, целиком посвященный военной тематике. В его творческой палитре находят место все музыкальные жанры: песни, камерные ансамбли, хоровые миниатюры, кантаты, инструментальные концерты, симфонии. А  также смешанные жанры, такие как концерт-спектакль, синтезирующие
в пространстве концертного зала разные виды искусств: музыку, театр, танец, мультимедийные технологии. Отдельное место занимает проведение тематических фотовыставок в фойе
Большого зала консерватории. Впервые в этом году в рамках фестиваля будет открыта персональная выставка Народного художника СССР А.А. Пластова, творчеству которого посвящен
раздел настоящего буклета «Художник и война».
В этом году выбран подзаголовок «Мы вместе — Бессмертный полк», совместно задуманный
и согласованный с А.Н. Губанковым и В.М. Халиловым, на протяжении всех лет поддерживавшими проведение фестиваля.
В настоящем буклете мы перелистаем памятные страницы прошедших ярких концертных
программ, вспомним фестивальные темы: «После боя сердце просит музыки вдвойне», «Хотят
ли русские войны?..», «К 70-летию великой Победы», «У войны не женское лицо», которые
не оставили равнодушных…
Отдельное место в истории фестиваля занимает дружба с Н.Р. Малиновской, дочерью прославленного Маршала Советского Союза, членом правления «Фонда памяти полководцев Победы».
Благодаря ее поддержке стало возможным рассказать живые истории, пронесенные через годы
войны, а уже ставший традицией выход на сцену дочерей легендарных полководцев неизменно трогает до слез зрителей фестиваля.
В очередной раз насыщенная программа фестиваля выйдет за рамки концертных залов
Московской консерватории, и несколько проектов, объединенных общей темой, состоятся
в ряде регионов России, среди которых особое место занимает «Вахта памяти», организуемая в Смоленске.
Сердечно благодарю всех, кто оказывает содействие и поддержку в проведении фестиваля
«Дню Победы посвящается…»!
А.В. СО Л ОВ Ь Ё В

М ы в м е с т е — Бе с с м е р т н ы й п о лк

2014
«Хотят ли русские
войны?..»

2015
«К 70-летию
великой Победы»

2016
«У войны
не женское лицо»
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Натал ья М а л и н о вс кая

«Никто не забыт.
Ничто не забыто»
Родион и Раиса Малиновские

Эти слова Ольга Берггольц написала в 1959 году для
мемориальной стелы Пискаревского кладбища.
Сколько раз потом они были повторены — выбиты
на гранитных плитах могил Неизвестного солдата
в дальних и ближних городах. Но только на стеле
Пискаревского рядом с этими словами, звучащими
как клятва, начертано горестное признание: «Мы
не можем назвать всех имен…»
Это горькая правда — не можем. И, наверно, не сможем никогда, но и примириться с этой невозможностью выше человеческих сил. Ведь назвать по
имени каждого из тех, кто спас страну и всех нас,
еще не рожденных, — не только и не просто долг,
а насущная необходимость. В каждом человеке живет душевная потребность узнать людей, которым
досталась тяжелая воинская судьба, понять что-то
нам неведомое, а для них очевидное, задуматься
о том, что было им дорого, ради чего они воевали
и смогли победить, «не постояв за ценой».
Категорический императив благодарной памяти
неистребим, но сиюминутные суетные громкие
и настойчивые голоса нередко его приглушают. Тем
удивительнее и радостнее, что вдруг, годы спустя,
здесь и сейчас, уже в другой стране с недолгой, но
бурной историей, возникла эта душевная потребность — вспомнить и поклониться — и захватила
разом многих. Голос Памяти стал внятен, и его услышали те, кто знал о войне лишь по рассказам, да
и то не самих воевавших. Попытаться понять прошлое, отыскать связующие нити между прошлым
и будущим, между военным поколением и совсем
еще юными, становится все необходимее.
Сколько стран воевали в ту войну, на то она и мировая, но только в нашей стране история Великой
Отечественной войны почти для каждого — это

и семейная история. Почти в каждой семье на первых листах семейных альбомов с черно-белыми,
тронутыми желтизной фотографиями, есть снимки людей в форме, совсем молодых и постарше.
И  часто эти фотографии — случайные, любительские или снятые в фотоателье накануне ухода на
фронт — единственная память о тех, кто не дожил
до победы. Вглядитесь в эти лица, прежде никогда
не виденные, но всем нам родные — это лица того
трагического времени, на них его печать и его свет.

Вот уже который год 9 мая
после парада в честь Победы
начинается другой парад,
поистине всенародный.
Парад Бессмертного полка.
И, готовясь к нему, я думаю — как быть? Рук не
хватит на всех воевавших в семье, а ведь есть еще
и друзья родителей, которых некому вспомнить, их
однополчане…
Вот он — мой Бессмертный полк, вернее, малая его
часть, на этой странице.
Отец — солдат Первой мировой и маршал Великой
Отечественной, командующий фронтом. Мама — ленинградский библиотекарь, блокадница по апрель
1942-го и рядовая до конца войны на Западе, а потом
на Востоке.
Брат отца по матери — Александр Сергеевич Залесный, младше отца на двенадцать лет. Сандрик, материнский любимец. Он сгинул на второй день войны
в Бобруйске солдатом 39-й Отдельной стрелковой
бригады 4-й армии; считалось, что пропал без вести.

Только недавно из переписи немецкого лагеря
Больхен-Форбах я узнала, что с ним сталось. На второй день войны он попал в плен и в конце 1941 года
умер в немецком лагере Больхен-Форбах. Теперь это
Франция, и городок называется иначе — Буле-Мозель. (Какое странное совпадение — это Эльзас-Лотарингия, где мой отец, а его брат, воевал в Первую
мировую и откуда он послал фотографию с надписью «Маме и братику Сандрику от Роди»). С немецкой пунктуальностью лагерная перепись сообщает,
что Александр Залесный, призванный из села Клищев, был светловолос и голубоглаз, и что умер он
от плеврита 23 декабря 1941 года в лагерном лазарете Хомбург, вблизи которого и похоронен. Какая
горестная судьба! Даже фотографии не сохранилось
на память.
Еще один мой дядя: мамин старший брат Алексей
Яковлевич Кучеренко, внуки и правнуки которого
и сейчас живут в многострадальном Славянске. Он
воевал с первого дня войны, хотя год его рождения
не подлежал призыву. Сначала на Волховском фронте, а потом на Втором Украинском, которым командовал мой отец, и на котором, в соседней армии, воевала его сестра. С начала войны Алексей Яковлевич
не знал о сестре ничего: был уверен, что она погибла в блокаде. Но по завершении Ясско-Кишиневской
операции им выпало редкое счастье — они встретились в Бухаресте в оперном театре, где по случаю
взятия города давали Верди и все места были отданы
солдатам Второго Украинского фронта. Там Алексей
Яковлевич рассказал сестре, что его сын, подросток,
пропал на второй день оккупации Славянска…

Алексей Яковлевич Кучеренко

Всю жизнь дядя горевал о сыне — об Алеше, которого дома звали Дусиком. И так и не узнал, что его угнали в Германию, что в 1945-м Дусик оказался в американской зоне оккупации, и оттуда уехал в США.

Раиса Малиновская с сыном
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Долго и безуспешно он разыскивал родителей через
Красный Крест, и только в 1992-м году, когда их уже
не было на свете, у нас дома раздался звонок из Америки, и моя мама — единственная, кто его помнила, — услышала: «Тетя Рая, это я — Дусик».
И мне хочется прикрепить к дядиной фотографии
фото тринадцатилетнего Дусика, а к маминой —
предвоенную фотографию брата, где ему пять лет.
Конечно, дети не воевали, но как искорежила их
жизни война! Одного разлучила с родителями и лишила родины. Другому — оторванному от матери,
едва не погибшему во время эвакуации в канун блокады — спустя четыре года посчастливилось: мама
нашла его в детдоме, в сибирском селе. Но война для
нее продолжилась — дорога через Сибирь вела на
Забайкальский фронт. И она взяла с собой девятилетнего сына. Так мой брат Гера стал самым юным
участником войны с Японией.
Я помянула только самых близких, и то, конечно,
не всех. Скольких, даже среди своих родных, я не
знаю…

Но хотелось бы сказать
и о других семьях — назвать
еще несколько имен. Ведь
у Победы ровно столько имен,
сколько было воевавших,
без различия чинов и званий.
Часто в ту войну из одной семьи уходили на фронт
все, кто мог, — генерал, солдат, лейтенант, медработник. Сын маршала Говорова Владимир, лейтенант, командовал огневой батареей, сын маршала
Мерецкова Владимир командовал танковым взводом, сын маршала Соколовского Евгений начал
войну курсантом артиллерийского училища и кончил майором, сын главного маршала артиллерии
Воронова, тоже артиллерист, командовал батареей
на Карельском перешейке, сын генерал-полковника Щербакова, летчик, закончил войну в Берлине.

Сын героя Сталинградской битвы генерала Шумилова Игорь с шестнадцати лет служил на фронте
радистом. Маршал артиллерии В.И. Казаков в 1943
году под Курском встретился с сыном Виктором,
тоже артиллеристом, — его дивизион сумел пробиться из окружения…
И так было во всех семьях, где сыновья успели дорасти до призыва. Но все же несколько историй, что
я узнала, делая книгу «Имена Победы», помнятся
особо.
Евгений Соколовский (справа)

Сын маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалко Вилен в 1942 году окончил Орловское
танковое училище и, как ни просила жена Павла
Семеновича взять их единственного сына в свою
армию, Рыбалко был непреклонен: «Воевать будет,
куда пошлют, а не при отце. Нельзя, чтобы хлопец
шел как генеральский сынок. Как я после этого другим батькам в глаза смотреть буду?» В мае 1942 года
Павлу Семеновичу сообщили, что Вилен пропал без
вести — он так и не узнал, что сын его в первом своем бою сгорел в танке…

В.И. Казаков с сыном Виктором

И еще две семьи.
У героя Московской битвы, погибшего в 1942 году
под Вязьмой генерала Михаила Григорьевича Ефремова было четыре брата, все офицеры. Иван, старший лейтенант танковых войск, погиб под Смоленском в 1944-м, майор танковых войск Петр Ефремов,
тоже участник обороны Москвы, погиб в апреле
1945 года. Владимир, майор, командир минометного
батальона, был тяжело ранен. Василий, тоже майор,
начав на Западном фронте, провоевал всю войну,
как и сын Михаила Григорьевича Михаил. Все они
после ранений вернулись на фронт.

Генерал П.С. Рыбалко

М. Ефремов, сын генерала Ефремова

Генерал М.Г. Ефремов

И наконец семья Ивановых из села Поречено близ
Смоленска. На этой фамилии, как сказано у Симонова, «вся Россия держится» — и вот еще одно тому доказательство. В семье было четыре брата. Старший,
Иван Павлович, погиб под Витебском в 1943 году,
а трое — Семен, Федор и Петр — стали генералами.

Этот перечень можно продолжать бесконечно…

Л.А. Говоров с сыном Владимиром

М.С. Шумилов с сыном Игорем
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Мы вместе —
Бессмертный полк
I ОТДЕЛЕНИЕ

Симфонический оркестр
Министерства обороны Российской Федерации
Начальник оркестра — Заслуженный артист России, Народный артист Республики Дагестан, полковник Сергей ДУРЫГИН

В. ХАЛИЛОВ «Adagio»

А. ЭШПАЙ «Песня о криницах»

В. ХАЛИЛОВ «Марш "Генерал Милорадович"»

С. БАРБЕР «Agnus Dei»

И. ШАТРОВ Старинный вальс
«На сопках Маньчжурии»

С. РАХМАНИНОВ «Вокализ»,
транскрипция для хора Ю. Васильева
Солистка — Мария ЧЕЛМАКИНА

О. ВАВИЛОВ «Ave Maria»
Партия органа — Евгения КРИВИЦКАЯ
Партия трубы — Алексей Корнильев
Cолистка — Мария ЧЕЛМАКИНА

С. РАХМАНИНОВ Прелюдия до-диез минор
Исполняет — Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)

А. ПАХМУТОВА, сл. Н. Добронравова «Храм на крови»
Солист — Тарас ЯСЕНКОВ (баритон)

С. РАХМАНИНОВ Концерт для фортепиано
с оркестром № 2. Часть 1. Moderato
Солистка — Анастасия МАКСЮТА

II ОТДЕЛЕНИЕ
Е. ПЕТЕРБУРГСКИЙ «Утомленное солнце»
О. ФЕЛЬЦМАН, сл. Р. Рождественского
«Баллада о красках»
Солистка — СЛАВЯНА
А. НОВИКОВ, сл. Л. Ошанина «Эх, дороги»,
обр. Ю. Потеенко
К. МОЛЧАНОВ, сл. К. Симонова «Жди меня»,
транскрипция А. Степанова
Э. КОЛМАНОВСКИЙ, сл. К. Ваншенкина «Алёша»,
транскрипция для хора А. Степанова
М. НОЖКИН «Последний бой»
Солист — Илья КУЗЬМИН
М. ФРАДКИН, сл. Е. Долматовского «Случайный вальс»
Солистка — Наталья МАНУЛИК

М. БЛАНТЕР, сл. И. Сельвинского «Черноглазая казачка»,
транскрипция Ю. Потеенко
Солистка — Наталья МАНУЛИК
М. МИНКОВ, сл. Е. Шевелева «Если б не было войны»
Солистка — СЛАВЯНА
Старинный романс «Не для меня придет весна»
Солист — Сергей ВОЛЧКОВ
Е. ПТИЧКИН, сл. Р. Рождественского «Эхо любви»
Солисты — Сергей ВОЛЧКОВ, Наталья МАНУЛИК
А. ПАХМУТОВА, сл. Н. Добронравова
«Поклонимся великим тем годам»
Солист — Илья КУЗЬМИН
Д. ТУХМАНОВ, сл. В. Харитонова «День Победы»
Солист — Илья КУЗЬМИН

Видеосопровождение — Александр петтай
Художественное слово — Пётр ТАТАРИЦКИЙ
Дирижеры — Сергей ДУРЫГИН, Александр СОЛОВЬЁВ

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

Сергей ДУРЫГИН
Родился в Омске. Окончил Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского (1994).
По окончанию обучения назначен начальником оркестра штаба Забайкальского (Сибирского) военного округа (1994–2002).
В 2002–2010 — заместитель начальника оркестра–
начальник духового оркестра Центрального военного
оркестра Министерства обороны Российской Федерации.
С 2010 — начальник Центрального военного оркестра
Министерства обороны Российской Федерации.
Заслуженный артист Российской Федерации (2008),
Народный артист Республики Дагестан (2016).
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Тульский Государственный хор
Художественный руководитель — Александр Соловьёв

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

капеллой России в составе сводного хора участие в исполнении Симфония №8 Г. Малера (дирижер — В. Полянский); участие в балете на музыку И. Стравинского
«Симфония псалмов» (дирижер — П. Клиничев) на исторической сцене ГАБТа РФ.

В 2008 запись Камерного хора под управлением Б.Г. Тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина «Боярыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo klassik-2008»
в категории «Лучшее оперное исполнение года» (номинация «Опера XX-XXI века»).

С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв,
Г. Рождественский, Ю. Башмет, В. Полянский, Ю. Симонов, С. Сондецкис, А. Мустонен, В. Юровский, Т. Курентзис, А. Рудин, Ю. Франц, Э. Эриксон, Г. Гродберг, Д. Крамер,
В. Крайнев, Е. Мечетина, И. Монигетти, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес, Л. Клейкомб, С. Лейферкус, П. Чьоффе,
И. Бостридж, Й. Дэвис, П. Колман-Райт, И. Кобзон.

С августа 2012 художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории — лауреат Премии
Москвы, профессор кафедры современного хорового исполнительского искусства А.В. Соловьёв.
Среди знаковых проектов с участием хора последних
лет: российская премьера концертного исполнения оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер — Г. Рождественский), юбилейный концерт ансамбля «Студия новой музыки» (дирижер — И. Дронов), юбилейный вечер
М.А. Захарова в Московской театре «Ленком»; совместно с ГАСО имени Е.Ф. Светланова: мюзикл Г. Гладкова
«Обыкновенное чудо», К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс
«Свадьба Прометея», Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер —
В. Юровский); с РНО: Реквием А. Дворжака, «Майская
ночь» Римского-Корсакова (дирижер — М. Плетнёв); совместно с Валерией — «Русские романсы и золотые шлягеры»; совместно с Камерным оркестром МГК — Алябьев
«Буря» (дирижёр — Ф. Коробов); совместно с Ансамблем
«Del Barrio» — «Мелодии Аргентины» в БЗК (дирижёр —
А. Соловьёв); участие в фестивале «Зеркало в зеркале»
(дирижер — А. Мустонен); участие в исполнении Симфонии №3 Н. Корндорфа (дирижер — А. Лазарев), а также
«Глаголической мессы» Л. Яначека (дирижер — Я. ЛатамКёнег); совместно с Государственной симфонической

Хор регулярно гастролирует по городам России и за рубежом. Является участником всероссийских и международных фестивалей, среди которых «Голоса православной России», «Московский Пасхальный фестиваль
Валерия Гергиева», «Московская осень», «Декабрьские
вечера Святослава Рихтера», «Другое пространство»
и многие другие.

Главное творческое направление коллектива — исполнение произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. Дискография хора включает
сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке,
Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; программы «Русская духовная музыка», антологию шедевров западной и отечественной
хоровой музыки «Исполнительское искусство Бориса
Тевлина», А. Скрябин Симфония №1 (совместно с РНО,
дирижер М. Плетнёв на лейбле Pentatone) и другие.
В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал
три золотые медали World Choir games (Рига, Латвия,
2014); в 2015 стал обладателем Гран-При, четырех званий лауреата I премии, а также обладателем четырех
спецпризов на XI Международном конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика
«Поющий мир» (Санкт-Петербург).
Хормейстеры: Мария Челмакина, Тарас Ясенков,
Дарья Ерёмина, Алексей Вязников.

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одаренного музыканта С. Степанова был создан
новый хоровой коллектив, который начал выступать
в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой дух,
возрождая культуру.
В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял
уровень хора до профессионального. В 1949 году после
отчетного концерта в Москве перед комиссией, в которую входили представители комитета по делам искусства, Союза композиторов, коллектив получил статус
«Государственный».
С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор
Иосифа Александровича Михайловского началась яркая
исполнительская эра в жизни коллектива.
В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор
стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента Тульский Государственный хор начинает
активно гастролировать, объездив с концертными программами всю Россию.
Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет:
А. Новиковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем,
А. Флярковским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни Я. Френкеля в исполнении автора
и Тульского Государственного хора. Незабываемым событием в жизни коллектива стали совместные гастроли
с Г. Вишневской и М. Ростроповичем.
В 1994–1995 годах Тульский Государственный хор возглавлял Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Ю.А. Евграфов, подготовивший целый ряд программ современной музыки отечественных композиторов.
В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим
оркестром исполнил «Stabat Mater» Д. Перголези и «Реквием» В. Моцарта.
В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по
приглашению мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.
С 2004 по 2015 год художественный руководитель —
Г.С. Августинович. В 2015 году Тульский Государственный хор сотрудничал с Калужским молодежным симфоническим оркестром. Состоялась постановка оперы
П. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении. В качестве солистов с хором выступила про-

славленная сопрано В. Джиоева, солистка Королевского
театра Ковент Гарден — Ю. Грингите, режиссер-постановщик П. Бертэн; ярким событием в жизни коллектива явилось участие в IX Международном фестивале
«Летний сад искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса мощей Святителя Николая в городе Бари
(Италия).
С 2016 год старейший коллектив Тульской областной
филармонии имени И.А. Михайловского (директор —
Е.Ю. Руднева) Тульский Государственный хор возглавляет обладатель Гранта Президента РФ в области культуры
и искусства, лауреат Премии города Москвы, профессор
А.В. Соловьёв; главный дирижер — Г.С. Августинович.
Хормейстеры: Сергей Сидоренко, Сергей Васильев,
Алексей Зайцев, Мария Челмакина.
13 февраля Тульский Государственный хор под управлением А.В. Соловьёва впервые в своей истории выступил
на сцене Большого зала консерватории, за которым последовало участие в целом ряде проектов, среди которых
выступление на торжественной Церемонии вручения
Премии имени Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» Международного Фонда единства
православных народов в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя; исполнение Кантаты №80 И.С. Баха
в Соборе святых Петра и Павла в рамках проводимой
Посольством ФРГ в ГМИИ имени А.С. Пушкина выставки «Кранахи. От ренессанса к маньеризму». Коллектив
принял участие в Международных фестивалях: «Памяти
Николя Петрова», «Дню Победы посвящается…», «Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; а также
в октябре 2016 года участвовал в реализации инновационного проекта в области современного искусства — исполнении оперы-оратории «Бабий Яр» Д. Кривицкого
при поддержке Министерства культуры РФ.
С Тульским Государственным хором выступали в качестве солистов Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба (сопрано), Михаил Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); дирижеры Лев Конторович, Александр
Гиндин, Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Владислав
Лаврик.
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Концертный хор МГИМ
имени А.Г. Шнитке
Хормейстеры Камерного хора Московской консерватории:
Алексей Вязников, Мария Челмакина, Дарья Ерёмина,
Тарас Ясенков

Художественный руководитель — Александр Соловьёв
Концертный хор Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке создан в сентябре
2016 года по инициативе и.о. ректора, доктора педагогических наук, доктора культурологии, профессора
А.И. Щербаковой. В качестве художественного руководителя приглашен лауреат Премии города Москвы, профессор кафедры дирижерского искусства МГИМ имени
А.Г. Шнитке и кафедры современного хорового исполнительского искусства МГК имени П.И. Чайковского
А.В. Соловьёв.
Концертный хор продолжает традицию известных хоровых исполнительских коллективов, в певческом составе которого студенты института и колледжа МГИМ
имени А.Г. Шнитке — многоуровневого образовательного комплекса, осуществляющего многогранную образовательную деятельность, эффективно и динамично развивающегося и обладающего неповторимым обликом,
собственными приоритетами, богатой историей.
Концертный хор МГИМ имени А.Г. Шнитке — лауреат
I премии Международного фестиваля-конкурса имени П. Чеснокова, принимал участие в Международных
фестивалях современной музыки «Зеркало в зеркале»,
«Кабалевский-фест 2017», а также мировых премьерах одноактных опер А. Чайковского «Король шахмат»
и Вл. Агафонникова «Юбилей» в Большом зале консерватории; проекте «Хоровые мистерии» (мировые премьеры сочинений композиторов Москвы). В качестве
дирижеров с Концертным хором сотрудничали: Владимир Федосеев, Геннадий Дмитряк, Андреас Мустонен
(Эстония), Бранко Штарк (Хорватия), Вячеслав Валеев,
Денис Власенко и др.
11 декабря по приглашению генерального директора
ВМОМК имени М.И. Глинки М.А. Брызгалова коллектив
хора в присутствии маэстро В.А. Гергиева принимал
участие в церемонии открытия памятника С.С. Прокофьеву в Камергерском переулке в Москве.
Дирижер-хормейстер Концертного хора —
Сергей Сидоренко, хормейстер — Тарас Ясенков.

Сергей Сидоренко

Александр Соловьёв

Выпускник дирижерско-хорового и оперно-симфонического факультетов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В период с 1997
по 2006 год ученик профессоров Бориса Тевлина, Марка
Эрмлера, Александра Лазарева.

Дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель.
Окончив с отличием дирижерский факультет Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского,
А.В. Соловьёв сформировался под влиянием своего учителя по аспирантуре, Народного артиста РФ, профессора
Б.Г. Тевлина. Безупречный художественный вкус отточило творческое общение со многими крупными хоровыми
и симфоническими дирижерами. А. Соловьёв участвовал
в мастер-классах К. Аренга (Эстония), Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера подготовил ряд программ
для Г. Рождественского, М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазарева, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.

В 2001–2013 — дирижер хора Посольства Швеции в России.
В 2005 году в качестве ассистента главного дирижерапостановщика участвовал в постановках опер Д. Шостаковича «Москва, Черемушки» (Opera de Lyon, Франция)
и П. Чайковского «Евгений Онегин» (Royal Opera, Стокгольм, Швеция).
С 2000 — художественный руководитель и дирижер Московского международного хора.
В 2012 создал «Преображенский хор» Прихожан Храма
Христа Спасителя и является его руководителем и регентом по сей день. В 2016 году «Преображенский хор» прихожан Храма Христа Спасителя под управлением С. Сидоренко завоевал серебряную медаль на IX Всемирных
хоровых играх в Сочи.
В 2015 году оба коллектива приняли участие в концерте
XI Международного Осеннего хорового фестиваля имени
профессора Б.Г. Тевлина (художественный руководитель
А.В. Соловьёв) на сцене Большого зала Московской консерватории.
С 2016 года — приглашенный дирижер, хормейстер
Тульского Государственного хора; с сентября — преподаватель специальных дисциплин на кафедре дирижерского искусства, дирижер Концертного хора МГИМ имени А.Г. Шнитке.

С 2005 — музыкальный руководитель и дирижер постановки оперы И. Цукамото «О-Нацу» в рамках фестиваля
«Душа Японии». В 2008 году основал Концертный хор
МПГУ.
С 2009 — член жюри международных конкурсов хоров
в Германии, Китае, Австрии, США, Латвии. С 2012 — официальный представитель России в Совете «World Choir
Games» международной ассоциации «Интеркультур».
С августа 2012 — художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории (основатель
хора — профессор Б.Г. Тевлин). Изданы компакт-диски
с записями коллектива под управлением А. Соловьёва:
«Концерт русской музыки в Японии», «А. Шнитке. Кантата "История Доктора Иоганна Фауста". Реквием», «Формула успеха», «Многия лета. 20 лет».
А. Соловьёв — член Московского музыкального общества
и Международного союза музыкальных деятелей (пред-

седатель — профессор А.С. Соколов), а также Всероссийского хорового общества (председатель — В.А. Гергиев),
директор и хормейстер мастер-класса «Национальный
молодежный хор российских консерваторий» (руководитель — Л.З. Конторович); художественный руководитель Международных фестивалей: «Дню Победы
посвящается…», «Осеннего хорового фестиваля»; главный приглашенный дирижер Educational Bridge Project
Festival Choir (Бостон, США), приглашенный дирижер
Taipei Philharmonic Chorus (Тайвань); член Комитета по
интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
С 2013 года выступает в качестве дирижера специальных проектов на сценах Большого театра России; декан
по работе с иностранными учащимися, член Ученого совета Московской консерватории.
В 2013 году за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой Министерства культуры
РФ. В  2014 году присвоено ученое звание доцента, удостоен Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства.
С 2016 — художественный руководитель Тульского Государственного хора и Концертного хора МГИМ имени
А.Г. Шнитке, профессор; награжден почетной грамотой
Международного Фонда единства православных народов «За укрепление единства православных народов»;
Магистр хора и Почетный член Ассоциации хоровых
дирижеров Хорватии. Лауреат Премии города Москвы
в области литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность».
С 2017 — профессор Московской консерватории, удостоен специального диплома Премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в номинации
«Культурно-просветительская деятельность».
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Анастасия Максюта
фортепиано

Родилась в 1998 году. Начала заниматься музыкой в возрасте 7 лет в ДМШ № 35 города Москвы.
В 2007 году поступила во 2 класс Центральной Музыкальной Школы при Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского, в класс преподавателя Н.В. Богдановой
В 2011 году приняла участие в 12-м Международном
телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Выступала
в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории, Международном Доме Музыки, Большом концертном зале имени П.И. Чайковского и др.

А. Максюта

С. Волчков

Стипендиат Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова. В рамках фонда в 2012 году
приняла участие в туре по Германии с сольными выступлениями и выступлениями в дуэта. В рамках фестиваля Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности»
в 2013 году выступала с сольными номерами и дуэтами
в Москве и Нью-Йорке, а также многих других концертах. В 2014 году исполнила симфоническое впечатление
для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании»
Мануэля Де Фальи в сопровождении большого филармонического оркестра под управлением С. Кондрашова
в Большом зале Международного Дома Музыки.

концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Концерт прошел в сопровождении Центрального Пограничного Ансамбля ФСБ России под управлением А.А.
Капралова, почетными гостями концерта были: И.Д.
Кобзон, А.Н. Пахмутова, Т.М. Гвердцители, Р.К. Рымбаева, А.Б. Градский, Сретенский Хор, Сопрано Турецкого.
С февраля 2016 продолжился тур по городам России, их
общее количество к лету 2016 года перевалило за 130.

В сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра в 2016 году исполнила 2-й концерт С. Рахманинова в Центральном концертном зале
Волгограда, с трансляцией концерта по телевидению
(ВГТРК).

В 2014 году Сергей начал сотрудничество с Народной артисткой СССР А.Н. Пахмутовой.

В июле 2016 года приняла участие в конкурсе на лучшее
исполнение концертов Моцарта, в рамках международного фестиваля «Звезды на Рейне» в Базеле (Швейцария)
где завоевала первую премию и главный приз от известного музыкального агентства, сольный концерт на
одной из ведущих сцен Базеля, в абонементе 2018 года.
13 апреля 2016 года впервые выступила на сцене Большого зала Московской консерватории (дирижёр — А. Соловьёв).
Выступления Анастасии всегда отличаются яркой эмоциональностью, виртуозностью и жизнерадостностью,
что неоднократно отмечалось в многочисленных рецензиях на ее концерты.

Сергей ВОЛЧКОВ
баритон

Победитель второго сезона музыкального телеконкурса «Голос». С детства увлекался музыкой, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В  2009 году
окончил Могилевский государственный музыкальный
колледж имени Римского-Корсакова. Позже поступил на
факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИС) в Москве.
Лауреат нескольких музыкальных конкурсов и премий.
В 2011 году стал лауреатом Международного конкурса
молодых исполнителей русского романса «Романсиада».
В 2014 году в Витебске состоялся первый сольный концерт «Мой Роды Кут», который прошел при полном аншлаге. В этом же году выступал в Приднестровье на Дне
Республики. Активно гастролирует по городам России.
В  2015 году прошли выступления в более чем 75 городах. С аншлагом прошли концерты в БКЗ «Октябрьский»
(Санкт-Петербург), в Московском Международном Доме
Музыки. 11 февраля 2016 года состоялся грандиозный

Неизменно принимает участие в большинстве праздничных концертов, проводящихся на главных площадках страны.

В апреле 2015 года к 70-летию Великой Победы совместно с оркестром народных инструметов им. Л.Иванова
Республики Беларусь записал диск военных песен «Поклонимся Великим тем годам».
Готовится альбом, в который войдут песни написанные
для Сергея авторами.

Наталья МАНУЛИК
сопрано
Заслуженная артистка республики Хакасия
Солистка Центрального военного оркестра
Министерства обороны Российской Федерации

Н. Манулик

Славяна

СЛАВЯНА
По окончании Воронежского музыкального колледжа
имени Ростороповичей продолжила обучение в Российском институте театрального искусства (ГИТИС, факультет эстрады, мастерская М.Б. Борисова). В настоящее время — студентка III курса.
Является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов, обладателем золотой медали XII Национальных и XIII Международных Дельфийских игр.
Неоднократно принимала участие в престижных музыкальных фестивалях, в том числе «Звездный дождь»
в Берлине (Гран-При, 2011), «Парад победы на Святой
земле» в Израиле (I премия, 2014).
Регулярно сотрудничает с известными отечественными
коллективами, среди которых Симфонический оркестр
Министерства обороны Российской Федерации, Мужской хор Сретенского монастыря, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов. Среди
партнеров по сцене: Р. Ибрагимов, А Пахмутова, С. Казанова, М. Мерабова, солисты Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и другие.
Является лауреатом Премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, а также Премии Правительства Воронежской области «За особые достижения
в учебной и творческой деятельности».

Родилась в 1980 году. С 1995 по 1999 училась в Московском областном музыкальном училище имени С.С. Прокофьева. В 2005 с отличием окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности
«Вокальное искусство. Академическое пение».

Илья КУЗЬМИН

В 2001 году завоевала приз «Зрительских симпатий»
на V Всероссийском открытом конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2001». Лауреат I премии областного конкурса вокалистов имени
А.А. Алябьева (2001); II премии Международного конкурса исполнителей русского романса имеи Изабеллы
Юрьевой. (2010); III премии Всероссийского конкурса
исполнителей старинного русского романса «Романса
голос осенний» (2011); III премии на V Международном
музыкальном конкурсе имени Паоло Серрао в номинации «Опера» (2013, Италия).

Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных (2000, класс профессора В.Н. Левко) и сразу был принят в труппу Московского театра «Новая Опера» имени
Е.В. Колобова. Уже первая роль — Гамлет в одноименной
опере Амбруаза Тома — принесла молодому певцу успех.
В дальнейшем Илья Кузьмин выступил во множестве
спектаклей театра — «Снегурочка» Римского-Корсакова (Мизгирь), «Евгений Онегин» Чайковского (Онегин),
«Иоланта» Чайковского (Роберт), «Любовный напиток»
Доницетти (Белькоре), «Золушка» Россини (Дандини),
«Джанни Скикки» Пуччини (Джанни Скикки), «Травиата» Верди (Жермон), «Каприччио» Р. Штрауса (Оливье),
«Волшебная флейта» Моцарта (Папагено), «Паяцы» Леонкавалло (Сильвио), «Севильский цирюльник» Россини (Фигаро), «Борис Годунов» Мусоргского (Андрей Щелкалов, Ближний боярин), «Пиковая дама» Чайковского
(Елецкий, Златогор), «Риголетто» Верди (Граф Чепрано,
Марулло) и других. Также в репертуаре И. Кузьмина
партии в «Валлийских песнях» Бетховена, сценической
кантате Орфа «Кармина Бурана», концертах «Винченцо
Беллини», «Музыка — душа моя», в постановках театра
«Bravissimo!», «Opera&Jazz», «Мария Каллас», «Парад

С 2000 по 2007 — солистка и художественный руководитель Щаповского органного зала. С 2007 по настоящее
время — солистка Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации.
В репертуаре певицы арии из опер, оперетт и мюзиклов,
классические и старинные городские романсы, народные песни разных стран, советская эстрада, военные
песни, современные авторские песни и романсы.

баритон
Солист Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова

И. Кузьмин

П. Татарицкий

баритонов и басов», «Россини», «Приношение Евгению
Колобову» и других театрализованных представлениях.
Лауреат международных конкурсов: молодых оперных
певцов Елены Образцовой (2003, Санкт-Петербург, III
премия), «Бельведер» (2004, Вена, I премия).
Принимал участие в записи DVD спектаклей «Новой
оперы»: «Риголетто», «Bravissimo!», «Все это — Опера!»

Пётр ТАТАРИЦКИЙ
актер, режиссет

Является обладателем Премии города Москвы в области
литературы и искусства и гранта Президента России
в области культуры и искусства. Лауреат Российской национальной премии музыкального искусства «Овация».
Награжден Серебряной медалью «За выдающийся вклад
в развитие музыкального искусства» Международного
союза музыкальных деятелей.
Окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина (мастерская В.И. Коршунова). Артистическую карьеру начал в Московском государственном
театре «У Никитских ворот» под управлением М. Розовского. В настоящее время сыграл не менее 50 ролей на
театральной сцене и в кино.
Более двадцати лет успешно работает в качестве режиссера-постановщика, является автором ряда проектов по
произведениям русской и зарубежной классики. С 1997
года — постоянный ведущий концертных программ Московской филармонии.
Автор и ведущий цикла просветительских музыкальных
программ «В гостях у Сказочника» и цикла программ
«Сказки Пушкина»; автор сценария, актер и ведущий
органных концертов Государственного академического
Большого театра России. Много работает в жанре концерта-спектакля («Сумерки танго», «Во власти стихии.
Город», «Время изменится», «Горизонт по вертикали или
августовские любовники» и другие).
В 2016 году на сцене Большого зала Дома правительства
Российской Федерации состоялся юбилейный творческий вечер «25 лет на сцене».
Член Союза театральных деятелей России и Международного Союза музыкальных деятелей, член-корреспондент
РАЕН (отделение «Гуманитарные науки и искусство»).
Дважды лауреат премии «Персона России», лауреат национальных проектов «Знаменитые люди Москвы»,
«Профессионалы — гордость России» и «Безупречная
репутация»; кавалер Ордена Общественного Признания
Who is Who (Швейцария), кавалер Ордена Петра Великого, Серебряного Ордена «Служение искусству» и Ордена
Признания «За выдающиеся заслуги». Награжден медалями «За гражданское достоинство» и «Маршал Жуков».
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«Нам дороги эти
позабыть нельзя...»

А. Александров, сл. О. Колычева
«Несокрушимая и легендарная»

А. Новиков, сл. Я. Шведова «Смуглянка»
Солисты: Алексей Скачков, Роман Валутов

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

И. Лученок, сл. М. Ясеня «Майский вальс»

А. Новиков, сл. Л. Ошанина «Эх, дороги…»
Солист — Народный артист России
Вадим Ананьев

В. Левашов, сл. Б. Окуджавы
«Бери шинель, пошли домой»
Солист — Народный артист России
Валерий Гавва

В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянова
«На солнечной поляночке»

В. Соловьев-Седой, сл. М. Дудина
«В путь»

Е. Жарковский, сл. Н. Букина
«Прощайте, скалистые горы»

И. Дунаевский, сл. Л. Ошанина
«Ехал я из Берлина»

В. Мурадели, сл. П. Градова
«Легендарный Севастополь»

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

В. Соловьев-Седой, сл. С. Фогельсона
«Пора в путь-дорогу»
Солист — Борис Дьяков

Д. Тухманов, сл. В. Харитонова
«День Победы»
В. Агапкин, сл. А. Федотова
«Прощание славянки»

Академический ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль
песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный коллектив России, известный и любимый во всем мире. В октябре 2016 года
Ансамбль отметил 88 лет со дня основания.

мастерством самых требовательных специалистов хорового искусства. Столь ярких и разнообразных музыкальных красок, таких тонких средств выразительности, такой необычной нюансировки, такого строя и ритма до
него не достигал никто.

12 октября 1928 года состоялось его первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии.
«22-я Краснодарская дивизия в песнях» — так называлась первая музыкально-литературная композиция Ансамбля. Уже за первые пять месяцев Ансамбль дал около
150 концертов, на которых побывали около 100 тысяч
человек.

А.В. Александров создал ансамбль как совершенно новый и самостоятельный творческий жанр, аналогов
которому не было нигде в мире. Его деятельность положила начало созданию и развитию коллективов нового
типа — Ансамблей песни и пляски, причем не только
у нас в стране, но и за рубежом.

Ансамбль вырос из небольшого коллектива, в состав
которого входили мужской вокальный октет, два танцора, баянист и чтец. По замыслу инициатора создания
коллектива Ф.Н. Даниловича и режиссера П.И. Ильина
Ансамбль должен был посредством литературно-музыкальных монтажей пропагандировать песни о Красной
Армии. Одним из организаторов и первым музыкальным руководителем Ансамбля стал выдающийся хормейстер и дирижер, композитор, профессор Московской
консерватории Александр Васильевич Александров.
Летом 1929 года Ансамбль начал свои гастроли по стране. В течение первых восьми лет выступил во всех военных округах Советского Союза.
Тридцатые годы явились в истории Ансамбля периодом бурного роста его творческих возможностей. В 1935
году в Ансамбле появился полноценный оркестр, состоящий из струнной группы домр и балалаек, баянов
и небольшой группы духовых инструментов; расширилась танцевальная группа. Коллектив уже насчитывал
135 человек. Благодаря А.В. Александрову значительно
повысился профессиональный уровень хора, звучание
которого представляло своеобразный синтез традиций
народного исполнительства, советской массовой песни
и классического пения. Коллектив поражал высоким

В 1935 году Ансамбль был награжден Орденом Красного Знамени, и коллектив получил название «Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски
СССР».
В 1937 году состоялась первая зарубежная поездка коллектива на Всемирную выставку техники и искусства
в Париже. Успех Ансамбля превзошел самые смелые
ожидания. Пятнадцать концертов во Франции, из которых тринадцать прошли в Париже, стали настоящим
триумфом. За блестящие концертные выступления Ансамблю был присужден «Гран-при».
В годы Великой Отечественной войны музыка Александрова поднимала людей на борьбу с фашистскими захватчиками. Вспомним, сколько раз легендарная «Священная война» провожала на фронт бойцов Красной
Армии. Эта песня, названная маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым «бессмертной», и сегодня не оставляет
никого равнодушным.
Духовный вклад ансамбля в Победу над захватчиками
неоценим — более 1400 концертов, 742 из них — на передовой. Через два дня после начала войны артисты ансамбля разделились на четыре мобильные группы. Три из
них уже 24 июня отправились в действующую армию.
Четвертая группа осталась в Москве для выступлений на
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Это огромный репертуар — более двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские пляски, песни
отечественных авторов, духовная музыка, классические
произведения русских и зарубежных композиторов.
Это поистине безграничные исполнительские возможности, диапазон голосов — от лирического тенора до
бархатного баса, вокалистам подвластны самые разные
стили исполнения — и высокий эстрадный, и народный,
и оперный, среди солистов ансамбля выпускники российских государственных консерваторий и музыкальных академий. Произведения звучат на многих языках
мира, включая китайский, турецкий, индийский.

радио и главное — для выступлений перед уходящими
на фронт бойцами. Ее возглавил сын Александра Васильевича Борис Александрович, ставший организатором
и первым художественным руководителем Ансамбля
советской песни Всесоюзного радио, который состоял
из смешанного хора, оркестра и группы известных певцов-солистов. Передачи шли прямо в эфир в разное время суток, и артисты порой ночевали в радиоцентре. Так
музыкальный десант артистов вступил в свое сражение
с захватчиками. Им никто не приказывал. Просто верная
солдатскому долгу особая воинская часть — Краснознаменный ансамбль — приняла единственное возможное
для себя решение: «...просим народного комиссара обороны для воодушевления бойцов на победу над коварным
врагом направить ансамбль на фронт».

в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, как в нашей
стране, так и за ее пределами, выступает в городах-героях и городах воинской славы.
Слава коллектива облетела весь мир. С 1937 года по настоящее время Ансамбль побывал с гастролями более
чем в восьмидесяти странах мира, и везде его выступления встречал поистине триумфальный успех.
Александровцы награждались дипломом Международной выставки в Париже «Гран При» (1937), призами
«Золотые диски» за рекордные тиражи грамзаписей
французской фирмы «Шан дю Монд» (1964), голландским «H.O.C.» (1974) и «Золотым дискоболом» (1961) от
Французской Академии грамзаписи за лучшую пластинку года.

В ночь под новый 1944 год все радиостанции Советского
Союза впервые передали в исполнении Краснознаменного Ансамбля новый Государственный гимн СССР, музыку которого создал А.В. Александров. «В этом гимне, —
писал композитор, — мне хотелось соединить жанры
победного марша, чеканной народной песни, широкого
эпического русского былинного напева».

Академический ансамбль песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова является не только ведущим военно-музыкальным коллективом Вооруженных Сил Российской Федерации, но и поистине уникальным творческим явлением нашей страны и мира.

А.В. Александров возглавлял Ансамбль на протяжении
18-ти лет. В 1946 году дело своего отца продолжил композитор и дирижер Б.А. Александров, который проработал
41 год. Благодаря ему Ансамбль называли «флагманом
боевой песенной эскадры»

За свою 88-летнюю историю он завоевал сердца миллионов своих соотечественников и получил широкое мировое признание. Во многих уголках земного шара поклонники прославленного ансамбля ждут новых встреч
со своим любимым коллективом.

10 июля 1946 года коллективу было присвоено имя его
основателя.

Ансамбль Александрова — это удивительный синтез
различных жанров и стилей в искусстве. Хор Ансамбля
Александрова признан одним из лучших мужских хоров
мира. Он соединяет в себе стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью
и непосредственностью, которые присущи народному
исполнительству, демонстрирует высокое вокальное
мастерство. Танцевальная группа ансамбля со своими
искрометными и зажигательными номерами на сцене
с честью удерживает завоеванные Александровцами
высоты хореографического искусства. Успехи хора, его
солистов и танцевальной группы во многом зависят от
гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу.

С Александровцами сотрудничали все знаменитые композиторы-песенники страны: Братья Покрассы, В. Соловьев-Седой, М. Фрадкин, А. Новиков, И. Дунаевский,
М. Блантер, А. Долуханян, Б. Мокроусов, Т. Хренников,
А. Пахмутова и многие другие.
В 1979 году коллектив получил наивысшую профессиональную аттестацию — почетное звание «Академический».
Ансамбль Александрова выступает на Церемониях инаугурации Президента Российской Федерации. Именно
в исполнении Ансамбля звучит на всех официальных
мероприятиях Государственный гимн Российской Федерации. Из года в год коллектив является участником
концертов в Государственном Кремлевском Дворце,
приуроченных к таким государственным праздникам,
как День Победы, День защитника Отечества, Международный женский день. Ансамбль принимает участие

Во всем мире Академический ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова приравнивают к таким известным брендам, как Большой театр, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Алмазный фонд Московского
Кремля. И он по праву заслужил это своей уникальностью
и блистательным творческим мастерством, в основе которых традиции, накопленные десятилетиями.

После трагедии, произошедшей 25 декабря 2016 года, Ансамблю Александрова пришлось возрождать хор и танцевальную группу и начинать жить заново. Состоялся
творческий конкурс, было подано более двух тысяч заявок. Ансамбль пополнился новобранцами, каждый из
которых — сложившийся артист, готовый исполнять
сольные партии в проектах самого высокого уровня.

Геннадий САЧЕНЮК

Впервые Ансамбль Александрова в обновленном составе вышел на сцену Центрального академического
театра Российской Армии 16 февраля, затем принял
участие в торжественном концерте, посвященном Дню
защитника Отечества, в Государственном Кремлевском
дворце 23 февраля.

Полковник
Начальник ансамбля — художественный руководитель
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Народный артист Республики Северная Осетия — Алания

12 марта состоялся сольный концерт возрожденного
коллектива в Московском международном Доме музыки в рамках именного абонемента. В первом отделении прозвучали «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь» А.П. Бородина, ария Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского в исполнении нового солиста ансамбля Максима Маклакова, духовные произведения
А.В. Александрова в исполнении Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова, Фантазия для фортепиано с оркестром Б.А. Александрова,
которая была исполнена впервые после полувекового
перерыва (солист — лауреат международных конкурсов Сергей Тарасов). Во втором отделении публике была
представлена традиционная программа Александровцев — военные и русские народные песни, произведения, которые получили всенародную известность и любовь нескольких поколений слушателей. Солировали
Народные артисты России Вадим Ананьев и Валерий
Гавва, Борис Дьяков, Роман Валутов, новые солисты.
Первые концерты в обновленном составе знаменитого
коллектива прошли с огромным успехом у столичной
публики.

Ко Дню Победы готовится новая программа, традиционно включающая самые известные и любимые вокальные и танцевальные номера, прославившие Ансамбль
Александрова на весь мир: военные песни «Катюша»,
«Полюшко», русские народные «Вечерний звон», «Эй,
ухнем», «Калинка», старинные романсы «Очи черные»,
«Дорогой длинною», «Ямщик, не гони лошадей!». Красочные, виртуозные пляски «Казачья кавалерийская»,
«Русская плясовая», «Матросская барыня».
Большую часть концертной программы составят песни
военных лет. Они продолжают жить с нами уже в новом
веке как часть истории. «Священная война», «Соловьи»
и «Смуглянка»... Все краски Великой Отечественной
войны — от мрачных до праздничных, вся горечь поражений и радость побед — в этих песнях.

В 1986 году закончил Херсонское государственное музыкальное училище по классу тромбона. С 1986 по 1991 год
учился на военно-дирижерском факультете при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Офицерскую службу начал на военно-дирижерском факультете военным дирижером — начальником
учебного оркестра. В последующем служил на Факультете в должностях помощника начальника учебного
отдела и начальника лаборатории технических средств
обучения (начальника студии звукозаписи).
29 декабря 2000 года начал службу заместителем начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. С 2012 — исполняющий обязанности художественного руководителя
Александровского коллектива, с 2013 по 2016 — художественный руководитель ансамбля, с апреля 2016 — заместитель начальника ансамбля-художественного руководителя. 24 марта 2017 приказом Министра обороны
Российской Федерации назначен на должность начальника ансамбля-художественного руководителя.
Автор многих оркестровок и инструментовок произведений для солистов, хора и балета. Организатор выпуска
компакт-дисков ансамбля («125 лет А.В. Александрову»,
«100 лет Б.А. Александрову» и многих других).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За воинскую доблесть»
II степени, «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ и многими другими.
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Силуэты
блокадного
Ленинграда
Б. Гольц 24 прелюдии
С. Рахманинов, А. Зилоти Вокализ
С. Рахманинов 12 этюдов-картин, соч. 33, 39

Борис Гольц

Сергей Рахманинов

Юлия стадлер

(1913–1942)

Великий композитор, пианист, дирижер С. Рахманинов,
с 1917 года находившийся в эмиграции и поселившийся
в США, много помогал России в Великую Отечественную
войну (как и его двоюродный брат, выдающийся пианист А. Зилоти, также уехавший в Америку).

фортепиано

Талантливейший ленинградский композитор. Младший соученик Д. Шостаковича по классу фортепиано
в Ленинградской консерватории у Л. Николаева. И если
Шостакович — музыкальный «сын» М. Штейнберга по
композиции, то Гольц — «правнук» (через В. Щербачёва
и В. Пушкова).
Учился также у Б. Асафьева (композиция) и М. Бариновой
(Центральный музыкальный техникум, фортепиано).
Автор симфонической увертюры, инструментальных
и для эстрадного оркестра пьес, струнного квартета (записан квартетом им. Танеева), музыки к кинофильмам
и спектаклю, романсов на стихи А. Пушкина и А. Блока,
концерта для фортепиано с оркестром (дипломная работа, утерян).
Особое место в наследии — военные песни (около 20),
часто сразу звучавшие по радио: Гольц в осажденном
городе — доброволец в творческой группе при Политуправлении Балтфлота.
Погиб 28-летним в блокадном Ленинграде.
Цикл «24 прелюдии» сочинен на 1-2 курсах консерватории.

На его средства, передаваемые через «Красный крест»
в Фонд Красной армии и обороны СССР, даже был построен самолет: «От одного из русских посильная помощь
русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить,
верю в полную победу.» Эти слова С. Рахманинова —
эпиграф II отделения концерта.

Родилась в Ленинграде в семье музыкантов. Окончила
Специальную музыкальную школу при консерватории
(класс профессора М.В. Вольф), Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру (руководитель — профессор С.Л. Доренский).
Также занималась у профессора П.А. Серебрякова и на
курсах в Венгрии у профессора З. Кочиша.
Со времени лауреатства на Международном конкурсе
«Концертино-Прага» ведет насыщенную концертную
жизнь. Гастролирует в странах Европы, Азии, Америки, в крупных музыкальных центрах России, участвует
в международных фестивалях.
Выступает с сольными концертами, с различными оркестрами и как камерный исполнитель, являясь признанным мастером ансамбля. Много лет является музыкальным партнером старшего брата, выдающегося скрипача
и дирижера Сергея Стадлера.
Репертуар артистки весьма разнообразен, включает
в себя произведения разных эпох. Отдает предпочтение
романтической музыке, исполняя как известные циклы
Шопена, Брамса, Шумана, так и редко исполняемые произведения. В Марафоне Санкт-Петербургской филармонии «200-летие Р. Шумана» исполнила «Песни рассвета».

В  репертуаре также циклы пьес: А. Рубинштейна «Каменный остров», «Петергоф», сочинения В. Ребикова,
А. Глазунова, Я. Сибелиуса.
Особое место занимает обращение к фортепианному
творчеству Ф. Листа. К 200-летию со дня рождения композитора исполнила несколько монографических программ, среди которых — все Этюды, Венгерские рапсодии, Цикл «Годы странствий»; серия концертов «Орбита
Ф. Листа», программы к юбилеям А. Зилоти (в т.ч. проект
Третьяковской Галереи), Ф. Бузони (в т.ч. впервые в России исполнены его «24 прелюдии»).
Среди предпочтений двадцатого века — О. Мессиан.
Участвовала в премьерных исполнениях в России оригинальной 10-частной версии симфонии «Турангалила»
под управлением С. Стадлера (партия солирующего фортепиано). Играет также его цикл «Двадцать взглядов на
младенца Иисуса».
Участвовала в масштабном праздновании 250-летия
Государственного Эрмитажа.
Преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
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Салют Победе!
В. Булахов

I ОТДЕЛЕНИЕ
Московский камерный оркестр «Времена года»
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный артист России Владислав БУЛАХОВ
Н. Мясковский Симфониетта для струнного оркестра ля мажор ор. 10 (2-я редакция 1943 года)
И.С. Бах Концерт для фортепиано с оркестром ре минор BWV 1052
Солистка — Наталья Богданова (фортепиано)

II ОТДЕЛЕНИЕ
Педагоги и иностранные студенты
Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки
Л. Люцци «Ave Maria»
Исполняет лауреат международных и Всероссийского
конкурсов Анна Литвин (меццо-сопрано)
Концертмейстер — Ольга Бестужева (орган)
А. Хайлер Танц-токката
Исполняет лауреат международных конкурсов
Ольга Бестужева (орган)
К. Дебюсси «Отражения в воде»
из цикла «Образы» 1 тетрадь
Исполняет Аня Веселинович
Класс профессора В.Г. Старынина
Г. Свиридов, сл. С. Есенина
«Ой, снова я сердцем широким бедую»
Исполняет лауреат международных конкурсов
Лю Иньлун
Класс доцента И.В. Шабординой
Концертмейстер — Ирина Леопа
Ю. Шапорин, сл. А. Суркова
«Под вечер примолкла война»
Исполняет Георгий Синаревский
Класс профессора Л.Б. Дудоладовой
Концертмейстер — Ирина Леопа

О. Мессиан «Первое причастие девы Марии»
из цикла «Двадцать взглядов на лик младенца Иисуса»
Исполняет лауреат международных конкурсов
Чэнь Шуюнь (фортепиано)
Класс профессора О.А. Красногоровой
Цинь Чжу «Река, текущая на восток»
Исполняет лауреат международных конкурсов
Чжоу Цзеннань (баритон)
Класс профессора С.Н. Лившиной
Концертмейстер — Ирина Леопа
С. Рахманинов, сл. А. Фета
«В молчаньи ночи тайной»
С. Рахманинов, сл. А. Плещеева
«Полюбила я на печаль свою»
Исполняет лауреат международных и Всероссийского
конкурсов Татьяна Гарькушова (меццо-сопрано)
Концертмейстер — Ольга Красногорова
Д. Шостакович Прелюдия и фуга ре минор из цикла
«Двадцать четыре прелюдии и фуги» соч. 87
Исполняет лауреат международных конкурсов
Евгений Брахман

Н. Богданова

Московский камерный оркестр «Времена года»
Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный артист России Владислав БУЛАХОВ
Московский камерный оркестр «Времена года» был создан в марте 1994 года Владиславом Булаховым, скрипачом, окончившим Российскую академию музыки
имени Гнесиных. Дирижерскому искусству Владислав
учился у своего отца — профессионального дирижера.
С 1999 года оркестр имеет статус государственного (ГБУК
«Москонцерт»). Сегодня «Времена года» — это 18–20 исполнителей, средний возраст которых около 35 лет. Неизменный руководитель оркестра Заслуженный артист
России Владислав Булахов — универсальный музыкант,
который с равным мастерством исполняет сочинения
как мастеров эпохи барокко, так и классических и современных авторов. В 2002 году оркестр организовал
эксклюзивный Международный Музыкальный Фестиваль «Времена года», ежегодно проходящий в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи,
Горячем Ключе, ВДЦ «Орленок» и Ейске, а в 2005 году
Московский фестиваль «Ты, Моцарт, Бог...», в программах которого как популярные, так и редко исполняемые
произведения великого композитора. Эти музыкальные форумы заслуженно стали неотъемлемой частью
музыкальной жизни столицы и России. Дискография
оркестра насчитывает более 30 CD, изданных в России,
Австрии, Германии, США и Канаде

Владислав Булахов
Окончил в 1984 году Российскую академию музыки имени Гнесиных как скрипач. С 1983 года работал во вновь
созданном Новом московском камерном оркестре под
руководством И.М. Жукова. Десятилетний опыт этой работы и интенсивные занятия с отцом — профессиональным дирижером — стали основой создания оркестра
«Времена года» (март 1994).
Для творческого почерка Владислава Булахова характерны убедительный, четкий и пластически ясный жест,
естественный темперамент, умение выявить каждый голос музыкальной партитуры. Знание специфики струнных инструментов помогает ему добиваться удивительного разнообразия в звучании оркестра, выразительной
артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы
динамических градаций. Бережное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность в отделке деталей
проявляется в единстве с уверенным ощущением архитектоники музыкального целого.

Сегодня за дирижерским пультом оркестра «Времена
года» Владислав Булахов с одинаковым мастерством
интерпретирует музыку разных эпох и стилей. Умение
быстро и качественно разучивать новые произведения,
периодическое появление в камерных программах симфонических сочинений, организаторская сила и трудолюбие создают перспективу интересного творческого
будущего этого музыканта.

Наталья Богданова
Выпускница знаменитой Центральной музыкальной
школы, МГК имени П.И. Чайковского и ассистентурыстажировки (класс Народного артиста РФ, профессора
М.С. Воскресенского).
Являясь много лет солисткой Московского концертнофилармонического объединения ГБУК «Москонцерт»,
Наталья зарекомендовала себя как яркий исполнительсолист, а также тонкий ансамблевый музыкант. Сотрудничает с такими известными оркестрами Москвы, как
«Времена года», «Московская камерата», «Kremlin» и др.
В жанре камерной музыки пианистка выступает со многими известными музыкантами и коллективами, среди
которых: Народные артисты РФ В. Круглов, М. Уткин,
С. Лукин, Заслуженные артисты РФ Е. Ревич, Г. Муржа,
А. Чернов, Государственный струнный квартет имени П.И. Чайковского и Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки.
С 2001 года Н. Богданова является преподавателем по
классу специального фортепиано ЦМШ (колледжа) при
МГК имени П.И. Чайковского. Ученики ее класса более
пятидесяти раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов.
Наталья сотрудничает с международными благотворительными фондами В. Спивакова, «Новые Имена»,
В. Крайнева, Э. Гилельса, Ю. Розума. Ведет активную
методическую и общественную деятельность. Диапазон
творческих интересов пианистки необычайно широк:
от мастеров барокко до современных композиторов.
Кульминацией прошлого сезона Н. Богдановой стало
исполнение всех концертов И.С. Баха совместно с МКО
«Времена года». В сотрудничестве с известными музыкантами Натальей записано восемь компакт-дисков.
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Т. Гарькушова

Е. Брахман

Анна Литвин

Лю Иньлун

Чжоу Цзенань

Евгений Брахман

меццо-сопрано

тенор

баритон

фортепиано

Окончила Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки (класс профессора В.И. Васильева, доцента Л.Е. Рубинской).

С 2010 по 2012 год обучался в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу вокала.
В настоящее время студент 5 курса Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки (класс
доцента И.В. Шабординой). Лауреат международных
конкурсов. Сотрудничал с коллективами: Государственным оркестром народных инструментов «Россия» (дирижер — Д. Дмитриенко), Вологодским Губернаторским
оркестром русских народных инструментов (дирижер —
Заслуженный артист РФ Г.И. Перевозникова), симфоническим оркестром Чувашского государственного театра
оперы и балета (дирижер — О. Нестерова), Нижегородским оркестром русских народных инструментов (дирижер — М. Котомин).

Родился в Чэнду провинции Сычуань (КНР). Окончил
Юньнаньский художественный институт (Yunnan Art
Institute) по классу доцента Гуо Цзянбина.

После окончания Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки по классу профессора
В.Г. Старынина, продолжил обучение в аспирантуре Московской консерватории под руководством профессора
Л.Н. Наумова.

Лауреат и дипломант всероссийских и международных вокальных конкурсов. Обладатель первой премии
II Всероссийского музыкального конкурса в номинации
«сольное пение» (Москва, 2014). Принимала участие
в Международном оперном фестивале «Камерная опера
в замке Райнсберг» (Германия, 2014), где исполняла партию Соседки в постановке оперы «Мавра» И. Стравинского (режиссер — Д. Адама, дирижер — М. Герц).
В настоящее время преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.

Ольга Бестужева

Георгий Синаревский

орган

баритон

Выпускница Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки по специальностям
«фортепиано» (2010, класс профессора Б.А. Альтерман)
и «орган» (класс профессора З.А. Скульской). В настоящее время — преподаватель секции органа и клавесина
Нижегородской консерватории. Лауреат международных юношеских фортепианных конкурсов. Дипломант
II Международного конкурса органистов имени А.Ф. Гедике (Москва, 2011). Неоднократно принимала участие
в мастер-классах российских и европейских органистов.

Родился в Северодонецке (Украина). Лауреат первой премии V Всероссийского открытого конкурса вокалистов
имени М.А. Балакирева. В настоящее время является студентом вокального факультета Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки по классу
профессора Л.Б. Дудоладовой. Принимает активное участие в концертах и мастер-классах.

Аня Веселинович
фортепиано
После окончания Белградского музыкального колледжа
(Сербия, 2014) продолжила обучение в Нижегородской
государственной консерватории имени М.И. Глинки
в классе профессора В.Г. Старынина. В настоящее время
студентка второго курса. Лауреат международных конкурсов в Сербии, Румынии, Македонии.

Чэнь Шуюнь
фортепиано
Во время обучения в Шаньдунском институте искусств
(КНР, Вейхай) стала лауреатом первой премии и специального приза XX и XXI Открытых музыкальных конкурсов США (место проведения — КНР), лауреатом второй
премии Гонконгского международного фортепианного
конкурса (2012).
В 2016 году завершила обучение в магистратуре Нижегородской государственной консерватории имени
М.И. Глинки (диплом с отличием) по классу профессора
О.А. Красногоровой. За период обучения стала обладателем звания лауреата I степени Международного конкурса в Санкт-Петербурге (2015) и лауреата I степени XVIII
Международного фестиваля-конкурса «Musica classica»
(Москва, 2015). Принимала участие во Всероссийском
педагогическом форуме «Современная музыкальная педагогика» (Нижний Новгород, 2014).
В настоящее время продолжает обучение в аспирантуре
Нижегородской государственной консерватории имени
М.И. Глинки.

Дипломант международного конкурса имени Б. Штоколова (Санкт-Петербург, 2015). Лауреат первой премии XXI Международного конкурса вокалистов Лидии
Абрамовой «BELLA VOCE» (Москва, 2017). Сотрудничал
с Академическим симфоническим оркестром Нижегородской академической филармонии имени М.Л. Ростроповича (главный дирижер, Народный артист РФ
А.М. Скульский).
В настоящее время обучается на первом курсе магистратуры Нижегородской государственной консерватории
имени М.И. Глинки в классе профессора С.Н. Лившиной.

Татьяна Гарькушова
меццо-сопрано

Окончила Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки по классам фортепиано (1990,
класс профессора Г.И. Козловой) и вокала (1997, класс
профессора А.М. Седова). Во время учебы стала лауреатом и дипломантом нескольких конкурсов.
С 2001 года является солисткой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени
А.С. Пушкина. В ее репертуаре около трех десятков разноплановых оперных партий меццо-сопранового репертуара. Среди них — Кармен (в одноименной опере Бизе),
Любаша («Царская невеста» Римского-Корсакова), Ольга
(«Евгений Онегин» Чайковского), Кончаковна («Князь
Игорь» Бородина), Марина Мнишек («Борис Годунов»
Мусоргского), Ратмир («Руслан и Людмила» Глинки),
Ваня («Жизнь за царя» Глинки) и многие другие. За исполнение партии Амнерис в опере Верди «Аида» певица
была награждена премией «Творческая удача» (Н. Новгород).
Выступала на всероссийских и международных фестивалях имени Г.В. Свиридова (Курск), имени А.Д. Сахарова (Нижний Новгород). Совершенствовала свое мастерство на Международной школе вокального мастерства
в Москве; прошла стажировку в Хьюстонской Грандопера (2007) у ведущих педагогов и концертмейстеров —
Р. Бадо, С. Кинга и К. Келли.
С 2009 года преподает на кафедре сольного пения в Нижегородской государственной консерватории имени
М.И. Глинки.
.

Лауреат более 10 международных конкурсов. Участник
многих международных фестивалей в России и за рубежом: «Русская музыкальная школа» (Москва), «Ars
Longa» (Москва), «Рождественские встречи в Северной
Пальмире» (Санкт-Петербург); фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова (Н. Новгород); фестиваль в Черво (Италия); «Settimane Musicali di Stresa» (Италия); «Bolzano
Festival Bozen» (Италия), «La Roque d’Anthéron» (Франция);
«Martha Argerich Project» (Швейцария).
В качестве солиста выступал с такими ведущими коллективами, как Кливлендский оркестр в Severance Hall,
оркестр театра Ла Скала, Российский национальный
оркестр, Шотландский Королевский оркестр и др.; за
дирижерским пультом ему аккомпанировали Филипп
Энтремон, Джанандреа Нозеда, Лю Джа, Пол Гудвин,
Александр Лазарев, Саулюс Сондецкис, Владимир Зива,
Роман Кофман, Владимир Альтшулер, Александр Скульский, Александр Рабинович-Бараковский, Андрес Мустонен и другие.
Из последних российских гастролей стоит отметить камерный концерт на фестивале искусств имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Государственным квартетом имени А.П. Бородина, участие
в фестивалях Дениса Мацуева «Звезды на Байкале» (Иркутск) и «Крещендо» на исторической сцене Большого
театра, выступление в Большом зале Московской консерватории на фестивале памяти Льва Наумова.
Дискография пианиста включает два компакт-диска, записанных на лейбле «EMI Classics». Один из них вышел
под заголовком «Марта Аргерих представляет Евгения
Брахмана» и был удостоен высшего рейтингового приза
во Франции — «Diapason D’Or».
Исполнительскую деятельность совмещает с педагогической в качестве доцента кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
«Его исполнительской манере свойственны исключительное качество исполнения, серьезное и вдумчивое отношение к авторскому замыслу, глубина, масштабность,
убедительность интерпретации. Евгений Брахман — увлеченный, ищущий музыкант, имеющий обширный и постоянно пополняемый репертуар».
Николай Петров
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II ОТДЕЛЕНИЕ

мая

Суворовцы Военно-музыкального училища имени В.М. Халилова

четверг

Начальник — Заслуженный артист РФ Александр Герасимов

Эхо их голосов…
I ОТДЕЛЕНИЕ

Учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Директор — Заслуженный артист РФ, профессор Валерий Пясецкий

К.В. Молчанов «Вокализ» (тема воспоминаний
Лизы Бричкиной) из оперы «А зори здесь тихие»
Исполняет учащийся 5 класса
Александр Кравченко (труба)
Класс преподавателя Л.Е. Гурьева
Партия фортепиано — Кирилл Аггеялфис
С.С. Прокофьев Соната № 6 для фортепиано
ля мажор, op. 82 (1940), I часть
Исполняет учащаяся 11 класса Татьяна Фёдорова
Класс преподавателя А.Э. Жаворонкова

С.С. Прокофьев — М.В. Плетнёв Сюита из балета
«Золушка» для двух фортепиано, IX часть (Финал)
Исполняют учащиеся 11 класса: Татьяна Фёдорова,
Александр Захаров
Класс камерного ансамбля Е.Е. Попковой
С.С. Прокофьев Соната № 2 для скрипки
и фортепиано ре мажор, op. 94 bis (1944), III-IV части
Исполняют учащиеся 10 класса:
Михаил Митрофанов-Джалиль (скрипка),
Маргарита Молчанова (фортепиано)
Класс камерного ансамбля М.У. Гордеевой, Е.А. Кочергиной

Д.Д. Шостакович Квартет № 3 для двух скрипок,
альта и виолончели фа мажор, op. 73 (1946), III часть
Исполняют учащиеся 11 класса:
Элина Бядниева (1-я скрипка),
Мунчжон Ким (2-я скрипка, Республика Корея),
Роман Мушкин (альт),
Анвар Насриддинов (виолончель)
Класс квартета профессора М.А. Готсдинера

В период Великой Отечественной войны школа продолжала работу в эвакуации в Пензе (с августа 1941 по октябрь 1943), затем снова в Москве. В 1943 году для ЦМШ
было выделено здание, в котором школа работает и сейчас. Художественным руководителем школы в годы
войны был композитор В.Я. Шебалин. Среди выпускников того времени — звезды музыкального искусства пианистка Татьяна Николаева, трубач Тимофей Докшицер.

Л. Бетховен Аллегро для музыкальных часов
Исполняют: Максим Борисов (флейта 1),
Анатолий Сандовин (флейта 2),
Антон Софинский (флейта 3),
Кирилл Хацкевич (флейта альт)
Класс преподавателя А.Л. Алпатова
И.С. Бах Маленькая фуга соль минор, BWV 578
Исполняют: Илья Кирдиянов (труба 1),
Александр Фомин (труба 2), Юрий Максимов (труба 3),
Павел Янов (валторна), Денис Аксенов (тромбон),
Михаил Великанов (туба)
Класс преподавателя А.Н. Яковлева
Э. Боцца Музыка ночи «Мотыльки»
Исполняют: Ростислав Ремша (флейта),
Мухаммед Батыров (кларнет),
Дмитрий Колесников (гобой), Роман Наумов (фагот)
Класс преподавателя В.В. Ананьева
К. Грундман Багатель
Исполняют: Артем Коротков (кларнет 1),
Владислав Клещев (кларнет 2),
Антон Несват (кларнет 3), Иван Симашко (кларнет 4)
Класс преподавателя А.А. Терёшкина
Г. Гендель Музыка на воде, сюита № 2 ре мажор, ч. 2
Исполняют: Денис Калетин (труба 1),
Глеб Любаев (труба 2), Максим Чилек (валторна),
Михаил Януков (тромбон), Алексей Стрюцкий (туба)
Класс преподавателя А.Б. Сухенко

Центральная музыкальная школа при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского — уникальное явление в музыкальном образовании.
Школа была организована в 1935 году на основе «Особой
детской группы» для одаренных детей, собранной впервые профессорами А.Б. Гольденвейзером и С.Т. Шацким
в 1932 году. В ЦМШ учатся дети из разных уголков России и из-за рубежа. Молодые музыканты получают наряду с общеобразовательным курсом средней школы
основательную профессиональную подготовку.

Ж.-Ж. Муре Рондо
Исполняют: Кирилл Котельников (труба 1),
Станислав Комар (труба 2), Максим Косяков (валторна),
Илья Филатов (тромбон), Дмитрий Ситниченко (туба)
Класс преподавателя В.Н. Назарова

Выпускники школы активно участвовали в концертах
фронтовых бригад. Многие педагоги и вчерашние ученики ЦМШ ушли в армию. Преподаватели А.Б. Дьяков
(пианист, профессор консерватории), А.Ю. Мипоз (преподаватель музыкальной литературы), выпускники
Н. Ангерт, А. Бураковский, Г. Красинский, В. Куприянов,
В. Троицкий, А. Чуксанов погибли в боях за Родину.
Более 80 лет ЦМШ сохраняет преемственность традиций, верность продуманной системе образования, заложенной плеядой педагогов-основателей. Всемирно
известное учебное заведение воспитало множество блестящих исполнителей классической музыки, композиторов, дирижеров, музыковедов. Сегодняшние учащиеся
школы с ранних лет активно участвуют в музыкальной
жизни страны, представляют Россию на международных конкурсах и фестивалях.

К. Грундман Каприз
Исполняют: Максим Блохин (кларнет 1),
Сергей Тимченко (кларнет 2), Глеб Григорьев (кларнет 3),
Алексей Лола (бас-кларнет 4)
Класс преподавателя Л.А. Варянина
Л. Андерсон Катание на санях
Исполняют: Илья Гаврюсев (саксофон-сопрано),
Александр Дешин (саксофон-альт 1),
Артем Шмелев (саксофон-альт 2),
Павел Дей (саксофон-тенор),
Тимур Янборисов (саксофон-баритон)
Класс преподавателя В.Е. Гайду
А. Авраменко Веснянка
Исполняют: Артем Коротков (кларнет 1),
Владислав Клещев (кларнет 2),
Антон Несват (кларнет 3), Иван Симашко (кларнет 4)
Класс преподавателя А.А. Терёшкина

М. Кажлаев Касумкентские барабанщики
Исполняют: Алексей Шкиль (теноровый том-том),
Виктор Мальцев (альтовый том-том),
Василий Дворцов (литавры),
Шоваа Монгуш (малый барабан),
Владислав Стрельников (басовый том- том),
Александр Титяков (малые бонги),
Максим Крупский (конги),
Евгений Мысин (большой барабан)
Класс преподавателя А.В. Аникина
Н. Леонтович Щедрик
Исполняют: Илья Гаврюсев (саксофон-сопрано),
Александр Дешин (саксофон-альт 1),
Артем Шмелев (саксофон-альт 2),
Павел Дей (саксофон-тенор),
Тимур Янборисов (саксофон-баритон)
Класс преподавателя В.Е. Гайду
И. Берлин Голубое небо
Исполняют: Максим Блохин (кларнет 1),
Сергей Тимченко (кларнет 2), Глеб Григорьев (кларнет 3),
Алексей Лола (бас-кларнет 4)
Класс преподавателя Л.А. Варянина
О. Облов Шуточная
Исполняют: Руслан Тарасов (труба 1),
Георгий Масленников (труба 2),
Алексей Рябчун (труба 3), Даниил Сафонов (валторна),
Владимир Якимов (тромбон), Антон Алимов (туба)
Класс преподавателя В.П. Старкова
З. Конфри Сумасшедшие пальцы
Исполняют: Леонид Суслов (саксофон-сопрано),
Никита Райков (саксофон-альт 1),
Илья Антохин (саксофон-тенор),
Иван Измалкин (саксофон-баритон)
Класс преподавателя И.М. Богомола
Ж. Ноле Чарльстон и Джаз-рок
Исполняют: Илья Гаврюсев (саксофон-сопрано),
Александр Дешин (саксофон-альт 1),
Артем Шмелев (саксофон-альт 2),
Павел Дей (саксофон-тенор),
Тимур Янборисов (саксофон-баритон),
Илья Ольховик (ударная установка)
Класс преподавателя В.Е. Гайду
К. Дженкинс Палладио
Исполняют: Сводный ансамбль суворовцев
отдельной дисциплины (специальный инструмент —
деревянные духовые инструменты),
Илья Ольховик (ударная установка)
Дирижер — Александр Перевертень
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Квартет учащихся
Центральной музыкальной школы
при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
Т. Фёдорова

А. Захаров

А. Кравченко

Татьяна Фёдорова

Александр кравченко

фортепиано

труба

Родилась в 1999 году. Начала заниматься музыкой в возрасте 5 лет. С 2009 года учится в ЦМШ в классе преподавателя
А.Э. Жаворонкова. В настоящее время является учащейся
11 класса.

Родился в Москве в 2005 году. Свое знакомство с трубой начал
в Детской музыкальной школе имени Б.А. Чайковского (Москва) в классе Н.М. Дмитриева, участвовал в Открытых фестивалях юных исполнителей на трубе имени Н.В. Бердыева.
С 2016 года учится в ЦМШ в классе преподавателя Л.Е. Гурьева. В настоящее время является учащимся 5 класса.

Дипломант XI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик» (2010). Лауреат I премии
Международного конкурса молодых исполнителей «Искусство XXI века» (2010). Лауреат и обладатель специального
приза Оргкомитета Первого московского международного
конкурса пианистов Владимира Крайнева (2015). Стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова.
Выступала в качестве солистки с Национальным филармоническим оркестром России. В 2015 году принимала
участие в Рождественских концертах молодых российских
музыкантов в Посольстве России в Берне и в Представительстве России при ООН в Женеве. Выступала в Большом,
Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, в Доме музыки, в Бетховенском зале Большого театра.
В 2016 году состоялся сольный концерт на сцене Дома ученых ЦАГИ.

Александр захаров
фортепиано
Родился в 1999 году. Рано проявил способности к музыке.
Профессиональное музыкальное обучение начал в музыкальной школе Новомосковского музыкального колледжа
имени М.И. Глинки. С 2011 года учится в ЦМШ в классе преподавателя А.Э. Жаворонкова. В настоящее время является
учащимся 11 класса.
Лауреат международных конкурсов.
Победитель общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» (2011, 2015). Стипендиат Правительства РФ в 2016 году. Стипендиат международных благотворительных фондов Владимира Спивакова,
Николая Петрова, Юрия Розума, фонда «Yamaha».
Активно участвует в концертных программах, организованных ЦМШ и международными благотворительными фондами. Выступал на многих концертных площадках Москвы
и городов России, а также в Белоруссии, Франции, Бельгии,
Германии, Великобритании, Дании, Японии.

Класс квартета профессора М.А. Готсдинера

М. Молчанова и М. Митрофанов

В 2017 году принял участие в Международном конкурсефестивале молодых исполнителей на деревянных, медных
духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова
и Международном конкурсе-фестивале имени Гнесиных.

Михаил
Митрофанов-Джалиль
скрипка
Родился в 1999 году в Москве. Начал обучение игре на скрипке в возрасте 5 лет. В настоящее время является учащимся
10 класса ЦМШ (класс преподавателя А.В. Ревича).
Лауреат международных конкурсов. Лауреат Всероссийского конкурса «Молодые дарования России».
Стипендиат Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова и Фонда поддержки искусств «АртЛиния».
Выступал на многих концертных площадках Москвы, СанктПетербурга, Казани, ряда других городов России, гастролировал в Австрии, Германии, Испании, Польше, Нидерландах,
Болгарии, Греции, Хорватии, Дании, Франции, Швейцарии.

Маргарита Молчанова
фортепиано
Маргарита Молчанова родилась в 2000 году в Москве. С 2007
года учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории у преподавателя Н.В. Богдановой.
В настоящее время является учащейся 10 класса.
Лауреат международных конкурсов. Дипломант Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Лауреат Всероссийского конкурса «Молодые
дарования России». Выступала в Большом и Малом залах
Московской консерватории, в Доме музыки и других площадках Москвы. Гастролировала в США, Литве, Великобритании, Германии, Италии.
Стипендиат Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова и Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».

Элина Бядниева

Анвар Насриддинов

скрипка

виолончель

Родилась в 1998 году в Элисте. В 2006 году поступила в ЦМШ
на подготовительное отделение в класс скрипки Н.В. Татищевой. В настоящее время является учащейся 11 класса ЦМШ, занимается по классу скрипки у преподавателя
З.Б. Жаровой, ассистента профессора А.Е. Винницкого.

Родился в 1999 году. Начал обучение на виолончели в 2005
году в Музыкальной школе имени Гнесиных при ГМУ имени Гнесиных (класс Ф.А. Султанова), в 2006 году перешел
в ДШИ имени М.А. Балакирева (класс Ф.А. Султанова).

Лауреат Международного конкурса «Euterpe» в Италии —
I премия (2008); лауреат Московского международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Европа — открытая планета» — II премия (2014).
С 2014 по 2017 год выступала с сольными концертами с Государственным симфоническим оркестром Республики Калмыкия в Элисте.

Ким Мунчжон
скрипка
Родилась в 1998 году в Сеуле. Начала заниматься музыкой
в возрасте 10 лет. В 2010 поступила в ЦМШ. В настоящее
время является учащейся 11 класса, занимается по классу
скрипки у преподавателя Й.С. Ко.
Лауреат Международного конкурса в Тольятти — II премия
(2013), лауреат Международного фестиваля искусств «Созвучие» в Москве (2013), лауреат XXIV Международного конкурса «Музыка и Земля» в Болгарии — II премия (2016).

Роман Мушкин
альт
Родился в 1996 году в Магнитогорске. Начало обучения прошло в Музыкальной школе-лицее МаГК (академии) имени
М.И. Глинки в классе преподавателя Е.А. Витавской. С 2013
года продолжил обучение в ЦМШ в классе преподавателя
Е.А. Кочергиной. По окончании ЦМШ продолжил образование в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова, в настоящее время
является студентом 1 курса.
Лауреат международного и межрегионального конкурсов,
участник международных фестивалей.

Начиная с 2007 года активно принимал участие в конкурсах. Дипломант III Всероссийского конкурса «Волшебный
смычок» (2012); лауреат IX Международного московского
фестиваля славянской музыки — II премия (2013); лауреат
Открытого всероссийского конкурса «Исламей», посвященного М.А. Балакиреву — I премия; участник VIII Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского (2014); участник Международного фестиваля «Москва
встречает друзей» от Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова (с 2014).
В 2015 году продолжил обучение в КМТИ имени Г.П. Вишневской (класс Ф.А. Султанова). В этом же году завоевал
II премию на XII Международном конкурсе молодых музыкантов в номинации «Струнные инструменты». С января
2016 года учится в ЦМШ по классу виолончели у профессора
И.И. Гаврыша.

Данный состав квартета с 2015 года занимается в классе
квартета профессора М.А. Готсдинера. Неоднократно принимал участие в концертах Центральной музыкальной
школы в залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и на других престижных
концертных площадках.
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Александр Герасимов
Начальник ФГКПОУ «Московское военно-музыкального училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова
Министерства обороны Российской Федерации»

Военно-музыкальное училище
имени В.М. Халилова
Свою историю Московское военно-музыкальное училище ведет от 2-й Московской школы военно-музыкантских воспитанников Красной армии, созданной в 1937
году совместным постановлением Народного комиссариата обороны РСФСР и Народного комиссариата просвещения РСФСР.
Уже в 1940 году барабанщикам и фанфаристам впервые
оказано высокое доверие — открывать парады войск
Московского гарнизона на Красной площади.
Участники первого выпуска, среди которых военные музыканты героического Бреста, защитники Ленинграда,
участники Сталинградского сражения, Курской битвы
и штурма Берлина, стали фронтовиками.
Предметом особой гордости Московского военно-музыкального училища является творческая деятельность
его воспитанников.
Суворовцы удостоены чести открывать самые значимые парады на Красной площади (7 ноября, 9 мая и т.д.).
Уже много лет, не изменяя традиции, каждый год 9 мая
рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова
открывает военный парад на Красной площади, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Именно фанфаристы Московской военно-музыкальной
школы возвестили об открытии XXII Летних Олимпийских игр в городе Москве в 1980 году.
В 1985 году воспитанники училища принимали участие
в церемонии открытия и закрытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве.
Этот год ознаменовался еще одним важным событием
в истории училища. За большой вклад в пропаганду
военно-патриотической музыки среди молодежи Московскому военно-музыкальному училищу была присуждена премия Московского комсомола. Спустя два

года за большую работу по эстетическому воспитанию
молодежи училищу присуждается премия Ленинского
комсомола.
Благодаря высокому профессионализму преподавателей
и таланту суворовцев Московское военно-музыкальное
училище снискало славу не только во всех уголках нашей Родины, но и далеко за ее пределами. С 1998 года
сводный оркестр суворовцев училища ежегодно выезжает в Швейцарию для участия в памятных мероприятиях, посвященных героическому переходу Русской Армии под командованием А.В. Суворова через Альпы.
В 2009 году ансамбль барабанщиков училища принял
участие в церемонии открытия Международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», проходившего в
Москве. С этого года оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища ежегодно принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале
«Спасская башня».
В феврале 2014 года ансамбль барабанщиков училища
был удостоен чести выступить на Торжественной церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в городе
Сочи.
В 2014 и 2015 годах оркестр училища принимал участие в рок-фестивале «Нашествие» в Тверской области,
где выступил вместе с известными российскими рокгруппами «Смысловые галлюцинации», «БИ-2» и «Ночные снайперы».
Из стен учебного заведения выпускаются все больше
успешных музыкантов — в будущем известных дирижеров, концертирующих артистов, талантливых педагогов, активных музыкальных деятелей, которые сохраняют и приумножают традиции училища.
Сегодня Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова сохранило свой
уникальный статус единственного военно-музыкального училища России.

В 1987 году окончил военно-дирижерский факультет
при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского.
С 1982 по 2010 год проходил военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, полковник запаса.
С 2005 года по настоящее время является начальником
училища.
Заслуженный артист Российской Федерации. Кандидат
педагогических наук.
Более чем за 10 лет работы в должности начальника
училища Александр Петрович внес огромный вклад
в деятельность училища.
Коллективы суворовцев с успехом выступают на различных концертных площадках Москвы, таких как: Большой зал Московской государственной консерватории,
Государственный Кремлевский Дворец, Московский
международный Дом музыки, Центральный академический театр Российской Армии, Концертный зал имени
П.И. Чайковского, Концертный зал Крокус Сити холл
и на многих других концертных площадках России.
В рамках военно-патриотического воспитания среди
молодежи, получило развитие направление агитационных концертов. За последние пять лет охвачено более
35 детских музыкальных школ и детских школ искусств
Москвы и Московской области.
Сегодня оркестры суворовцев демонстрируют высокое
исполнительское мастерство не только в России, но и
в таких странах как: Швейцария, Германия, Франция,

Италия, Англия, Польша, Чехия, Турция, Австрия. Доброй традицией стали ежегодные концертно-церемониальные поездки оркестра суворовцев 4 курса училища
в Швейцарию на «Суворовские дни», посвященные переходу российской армии под командованием А.В. Суворова через Альпы.
Творческие коллективы суворовцев принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, всероссийских и международных
военно-музыкальных фестивалях, таких как: Международные Олимпийские игры, Международная армейская Олимпиада, международный фестиваль «Спасская
башня», Международные военно-музыкальные фестивали «Tattoo on Stage» в Швейцарии, V Международный
фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и
И.А. Шатрова, Международного фестиваля-конкурса
«Парад ударных инструментов» в рамках программы
«Москва — детям», Всероссийский фестиваль духовых
оркестров имени В.И. Агапкина «Марш столетия», фестиваль духовых оркестров «Золотая валторна», Московский открытый фестиваль студенческих духовых
оркестров «Виват, студент!», торжественные церемонии
открытия и закрытия «Sevastopol Millitary Tattoo», «Ода
миру».
Музыкальные коллективы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова являются лауреатами международных, всероссийских фестивалей и конкурсов, имеют большое
количество наград.
И в настоящее время суворовцы училища продолжают
неуклонно совершенствовать концертно-творческий
вектор развития училища.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР «НОВАЯ РОССИЯ»
Художественный руководитель — Ю. Башмет

мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ
АНСАМБЛЬ ФСБ РФ

понедельник

Памяти павших
в борьбе
с фашизмом
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Солистка Московского театра
«Новая Опера» имени Е.В. Колобова,
лауреат международных конкурсов
Анастасия Белукова (сопрано)

Начальник — А. Капралов

Солист Большого театра России,
лауреат международных конкурсов
Сергей Радченко (тенор)

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

Роман Улыбин (бас)

Художественный руководитель — А. Соловьёв

ДЕТСКИЙ ХОР «ПИОНЕРИЯ»
имени Г.А. Струве

Заслуженный артист РФ

Соло в хоре — Иван

Художественный руководитель — Е. Веремеенко
Режиссер-постановщик — Андрей Цветков-Толбин
Видеосопровождение — Александр Петтай
Дирижер —
Лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры

Владислав Лаврик

Консультант проекта —
Лауреат Премии Москвы, Обладатель Гранта Президента РФ

Давид Кривицкий

Бабий Яр

Евгения Кривицкая

Опера-оратория

Dramma per musica для чтеца, солирующих сопрано, тенора, баса,
мужского и детского хоров и симфонического оркестра
Либретто Д. Кривицкого

I.	Интродукция
II.

Детская сцена

III. Дуэт
IV.	Интерлюдия
V.	Возвращение
VI. Хор
VII. Эпизоды кровавой драмы
VIII. Хор
IX. Баллада о рвах
X.	Музыка скорби и печали
XI. Эпилог-фантазия. Ариэтта (Я тебя люблю…)
XII.	Постлюдия
XIII.	Колыбельная
XIV.	Кодетта

Любимов (тенор)

Художественный руководитель проекта —
Лауреат Премии Москвы, профессор

Александр Соловьёв
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Опера-оратория «Бабий Яр» Давида Кривицкого — личный отклик на трагедию, совершившуюся 75 лет назад:
композитор воплотил в этом сочинении свои детские
воспоминания, когда ребенком, в 1945 году побывал
на месте этого страшного преступления. «Бабий Яр» —
дань памяти и сотням тысячам погибших, и скорбь по
близким, не вернувшимся домой в тот страшный день
29 сентября 1941 года.
«Размышляя о совершившемся, композитор в этой
партитуре пытался найти путь, позволяющий избежать повторения катастрофы, настаивая на том, что
“любовь — это единственный смысл жизни, и смысл
смыслов, и символ счастья”. Именно поэтому он посвящает свои произведения жизни, а не войне».

Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия»

Ольга Лаврова, «Российская газета»
Первое и единственное публичное концертное исполнение при жизни Д. Кривицкого состоялось 26 апреля
1995 года на мемориальном вечере, посвященном Памяти катастрофы и героизма еврейского народа во Второй
мировой войне. Осенью 2016 года при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития творческих инициатив опера-оратория «Бабий Яр» получила «второе
рождение»: сценическая версия, показанная в Московской и Тульской филармониях, способствовала восстановлению исторической справедливости в отношении
творческого наследия Давида Кривицкого (1937–2010),
ярко продемонстрировала, что среди нас жил и творил
композитор выдающегося дарования.
«…композитор Давид Кривицкий — тонкий мелодист и гордый мудрец, считавший, что искусство
должно предостерегать человечество от непоправимых
поступков. Он создал мощную оперу-ораторию — монументальное сочинение для двух хоров, трех солистов,
симфонического оркестра и чтеца… Память способна противостоять агрессии и трактуется в высоком,
библейском понимании: “Если замолкнет эхо их голосов,
мы погибли”, — предупреждал автор.
Музыка Давида Кривицкого далека от депрессивных
впечатлений, она оптимистична и жизнеутверждающа
по своей сути. Имеет удивительное свойство: даже самые грустные мелодии не подавляют, романтический
строй, экспрессивный пульс, лирические мотивы приводят к очищающему катарсису».
Елена Федоренко. «Чтобы помнили» // «Культура»
Сочинение состоит из 14 частей. Смысловая драматургия произведения складывается из последовательности
сцен, разворачивающих цепь реальных трагических событий, и линии номеров — эмоциональных откликов
на них. В текст произведения, звучащий на русском,
английском, немецком, украинском языках, идише, иврите, внедрены слова еврейских песен и молитв. Все это
раскрывает трагедию Бабьего Яра как вселенскую катастрофу.
Исполнение «Бабьего Яра» вызвало серьезный общественный резонанс и горячий отклик в слушательской
среде. Теперь сочинение звучит вновь — уже в дни годовщины Великой Победы, символично совпав с юбилеем Д. Кривицкого: 12 мая ему бы исполнилось 80 лет.

Давид Кривицкий
Давид Кривицкий (1937–2010) — композитор необычной,
трагической судьбы. Его жизнь, личная и творческая,
резко делится на две части. В первой — это энергичный,
подвижный, деятельный человек, в 1970-е и начале
1980-х годов много работавший в театре (в частности,
в легендарном «Современнике», где шли спектакли с его
музыкой «Двенадцатая ночь», «Доктор Стокман»), на телевидении (кто же не знает всенародно любимый мультик «Барон Мюнхгаузен», фильмы «Пиквикский клуб»,
«Ночь ошибок», «Шагреневая кожа», «Доктор философии», «Рысь выходит на тропу»)... Композитор пробует
себя и во множестве «серьезных» жанров, приобретая
первых поклонников и завоевывая высокую репутацию
в музыкальных кругах.
В 1983 году композитор неожиданно тяжело заболевает
и теперь сосредотачивает свои силы только на творчестве, которое поддерживает его дух, во имя которого
он ежедневно заставляет себя бороться со страшным
недугом. И, подобно герою «Доктора Фаустуса» Т. Манна, Давид Кривицкий вдруг открывает в себе особый
дар, чувствует необыкновенный творческий взлет,
когда один за другим создаются многочисленные опусы — оперы (среди которых «Доктор Живаго» по роману Б. Пастернака), балеты, симфонии, разнообразная
камерная музыка — для взрослых и для детей, более 50
инструментальных концертов. Особую тему в творчестве Д. Кривицкого занимает тема войны и Холокоста:
им созданы кантаты «Голоса Терезина», «Военная кантата», оратория «Бабий Яр». Достаточно сказать, что
общее количество произведений, написанных Д. Кривицким, достигло 2000! Каждое — особый мир, особый
образный строй, свое неповторимое звучание, отличное
от других сочинений. Уникальное по своему разнообразию, охвату жанров, составов, глубине образного содержания творчество Давида Кривицкого было отмечено
дипломом — «За создание самого большого количества
музыкальных произведений в разных жанрах (оперы,
оратории, балета, кино- и театральной музыки до сочинений для отдельных инструментов, вплоть до балалайки и флейты пикколо)» — и занесено в Книгу рекордов
планеты («Русский Гиннесс»).

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году указом Правительства Российской Федерации. В 2002 году за дирижерский пульт
встал Юрий Башмет, открывший качественно новую
страницу в истории коллектива. Оркестр под руководством маэстро приобрел свою, неповторимую манеру
исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворенностью исполнения, глубокое,
насыщенное звучание. С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры и исполнители, среди которых
В. Гергиев, Т. Дун, А. Лазарев, Т. Курентзис, В. Ашкенази, А. Мустонен, Р. Абдуллаев, М. Венгеров, Ж.Л. Понти,
Б. Дуглас, Д. Мацуев, Б. Березовский, В. Третьяков, В. Репин, А.-С. Муттер, А. Нетребко, Л. Клейкомб, П. Доминго,
М. Кабалье, У. Лопаткина, Н. Цискаридзе, И. Лиепа.
С 2002 года оркестр дал более 750 концертов в России
и за рубежом.
Репертуар оркестра обширен и разнообразен. В нем сочетаются классика и современность, музыка разных
стилей и жанров. Особое место в репертуарной политике оркестра занимают концерты для детей и юношества. «Новая Россия» — постоянный участник детских
филармонических абонементов, концертов с участием
юных солистов, благотворительных и образовательных
акций.
С 2008 года оркестр ежегодно участвует в Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи,
Фестивале Мстислава Ростроповича, Московском Пасхальном фестивале, международных фестивалях Юрия
Башмета в Ярославле и Минске.
Оркестр принял активное участие в подготовке и проведении культурной программы Зимних Олимпийских
игр в Сочи. Были записаны Олимпийский гимн, Государственные гимны России и стран-участниц Олимпиады. 4 февраля оркестр под управлением Юрия Башмета
выступил с концертом на заседании Олимпийского комитета, на котором присутствовали Президент России
В. Путин, Президент МОК Т. Бах и главы стран-участниц
соревнований. Под аккомпанемент Государственного
симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Ю. Башмета был поднят Олимпийский флаг и прошла церемония Открытия Олимпийских игр.
Оркестр «Новая Россия» — участник современных инновационных программ: трехмерная музыкально-визуально-литературная композиция «Параллельные
миры», «Не покидай свою планету» по мотивам повести
«Маленький принц» Сент-Экзепюри.

Владислав Лаврик
Солист-трубач, дирижер, общественный деятель. Среди
его педагогов — А. Паутов, Т. Докшицер, В. Марголин,
Б. Батлер, Ч. Гайер. Является победителем многих российских и международных конкурсов трубачей.
В 2009 году дебютировал как симфонический дирижер
с Российским национальным оркестром, где в настоящее время выступает в роли дирижера-ассистента.
Является основателем и художественным руководителем Международного музыкального фестиваля медного духового искусства «Brass Days», на котором выступали такие звезды, как Й. Линдеманн, И. Бутман,
К. Брубек, А. Шилклопер, А. Кролл, Д. Лисс и многие
другие. Cолировал на лучших сценах мира: Большой
и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Концертный зал
Мариинского театра, Concertgebouw (Амстердам), Salle
Pleyel (Париж), Lincoln Theater (Напа), Theatro Municipal
(Рио-де-Жанейро), Palaise des Beaux Arts (Брюссель).
Концертировал во многих странах: Франция, Италия,
Германия, Голландия, Англия, США, Канада, Бразилия, Уругвай, ОАЭ, Северная и Южная Кореи и других.
В  качестве члена жюри В. Лаврика часто приглашают
на международные конкурсы в России и за рубежом.
Также является членом совета директоров Международной гильдии трубачей (International Trumpet Guild),
преподает в Московской консерватории и является артистом фирмы «Yamaha» в России. В качестве дирижера работал с ведущими оркестрами России: РНО, ГАСО
имени Е.Ф. Светланова, симфоническим оркестром
«Новая Россия», симфоническим оркестром Министерства обороны РФ, Камерным оркестром «Musica viva»
и другими.
В 2012 году записал с РНО музыкальную сказку А. Розенблата «Алиса в стране чудес». В 2013 — участвовал в качестве дирижера и солиста в постановках музыкального
спектакля для детей «Коты Эрмитажа» на музыку К. Брубека, которые прошли в Национальной галерее искусств
в Вашингтоне и в театре музея Эрмитаж в Петербурге.
В июле 2015 года с большим успехом продирижировал
Российским Национальным оркестром в Южной Корее,
Гонконге и Японии, где в качестве солиста выступал Михаил Плетнёв. Активно участвует в музыкальных проектах для детей, а также для детей-инвалидов. С программой «Музыкальная терапия» в 2011–2012 годах посещал
детские дома и школы в США и России. Осенью 2016 года
возглавил Оренбургский камерный оркестр.
Указом Президента РФ в марте 2016 года удостоен Премии и почетного звания лауреата Премии Президента
Российской Федерации для молодых деятелей культуры
«За вклад в развитие традиций и популяризацию духового искусства».
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Центральный пограничный ансамбль
Федеральной службы безопасности РФ
Центральный пограничный ансамбль Федеральной
службы безопасности Российской Федерации является
ведущим музыкальным коллективом ФСБ России. Его
история насчитывает более 70 лет успешной творческой
деятельности, включающей в себя не только участие
в служебных и общегосударственных мероприятиях,
но и многочисленные концертные выступления в разных уголках России и за ее пределами. Биография ансамбля служит ярким примером творческой и структурной
эволюции: от небольшого оркестра с чисто служебными
функциями до большого и многофункционального коллектива, способного решать различные творческие задачи. Начальник Центрального пограничного ансамбля
ФСБ России — Заслуженный артист России, полковник
Андрей Капралов. Главный хормейстер — Максим Попов. Хормейстер — Станислав Майский.
Гастрольная география Центрального пограничного ансамбля с каждым годом неуклонно расширяется. За свою
полувековую историю коллектив объехал с концертами
не только всю границу России, но и границы Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении,
Казахстана, Грузии, Армении, Литвы, Латвии, Эстонии.
Неизменным успехом сопровождались выступления
коллектива и за рубежом: в США, Германии, Австрии,
Польше, Норвегии, Дании, Тайване, Китае. Активно
пропагандируя национальное и мировое музыкальное
искусство, коллектив сотрудничает с Министерством
культуры Российской Федерации, мэрией Москвы, различными организациями и творческими союзами России. Одной из главных и первоочередных задач Центрального пограничного ансамбля является участие
в общегосударственных мероприятиях и праздниках
с участием Президента России, членов правительства
и парламента страны, руководства ФСБ России и пограничных органов ФСБ России.

15 мая

Детская хоровая студия «Пионерия»
Детская хоровая студия «Пионерия» создана в 1953 году
Народным артистом России, академиком, композитором
Г.А. Струве. Старший хор является ведущим концертным коллективом «Пионерии». С 2004 года руководитель хора Елена Веремеенко — Почетный работник образования РФ, лауреат Премии Правительства Москвы,
лауреат международных конкурсов. Хормейстер — лауреат международных конкурсов — Ирина Куренкова.
В репертуаре коллектива лучшие образцы русской, зарубежной духовной и классической музыки, современная
музыка, песни народов мира, произведения Г.А. Струве.
Ежегодно выпускники хора успешно продолжают образование в средних и высших музыкальных учреждениях страны.
Старший хор является постоянным участником областных и городских мероприятий, ведет активную концертную деятельность не только в России, но и странах
ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Капралов
Свою творческую деятельность начал как музыкантисполнитель. В 1987 году окончил с отличием Московское военно-музыкальное училище по классу тубы.
В 1988 году стал лауреатом Международного конкурса
исполнителей на медных духовых инструментах в городе Минске (I премия). В 1992 году окончил с отличием военно-дирижерский факультет при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу дирижирования. В 2006 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
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Коллектив «Пионерии» активно сотрудничает с Русским
народным оркестром РАМ им. Гнесиных «Душа России»
под управлением В. Шкуровского, театром «Новая Опера» (дирижер Ян Латам Кёниг), Государственной академической симфонической капеллой (дирижер Валерий
Полянский).
К 65-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ДХС «Пионерия» проведены
международные Форумы детских и юношеских хоровых
коллективов, где приняли участие хоровые коллективы
Московской области и Республики Беларусь.
Коллектив хора многократно принимал участие и становился лауреатом областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов, имеет большое количество наград.

Елена Веремеенко
Почетный работник общего образования РФ, лауреат
Премии Москвы. Выпускница «Пионерии», с отличием
окончившая музыкальный колледж при Московской
государственной консерватории и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского.
В составе Камерного хора Московской консерватории
под руководством Б.Г. Тевлина работала с ведущими
дирижерами мира, участник международных конкурсов и мастер-классов в Италии, Германии, Финляндии,
Франции, Австрии, Польши, США и др. C 2002 года работает в театре Музыки и Поэзии под руководством Е. Камбуровой. В 2006 году стала лауреатом фестиваля «Охридское лето» (Македония) в номинации «Лучшая женская
роль» (спектакль «Абсент»). Участвует в спектаклях:
«Оркестр Одинокого Цирка», «Сны поэта Левитанского»,
«P.S. Грезы», «Абсент», «Времена...Года...», «Земля», «Капли Датского короля» и «Победа. Реквием» и др.
С 1998 года — хормейстер старшего хора ДМХШ «Пионерия», а с 2004 — руководитель хорового отдела и главный дирижер. С 2005 — хормейстер в детском музыкальном театре «Лингвиния».
В 2000 году с хором озвучивала многосерийный фильм
«Граница. Таежный роман».
В 2006 году на IV Международном конкурсе им. И. Брамса в Германии Е. Веремеенко была отмечена специальным дипломом «За высокий профессионализм». В 2006,
2008, 2010, 2016 годах успешно провела мастер-классы
для педагогов-хормейстеров Минска и области.
Награждена: Почетной грамотой Губернатора Московской области (2008), Почетными грамотами Министерства образования Московской области (2006, 2010, 2013),
Почетной грамотой Всероссийского музыкального
общества, грамотами главы города Железнодорожного,
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2012), благодарственными
письмами Московской областной Думы (2013) и Министерства культуры Московской области (2014), памятной
медалью «Патриот России» (2014), Почетной грамотой
Московской областной Думы (2015).
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Андрей
Цветков-Толбин
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Евгения
Кривицкая

Режиссер-постановщик

Солист МКМТ имени Б.А. Покровского, музыкальный
руководитель Московского Государственного театра
«Шалом» (2015), Победитель Второго международного
конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
(2015). Окончил Колледж им. М.М. Ипполитова-Иванова, затем ГИТИС. Основатель, художественный руководитель и главный режиссер Молодежного музыкального театра.
В 2008–2010 — главный режиссер международного конкурса-фестиваля «Opera Ducha Gór» (Польша). Среди поставленных спектаклей оперы Флотова, Шпора, Вебера
и др. В рамках проекта «Открытая сцена» поставил оперу-танго А. Пьяццоллы «Мария из Буэнос-Айреса» (2014).
В 2015 — монооперу М. Таривердиева «Ожидание» и оперу Дж. Менотти «Телефон». С 2011 года активно сотрудничает в качестве режиссера с Департаментами культуры и социальной защиты, является постановщиком
концертов, массовых мероприятий. Основал Первый
Общедоступный Социальный театр. Ведет активную
постановочную, концертную, просветительскую и благотворительную деятельность на главных площадках
Москвы. Среди них: ЦДРИ, Дом композиторов, Дом Ученых, СТД, Малый зал консерватории, Светлановский зал
Дома музыки, различные музейные площадки. С 2016 —
художественный руководитель Оперно-симфонической
лаборатории, в рамках которой осуществил постановку
«Паяцев» на сцене МКМТ имени Б.А. Покровского.
«Музыка Давида Кривицкого — оставляет ощущение света, она как бы идет в перпендикуляр событиям,
свершимся 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру. Музыка — глубоко трепетная, ранимая, ясно, что человек, ее создавший, полностью осознал, прочувствовал
весь ужас совершенного преступления. Композитор
переплавил тут свои детские воспоминания — ведь он
пишет в преамбуле, как в 1945-м году, оказавшись в Бабьем Яру, увидел комки земли, которые были словно
частицы плоти. Все передается в музыке на подсознательном уровне, но отсюда ее сила воздействия.
Пусть считаются символы: руки людей, зовущих
на помощь, проступающие сквозь стены капли крови,
возникающие силуэты березок, напоминающие о круговороте жизни и смерти. Да, нас всех ждет смерть,
этого не надо бояться. Когда, где она нас застанет —
предугадать нельзя. Но и в смерти есть жизнь. «Бабий
Яр» Давида Кривицкого — об этом. Произведение взывает к жизни, к свободе, к победе, к воле. Здесь нет назидательности: «посмотрите, какие люди ужасные».
Да, ужасные. Но при этом способные на такие высокие
чувства, как дружба, любовь — к родине, к таланту,
ко всему чистому и святому, что есть в нашем земном мире».
А. Цветков-Толбин

Органистка, педагог, музыкальный критик. Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории,
главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», основатель единственного в России специализированного журнала «Орган». В числе научных работ: монография «История французской органной музыки» (М., 2003,
2010), «Музыка Франции: век двадцатый» (М., 2012), более
400 научных и критико-публицистических статей. В настоящее время успешно совмещает педагогическую, научную, исполнительскую и административную работу.
Обладатель грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (2011, 2015). В рамках проекта
«Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы выступила арт-директором показа мировой премьеры балета «Лаура» Д. Кривицкого (2010); ею проведен
фестиваль «Дни музыки Д. Кривицкого» (2012) к 75-летию
со дня рождения композитора. В 2014-м проект Е. Кривицкой «Россия — Великобритания: диалог культур» был
включен в федеральную программу «Культура России».
Е. Кривицкая активно концертирует в России и за рубежом, играя в крупнейших российских залах с известными исполнительскими коллективами и солистами.
С  2012 года участвует в развитии особого направления
в концертной практике, которое можно обозначить как
«концерт-спектакль», соединяющий музыку и слово,
игру на инструментах и драматическое действие.
В 2013 году принимала участие как эксперт в приемке
органа Большого театра России, а затем — как автор
концепции и исполнительница — в Концерте-открытии
органа Большого театра. В 2016 году запущена серия органных концертов «Магия барокко» в «Геликон-опере».
Выступила художественным руководителем мировой
премьеры оперы А. Алябьева «Буря», показанной в рамках мероприятий перекрестного Года культуры Великобритании и России на фестивалях «Английские сезоны
в Царицыно», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера-2014». За эту работу Е. Кривицкой присуждена Премия города Москвы в области литературы и искусства
в номинации «Просветительская деятельность» (2016).
Является автором идеи и арт-директором детского образовательного проекта «Сказки Пушкина», с успехом прошедшего в Большом зале Администрации Президента
РФ, в Московской и Белгородской филармониях.
Как органистка участвовала в международных фестивалях: «Festival Harmonies d’Autumne» в Париже (2013,
2015), Органный фестиваль на Мальте (2015), «Фрау Орган» в Челябинске (2015), IX Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи, III Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина в Новосибирске,
«Владимир Спиваков приглашает…» в Перми, Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде, «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева. Записи Е. Кривицкой транслируются на радио «Орфей», на телеканале «Культура».

А. Белукова

С. Радченко

Р. Улыбин

Анастасия Белукова

Сергей Радченко

Сопрано

Тенор

Солистка Московского театра «Новая Опера». Выпускница ГИТИСа (среди педагогов — В. Понькин, Д. Бертман,
К. Лисициан). Певица совершенствовалась на мастерклассах Д. Вдовина, Д. Зола, Р. Бадо, а также у профессора
С. Нестеренко, у которой в 2015 году окончила ассистентуру Академии хорового искусства имени В.С. Попова.
В  2014 году была отмечена стипендией Министерства
культуры Российской Федерации среди аспирантов
творческих вузов.

Учился в Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского (класс профессора А.П. Мартынова) и Академии хорового искусства имени В.С. Попова (класс профессора Д.Ю. Вдовина). Завоевал первые
премии на Открытом конкурсе юных вокалистов имени Ф.И. Шаляпина (Москва, 2008) и Международном вокальном конкурсе имени Б. Тулегеновой (Астана, Казахстан, 2011).

А. Белукова стала победительницей музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена», «Романсиада»,
а также была удостоена молодежной национальной
премии «Триумф».
Репертуар А. Белуковой состоит из произведений оперы,
оперетты, ораториального жанра, мюзиклов, а также камерной вокальной музыки разных стран и эпох. Наряду
с участием в оперных постановках востребована и как
концертный исполнитель, выступая с такими дирижерами, как В. Спиваков, М. Плетнёв, А. Дзедда, Я. ЛатамКёниг, Э. Клас, А. Рудин, Ф. Коробов и др.

Роман Улыбин
Бас
Заслуженный артист РФ, солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Выпускник ГИТИСа
(курс народной артистки РФ Т. Янко).
В репертуаре партии в операх: «Сила судьбы», «Богема»,
«Война и мир», «Лючия ди Ламмермур», «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных», «Пиковая
дама», «Тоска», «Травиата», «Кармен», «Сказка о царе
Салтане», «Севильский цирюльник», «Сказки Гофмана»
и др.
Р. Улыбин также ведет активную концертную деятельность. Он выступал вместе с Республиканской хоровой
капеллой имени А.А. Юрлова, МГАСО под управлением
Д. Орлова, другими знаменитыми коллективами.

В 2011–2014 годах — участник Молодежной оперной
программы Большого театра. В настоящее время — приглашенный солист театра, исполнял партии Юродивого («Борис Годунов»), Владимира Игоревича («Князь
Игорь»), Альфреда («Летучая мышь») и другие (в операх
«Набукко», «Риголетто», «Травиата», «Дон Карлос», «Богема», «Турандот», «Кавалер розы», «Каменный гость»,
«Царская невеста», «Снегурочка», «Золотой петушок»,
«Иоланта», «Любовь к трем апельсинам»).
С. Радченко ведет активную концертную деятельность.
Выступал с Национальным филармоническим оркестром России и «Виртуозами Москвы», симфоническими оркестрами «Новая Россия», имени П.И. Чайковского,
оркестром Московской филармонии и др. Сотрудничал
с дирижерами Ю. Башметом, В. Федосеевым, В. Синайским, В. Спиваковым, Ю. Симоновым, К. Мулдсом.
Участник международных фестивалей: Юрия Башмета
в Сочи, «Спасская башня» (Москва), имени Ирины Архиповой, «Черешневый лес», «Владимир Спиваков приглашает…» и др.
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Бабий Яр
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.
Мещанство —
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!» —
насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ!
Я знаю —
ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
я — это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.

Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет — это ледоход...
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я—
каждый здесь расстрелянный старик.
Я—
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому —
я настоящий русский!
Евгений Евтушенко, 1961
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региональная программа
Ка лу га

Санкт-П е т е р бу р г

Т ул а

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ
cезон 2016 / 2017

Четверг,
11 мая 2017 года
V международный открытый фестиваль

«Дню Победы
посвящается»
ФОРТЕПИАННЫЙ
ВЕЧЕР

Художник
и война

Лауреат международных конкурсов

Юлия

Борис ГОЛЬЦ РАХМАНИНОВ
12 этюдов-картин

РАХМАНИНОВ – ЗИЛОТИ
Вокализ (I исполнение в Петербурге)
Концерт проходит при поддержке
ОО СПБ «Жители блокадного Ленинграда»
Журнал «Опера +»

6+

Начало в 19.00
Невский пр., д. 30

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Телефон для справок, касса 571 8333

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.PHILHARMONIA.SPB.RU
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

О рен бу р г

ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАПИТОК

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ ФИЛАРМОНИИ

Н ов оми ч у р и н с к

См ол е н с к
Музыкально-просветительский проект патриотической направленности
«Вахта памяти Московской консерватории» является важной частью региональной программы Международного открытого фестиваля искусств «Дню
Победы посвящается…». Ежегодно студенты, аспиранты, педагоги и сотрудники консерватории участвуют в Вахте памяти по местам боев 8-й Краснопресненской дивизии в Смоленской области, в составе которой воевали (и многие
погибли) консерваторские добровольцы.
В программе проекта: возложение памятных венков к местам Боевой Славы
в сопровождении выступления Камерного хора Московской консерватории,
концерты, творческие встречи и мастер-классы в областных учебных заведениях, в том числе Смоленском музыкальном училище имени М.И. Глинки, Детской школе искусств имени М.И. Глинки в городе Ельня и Доме-музее
М.И. Глинки в Новоспасском, участие в старейшем Международном музыкальном фестивале имени М.И. Глинки в Смоленской филармонии.
За время проведения «Вахты памяти» в ней приняли активное творческое
участие более 300 человек. Это профессора Московской консерватории, сотрудники и лучшие воспитанники вуза — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Слушателями концертных программ и участниками
мастер-классов стали более 2 000 человек. Все мероприятия проекта проводятся бесплатно, возрождая практику шефства над региональными учебными заведениями. Большой общественный резонанс, вызванный мероприятиями, расширяет и укрепляет культурные связи между Москвой и регионами,
выполняя важную просветительскую миссию.

родился в 1893 году в селе Прислониха
Симбирской губернии в семье псаломщика сельской церкви Александра
Григорьевича Пластова и дочери деревенского лекаря из обрусевших немцев
Ольги Ивановны Лейман. Дед будущего
художника — Григорий Гаврилович —
построил и расписал храм в селе Прислониха, где впервые, пораженный искусством, юный Аркадий дал себе клятву
быть «живописцем и никем больше».
Художник воспринял войну, как еще
с древнейших времен воспринимали
русские люди нашествие неприятеля —
как великую народную беду, как общее
дело сопротивления. Все замыслы, планы мирного времени были отложены...

СТАДЛЕР
24 прелюдии

Аркадий Александрович Пластов

«22 июня 1941 года»

22 июня 1941 года Аркадий Пластов
пишет в своем родном селе Прислониха
этюд «Шиповник цветет» — вечерний
пейзаж с луной над лощиной за селом.
Придя домой он узнает, что началась
война.

58 |

| 59

V Международный открытый фестиваль искусств «дню победы посвящается...»

«Немцы идут»

В первые месяцы войны он пишет картину «Немцы идут» («Подсолнухи»), где
мир и война сливаются воедино, создавая одновременно страшную и живописную яркую картину бытия.

«Писал я ее очень волнуясь. Я представлял себе эту трагедию
очень ясно, как будто все это совершается перед моими глазами.
Было тогда чудесное лето, все было такое свежее, рослое — подсолнухи в сажень высоты. И вот я представил себе, как все это
горит, трагически нелепо ломается, цветущая земля засыпается пеплом, ясный воздух застилает гарь. Я сделал много этюдов — все хотелось написать так, чтобы было солнце, свежая зелень, гарь и пожарище и среди всего этого родные люди, смелые
и непреклонные».

«Фашист пролетел»

Картине «Немец пролетел» — таково ее
авторское название (впоследствии замененное на «Фашист пролетел») — суждено было стать самой известной военной
картиной Пластова. Он писал ее всего
пять дней осенью 1942 года.

«Осень тогда у нас стояла тихая, златотканая, удивительно
душевная, теплая. Я люблю осень, всегда испытываю в это время
страшно приятное особое состояние творческого возбуждения.
И вот шло что-то непомерно свирепое, невыразимое по жестокости, что трудно было даже толком осмыслить и понять даже
при большом усилии мысли и сердца, и что неотвратимо надвигалось на всю эту тихую, прекрасную безгрешную жизнь, ни в чем
не повинную жизнь, чтобы все это безвозвратно с лица земли
смести без тени милосердия, вычеркнуть из жизни навек. Надо
было сопротивляться, не помышляя ни о чем другом, надо было
кричать во весь голос…
Надо было облик этого чудовища показать во всем его вопиющем беспощадной мести обличье. Под влиянием примерно таких
мыслей и чувств, общих тогда всем нам, русским, стали у меня
зарождаться один за другим эскизы на данную тему».

В ноябре 1943 года полотно «Немец
пролетел» висело в залах советского посольства в Тегеране во время проведения
совещания глав трех великих держав —
России, США и Великобритании, где
решался вопрос об открытии Второго
фронта.
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«сенокос»

Картины лета 1945 года «Сенокос»
и «Жатва» стали гимном Победе.

«...Самый сюжет, бесчисленные цветы, блеск и сверкание солнца
в небе, на ветках берез, на стволах, шелест и трепетанье листвы
и трав, фигуры косцов, утопающие в зеленовато-золотистых
рефлексах, в прозрачной кристальной атмосфере, еле уловимой
голубизне утреннего воздуха, ласкающая пестрядь тихо качающихся цветов, их благоуханная нежность, доведенная мной до возможного предела иллюзорности и цветности — все это встает перед
глазами с первого же взгляда каким-то сказочно-обаятельным
виденьем...»
«Я когда писал эту картину, все думал: ну, теперь радуйся, брат,
каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь».

«жатва»

22 апреля 1945 года Пластов пишет жене
в Прислониху:

«Главное — это сообщение по радио о том, что наши дерутся
на улицах Берлина. Вот до чего дожили. Себе не веришь, когда
пишешь эти невероятные строки. Вы подумайте только —
на улицах Берлина!!! Весь мир, небось, затаил дыхание,
и у всех на устах преславное, священное имя русское. Нет
слов на языке человеческом достойно именовать это племя
и его деяния, и в каком-то благоговении говоришь себе — вот
пришли дни, вот свершаются дела, вот люди, какие еще
не были в истории вселенной, и это творят сыны великой
России. Господи Боже, какой ты славой и сиянием венчаешь
сей избранный народ! И мы ведь в этом числе, и наши усилия, и наша вера, и наши страдания, и труд, и вдохновение
в общем, безмерно тяжком и священном подвиге для счастья
человечества. Какое блаженство знать это, какое счастье
и честь, невместимая в груди человеческой».
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Со с та в и те ль бу к л е та

п р о фес с о р А лекс а нд р СОЛОВЬ ЁВ

Мы вместе — Бессмертный полк

В бу к л е т в к люче ны :

Фрагменты иллюстрации из альбома
«Аркадий Александрович Пластов»
Пре дсе датель оргком и тета

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

Слуцка я Лар иса Евдокимовна

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

Кат ко в Виталий Александр ович

проректор по концертной деятельности,
Заслуженный работник культуры РФ

Зенкин Ко нстантин Владимир ович

Коб ля ков А л е кс а н д р А л е кс а н д рови ч
и. о. декана композиторского факультета, профессор
Кон т ор ов и ч Л е в Зи н овь е ви ч
и. о. заведующего кафедрой современного хорового
исполнительского искусства, Народный артист РФ,
профессор

Карат ыг и н а М а рг а ри т а И ва н овн а

проректор по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор

заместитель начальника Управления
международного сотрудничества,
кандидат искусствоведения, доцент

Та рас евич Николай Иванович

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

начальник отдела по информационной политике
и рекламе

проректор по УМО, профессор

Седико в Олег Виктор ович

К р и в и ц кая Е вг е н и я Д а ви д овн а

проректор по АХР

Ко бец На таль я Владиленовна

начальник Управления бухгалтерского учета,
главный бухгалтер

Суха но в Владимир Владимир ович

начальник Управления международного сотрудничества, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Фера п о нтова Елена Владимир овна

ведущий менеджер по развитию
концертной деятельности,
доктор искусствоведения, профессор

Бар он ов Се рг е й А за д ови ч
главный художник

Х ан и н а Эмма М и х а й л овн а

главный администратор БЗК

руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения

Р ог ож к и н а Га л и н а П е т ровн а

Па н Та тья на Гр игор ь евна

М овч ан Л а ри с а А н а т ол ь е вн а

руководитель дирекции концертных программ
в камерных залах

БОНДУРЯНСКАЯ Ксения Олеговна

руководитель дирекции просветительских
и творческих программ

начальник хозяйственной службы

Со с та в и те ль а льб о ма

Н ико ла й ПЛАСТОВ
Статья «Художник и война»
кандидата филологических наук,
заведующей кафедрой гуманитарных наук МГАХИ имени В.И. Сурикова

Та т ь я ны ПЛАСТОВОЙ
Статья «Никто не забыт. Ничто не забыто»
члена Правления «Фонда Памяти Полководцев Победы»,
филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа,
кандидата филологических наук,
доцента кафедры истории зарубежной литературы
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Н а т а ль и М АЛИНОВСКОЙ
Ко р р е к то р

М а р ия КАРАЧ ЕВСКАЯ
О р и г и н а л - ма к е т бу к л е та , ф и р ме нны й с ти ль

С в ет ла на М И Ш ИНА
Ко о рд и н ато р ы ф е с ти ва л я

Ю лия КОСТИНА , Д а р ь я ЕР ЁМ ИНА

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

www.mosconsv.ru

председатель Профкома, профессор

Солов ь ё в А л е кс а н д р В л а д и с л а вови ч
Заместитель председателя оргкомитета
Декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель Камерного хора
Московской консерватории, профессор

Фонд развития творческих инициатив

www.frti.su
Выражае м бл агодарно с т ь за пом ощь в пров едени и фес ти валя:

Помощнику Ректора, кандидату искусствоведения Я . А . Кабале в с кой
Советнику Ректора по концертной работе В . Е . Зах ар ову
Директору Музея имени Н.Г. Рубинштейна В . М . С тад н и ч е н ко
Начальнику Учебного отдела А . А . Баран ову
Начальнику Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности

А.М. Бог оя в ле н с ком у
Заведующей Лабораторией Учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры

Т.В. Зад ор ож н ой
Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А . В . К ли щ е в ой
Председателю Профкома, профессору Л . А . М овч ан

Художественный руководитель фестиваля
Лауреат Премии Правительства Москвы, профессор

Ал екса ндр Соловь ёв

сводная

