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Уважаемые участники конкурса!

Тульская областная филармония имени Народного 
артиста РФ Иосифа Александровича Михайловского 
приветствует Вас в качестве участников Международ-
ного конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михай-
ловского.

Для нас очень дорог Ваш отклик и приезд в наш ре-
гион, имеющий мощные культурно-исторические тра-
диции. Уверена, что знакомство с достопримечатель-
ностями Тульской области оставят самые позитивные 
воспоминания, как и Ваше участие в творческом со-
ревновании.

Лучшие из Вас получат уникальную возможность 
выступить в качестве дирижёров Тульского госу-
дарственного хора — старейшего творческого кол-
лектива, отмечающего в этом сезоне свое 75-летие, 
который многие годы возглавлял (как и Тульскую об-
ластную филармонию) почетный гражданин нашего 
города, народный артист России, дирижер, компози-
тор И.А. Михайловский.

Удачи!

ДИРЕКТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  
ФИЛАРМОНИИ ИМЕНИ И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

Е.Ю. РУДНЕВА
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Уважаемые коллеги!

Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУ-
РА» приветствует проведение Международного кон-
курса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского 
в рамках фестиваля искусств «Итальянские вечера 
в России».

Организация конкурса дирижёров в Туле, городе из-
вестном хоровыми традициями, ставит перед собой 
задачу раскрытия творческого потенциала молодых 
хормейстеров из разных регионов России, а также за-
рубежных стран, что имеет важное значения для раз-
вития хорового исполнительского искусства.

Инициатор проведения форума — официальный 
представитель России в Совете Всемирных хоровых 
игр, художественный руководитель Тульского госу-
дарственного хора и Камерного хора Московской кон-
серватории, профессор А.В. Соловьёв на протяжении 
многих лет является активным просветителем и по-
слом доброй воли, деятельность которого мы высоко 
ценим и поддерживаем.

В 2018 году Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» с успехом 
отметило 30-летие своей деятельности, в орбите его 
мероприятий тысячи ярких хоровых дирижёров, воз-
главляющие известные творческие коллективы.

Надеемся, что лауреаты Международного конкурса хо-
ровых дирижёров имени И.А. Михайловского в буду-
щем смогут также успешно конкурировать со своими 
коллегами из разных стран в рамках хоровых конкур-
сов, организуемых «ИНТЕРКУЛЬТУРОЙ».

Желаю всем участникам больших творческих успехов 
и вдохновения!

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА 
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ) 

Гюнтер ТИЧ
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно приветствую участников I Международный 
конкурс хоровых дирижёров имени И.А. Михайлов-
ского, проходящий в рамках фестиваля искусств «Ита-
льянские вечера в России».

Одна из главных целей Российского музыкального 
союза — помощь молодым исполнителям в реализа-
ции их творческого потенциала и профессионального 
становления.

Участие в конкурсных прослушиваниях молодых хор-
мейстеров, представляющих российские консерва-
тории и академии музыки, дает им шанс продемон-
стрировать свой талант и обратить на себя внимание 
авторитетных специалистов!

Желаю удачи, вдохновения, азарта и пусть победит 
сильнейший!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ СОЮЗА  
МОСКОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР АКАДЕМИЧЕСКОГО  
БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА  
ИМЕНИ Ю. СИЛАНТЬЕВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ 

А.Л. КЛЕВИЦКИЙ
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Дорогие коллеги!

Кафедра хорового дирижирования Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чайковского 
приветствует проведение Международного конкурса 
хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского!

Участие студентов в любом конкурсе — это возмож-
ность проявить свои лучшие творческие и волевые 
качества, продемонстрировать уровень знаний и уме-
ний, приобретенных в классах по специальности 
у своих наставников!

Уверен, что приобретённый конкурсный опыт будет 
полезен и придаст дополнительный импульс к жела-
нию познать тайны хормейстерского искусства, стать 
в будущем профессиональными хоровыми дирижёра-
ми!

Желаю всем участникам успешных выступлений 
и вдохновения!

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ХОРОВОГО  
ДИРИЖИРОВАНИЯ МГК  
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР  
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ХОРА  
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

ПРОФЕССОР 

Л.З. КОНТОРОВИЧ
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Дорогие друзья!

С 28 ноября по 2 декабря 2018 года Ассоциация культу-
ры «Festival&Contest» организует в Туле Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусства 
«Итальянские вечера в России».

Фестиваль-конкурс ставит перед собой задачу проде-
монcтрировать достижения творческих коллективов 
и сольных исполнителей из разных стран, обменяться 
передовым опытом в области педагогических методик, 
новым репертуаром!

В рамках фестиваля также впервые состоится Между-
народный конкурс хоровых дирижёров имени И.А. Ми-
хайловского. Конкурс основан в память о выдающемся 
хоровом дирижёре, Народном артисте России Иосифе 
Александровиче Михайловском на протяжении 40 лет 
возглавлявшем Тульский государственный хор, а также 
Тульскую областную филармонию.

Желаю всем конкурсантам вдохновенного музицирова-
ния и удачи, а победитель конкурса станет обладателем 
специального приглашения в качестве участника Меж-
дународного Фестиваля-конкурса «Российские вечера 
в Италии», проводимом на родине несравненного тенора 
XX столетия Лучано Паворотти в г. Модена (Италия)!

ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
«FESTIVAL&CONTEST»

Christian CARTOCETI
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Дорогие коллеги!

Сердечно приветствую всех участников Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского!

Идея проведения этого смотра в Туле возникла неслу-
чайно. Ведь это один из городов, где получили успешную 
реализацию традиции Московской консерватории в лице 
ее талантливого воспитанника Иосифа Александровича 
Михайловского.

Именно благодаря его таланту, профессионализму, орга-
низаторскому дару Тульский государственный хор, отме-
чающий в нынешнем концертном сезоне 75-летие с мо-
мента основания, на протяжении четырёх десятилетий 
был одним из ярких региональных коллективов, извест-
ность и высокая репутация которого распространилась по 
всему нашему Отечеству. Достаточно упомянуть дружбу 
и сотрудничество с выдающимися музыкантами А. Нови-
ковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Фляр-
ковским, Н. Петровым, совместные гастроли с Г. Вишнев-
ской, М. Ростроповичем.

Примечательно, что И.А. Михайловский также, как и мой 
учитель профессор Б.Г. Тевлин, был учеником Василия 
Петровича Мухина — одного из харизматичных профессо-
ров Московской консерватории, возглавлявшего кафедру 
хорового дирижирования с 1951 по 1957 год.

Многочисленные заявки на участие в Конкурсе из 13 го-
родов, 6 стран, 18 учебных заведений свидетельствуют 
о желании молодых музыкантов продемонстрировать 
свои лучшие профессиональные качества, и если фортуна 
будет благосклонна, получить желаемые дирижёрские ан-
гажементы в самом ближайшем будущем!

Отдельно отмечу, что наш Конкурс проходит в рамках 
Международного мультижанрового фестиваля-конкурса 
культуры и искусства «Итальянские вечера в России», 
что даёт уникальную возможность сразу заявить о себе на 
международной арене.

Дерзайте, будьте артистичны, сконцентрированы на успе-
хе и удача непременно посетит Вас!

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОРА

ПРОФЕССОР 

А.В. СОЛОВЬЁВ
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Судьба музыканта.  
Иосиф Михайловский.
Иосиф Александрович Михайловский родился 1 февраля 1920 года в городе Харькове. Молодые его годы прошли под ро-
кот авиационных моторов. С 1937 по 1940 год учился в Военном училище имени М. Расковой в городе Энгельсе, с 1940 по 
1945 год был летчиком-инструктором, командиром звена. Выполнял работу по доставке оружия и боеприпасов партизанам 
на ночных бомбардировщиках. За всю войну подготовил 500 лётчиков-истребителей.

История страны, ее культуры склады-
вается из судеб отдельных личностей. 
Жизнь и творчество Иосифа Алексан-
дровича Михайловского — дирижера, 
композитора, общественного деяте-
ля — открывает интересные страницы 
не только в его биографии, но и био-
графии многих известных артистов, 
коллективов, с которыми он сотрудничал 
в течение жизни. Летчик, расстающийся 
с профессией из-за страстной любви 
к музыке, выпускник Московской кон-
серватории, который бросает столицу, 
чтобы «понять» культурный уровень 
провинции — пример И.Михайловского 
показателен для эпохи СССР, где геро-
изм, самопожертвование было нормой 
жизни.
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В 1946 году Михайловский решает связать свою судьбу с музыкой: поступает в Саратовскую консерваторию. В его личном 
деле сохранилась просьба к руководству консерватории дать ему справку с оценкой его музыкальных способностей, чтобы 
иметь основание просить об отчислении из рядов Советской Армии. Спустя год он переводится в Московскую консервато-
рию к профессору В.П. Мухину.

По окончании, в 1952 году, молодой выпускник приехал в Тулу, где был назначен художественным руководителем и глав-
ным дирижером Тульского государственного хора. Спустя пять лет он получает пост директора Тульской областной филар-
монии, став одновременно ее художественным руководителем. Здесь он проработал бессменно 36 лет.

Возглавляя параллельно Тульский государственный хор И.А. Михайловский подготовил и исполнил с коллективом 
на концертных площадках многих городов страны более тысячи произведений отечественной и зарубежной классики. 
В 1957 году коллектив стал лауреатом Всесоюзного фестиваля музыкальных и хоровых коллективов в Москве, обрел широ-
кую известность, непрерывно расширял свой творческий диапазон. Многие годы музыкант сотрудничал с выдающимися 
композиторами: Я. Френкелем, М. Фрадкиным, А. Эшпаем, А. Новиковым, В. Мурадели, А. Флярковским и другими.
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1     С дирижером Эдуардом Серовым  
и пианистом Дмитрием Башкировым

2    Леонид  Утёсов на репетиции хора. 1965

3     С композитором Яном Френкелем

4    С композитором Марком Фрадкиным

5     С композитором Вано Мурадели

6     С концертмейстером хора Валентиной Лазутиной

1

3

5

2

4

6
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Как композитор, И.А. Михайловский написал целый ряд крупных вокальных произведений для хора: «Народ — герой», 
«Октябрь» — на слова Ю. Щелокова, сюиту «Земля Тульская» — на слова В. Лазарева. Написаны и многочисленные песни 
о городе Туле и его тружениках на стихи Л. Кондырева, В. Лазарева, В. Ходулина: «Зареченский вальс», «Первый снег», 
«Листопад» и другие. Песня «Зареченский вальс» стала поистине своеобразным лирическим «гимном» Тулы.

Под руководством И.А. Михайловского филармония стала одной из лучших в России. Благодаря его личным творческим 
связям и невероятной работоспособности, Тула была избалована гастролями блистательных исполнителей с мировыми 
именами. На сцене Тульской областной филармонии выступали такие артисты, как: Э. Гилельс, С. Рихтер, Д. Ойстрах, 
Н. Петров, М. Плетнёв, Б. Штоколов, В. Левко, Е. Образцова, М. Биешу, Е. Нестеренко и другие. В этот период в стенах 
филармонии начинали свой творческий путь В. Мулерман, А. Барыкин, В. Легкоступова, А. Хоралов.

Михайловский открыл дорогу в большое искусство Анатолию Кроллу — народному артисту, едва ли не лучшему российско-
му джазовому дирижеру и композитору; Борису Санкину — тоже народному артисту России, блистательному балетмейстеру, 
руководителю ансамбля танца «Ритмы планеты»; Владимиру Макарову — замечательному исполнителю современной ли-
рической песни; исполнительнице русских и цыганских романсов — Валентине Пономарёвой, чьи концертные программы 
получали восторженные оценки публики и специалистов. И.А. Михайловский всегда был полон идей, по его инициативе 
проводились песенные фестивали, начала осуществляться планомерная программа музыкально-эстетического воспита-
ния детей.

В 1967 году И.А. Михайловскому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1988 году — 
народного артиста России.
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В последний период деятельности, когда И.А. Михайловскому пришлось оставить директорский кабинет и дирижирование 
хором, он со всегдашним азартом и смелостью принялся создавать новое дело — оперную студию, которой руководил 
с апреля 1994 года и до конца своих дней. Опираясь на опыт концертного исполнения хором оперы С. Рахманинова «Але-
ко», он успел познакомить туляков с поставленной в студии оперой П. Чайковского «Евгений Онегин», увлеченно репе-
тировал сцены из «Русалки» А. Даргомыжского, «Царской невесты» Н. Римского-Корсакова, «Демона» А. Рубинштейна…

21 февраля 1996 года оперная студия исполнила «Евгения Онегина». На представление оперы дирижировать должен был 
приехать Иосиф Александрович, но он так и не появился. Перед самым выступлением сообщили, что он внезапно заболел. 
А 26-го утром пришла скорбная весть о его смерти.

За выдающиеся заслуги в деле музыкального просветительства и в связи с 80-летием со дня рождения в феврале 2000 года 
Тульской областной филармонии было присвоено имя И.А. Михайловского.

Евгения КРИВИЦКАЯ, Александр СОЛОВЬЁВ
(по материалам архивов МГК имени П.И. Чайковского,

Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова,
Тульского государственного архива, статьи И.Л. Савко)

Фотографии предоставлены из архива Тульского государственного хора
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I ТУР
Исполнение на фортепиано хоровой партитуры
(по жребию, наизусть)
А. Шнитке «Отче наш» из цикла «Три духовных хора»
А. Пярт «Богородице Дево»

II ТУР
Дирижирование
(одна из партитур отечественного автора по выбору 
конкурсанта наизусть)
В. Кикта «Молитвы во имя любви», сл. В. Лазарева
Р. Леденёв «Край любимый», сл. С. Есенина из цик-
ла «Венок Свиридову»
С. Екимов «Pater Noster»
Ю. Фалик «Смирение» Из цикла «Книга канцон», 
сло. Дж. Герберта, пер.А. Шараповой
Р. Щедрин «Царская кравчая», по мотивам русской 
хоровой оперы «Боярыня Морозова»

III тур
Дирижирование
(одна из партитур зарубежной музыки по выбору 
конкурсанта наизусть)
В. Мишкинис «Cantate Domine»
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из «Missa brevis»  
(op. 102)
Р. Твардовский «Воскресение Христово»
Р. Томпсон «Аллилуйя»
Б. Штарк «De profundis»

Концертмейстеры предоставляются Оргкомитетом. 
Все партитуры размещены на сайте www.frti.su 
в разделе конкурс

Международный конкурс хоровых дирижёров ос-
нован в память о выдающемся хоровом дирижёре 
Народном артисте России Иосифе Александровиче 
Михайловском на протяжении 40 лет возглавляв-
шем Тульский государственный хор, а также Туль-
скую областную филармонию.

В феврале 2000 года Тульской областной филармо-
нии было присвоено имя И.А. Михайловского — за 
выдающиеся заслуги в деле музыкального просве-
тительства.

История страны, ее культуры складывается из су-
деб отдельных личностей. Жизнь и творчество Ио-
сифа Александровича Михайловского — дирижера, 
композитора, общественного деятеля, яркого вы-
пускника Московской консерватории — открывает 
интересные страницы не только в его биографии, 
но и биографии многих известных артистов, кол-
лективов, с которыми он сотрудничал в течение 
жизни.

Общие положения

1. Учредителем Международного конкурса хоровых 
дирижёров имени И.А. Михайловского (далее — 
«Конкурс») является Фонд развития творческих 
инициатив при содействии Ассоциации народных 
и хоровых коллективов Российского музыкального 
союза.
2. Конкурс проводится ежегодно в рамках прове-
дения Международного Фестиваля-Конкурса «Ита-
льянские вечера в России»
3. Место и дата проведения конкурса: Российская 
Федерация, г.Тула, Тульская областная Детская му-
зыкальная школа имени Г.З.Райхеля (адрес: г. Тула, 
пр. Ленина 95 А) 30 ноября 2018 года.
4. Символику и логотип Конкурса, а также макеты 
буклета, дипломов и грамот утверждает Оргкомитет.
5. Оргкомитет формируется и утверждается учреди-
телем Конкурса.
6. Международное жюри Конкурса формируется из 
числа авторитетных музыкантов России и Италии:
Massimo Carpegna — симфонический и хоровой 
дирижёр, доцент Консерватории г. Модена (Италия)
Antonio Cericola — симфонический дирижёр, ком-
позитор (Италия)
Alexander Solovyev — профессор, художественный 
руководитель Камерного хора Московской консер-
ватории, Тульского государственного хора, руково-
дитель Ассоциации народных и хоровых коллек-
тивов Российского музыкального союза (Россия, 
Москва)
Почётные члены жюри:
Alexander Zanorin — почётный член жюри, ректор 
Саратовской государственной консерватории име-
ни Л.В.Собинова
Sergey Ekimov — почётный член жюри дирижёр, 
композитор, заведующий кафедрой академическим 
хором Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры, лауреат Премии Санкт-Петербур-
га, профессор
7. Цели и задачи Конкурса:
—  поднятие престижа специальности «дирижёр 

академического хора»;
—  поиск и поддержка наиболее талантливых моло-

дых музыкантов-хормейстеров, а также помощь 
в их профессиональном становлении;

—  привлечение внимания широкой публики к со-
временному хоровому исполнительству;

—  обмен профессиональным международным опы-
том по специальности «хоровое дирижирова-
ние»;

—  популяризация хоровых сочинений современных 
отечественных и зарубежных композиторов.

8. Порядок проведения Конкурса
а) Конкурсные прослушивания проводятся публич-
но в помещении Тульской областной Детской музы-

кальной школе имени Г.З.Райхеля (адрес: г. Тула, 
пр. Ленина 95 А) состоят из трёх туров, проводимых 
в один день:
Первый тур — исполнение на фортепиано (по жре-
бию);
Второй и третий туры — дирижирование одной 
партитурой отечественной музыки (по выбору) и од-
ной партитурой зарубежного автора (по выбору) в 
сопровождении двух концертмейстеров на двух 
фортепиано (концертмейстеры предоставляются 
Конкурсом).
б) Порядок выступления конкурсантов устанавлива-
ется жеребьёвкой перед Первым туром.
Все участники обязаны присутствовать на жере-
бьёвке, которое состоится 30 ноября 2018 года 
в 11.00 в Концертном зале
в) Согласно коллективному решению жюри Конкур-
са, исполнение программы любого участника может 
быть остановлено или сокращено.
г) Жюри оценивает каждый тур по 100 бальной 
системе (соответствие авторскому тексту, техника 
исполнения, общее художественное впечатление). 
Баллы по итогам трёх туров суммируются (в случае 
прохождения конкурсанта на следующий тур).
д) Количество прошедших конкурсантов на следую-
щий тур не ограничивается.
е) Итоговые результаты Конкурса будут оглашены  
1 декабря 2018 г.
ж) Решения жюри окончательны и не могут быть 
оспорены.
9. Оргкомитет объявляет следующие премии:
—  Общий призовой фонд Конкурса составляет  

50 000 рублей
—  Выступление в 2019 году в качестве дирижёра 

с Камерным хором Московской консерватории 
и Тульским государственным хором

—  Премия от культурной итальянской ассоциации 
Festival&Contest: Бесплатное участие в Между-
народном Фестивале-Конкурсе «Российские ве-
чера в Италии», проводимом в г. Модена (Италия) 
с 01.05.19 по 08.05.19

—  Специальный приз от Ассоциации народных 
и хоровых коллективов Российского музыкаль-
ного союза

—  Специальный приз от Союза композиторов Рос-
сии

10. Стоимость участия:
Взнос за участие в конкурсе — 3000,00 рублей
11. Заявки на участие:
а) Срок подачи заявки на участие в Конкурсе:  
до 15 ноября 2018 г.
б) Форму заявки на участие, а также ноты обя-
зательных произведений необходимо запросить 
по адресу info@festivalcontest.net копия заявки:  
info@frti.su

положение о проведении Международного конкурса хоровых дирижёров  
имени И.А. Михайловского в Туле
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Основатель и директор Европейского Сим-
фонического оркестра Ars Musica, известного 
по совместным гастролям с Claudio Baglioni.

С 1999 по 2003 — доцент кафедры хорово-
го дирижирования Музыкальной Акаде-
мии Pescarese (Италия). В 2000-2001 — ху-
дожественный руководитель хора театра 
Marrucino di Chieti, участник постановки 
«Золушки» Дж. Россини (режиссер —  
Gianluigi Gelmetti).

В 2001 — автор музыкальной фантазии 
для симфонического оркестра Dimensioni, 
успешно представленной в турне в Венесуэлу 
и Бразилию. В 2003 — автор музыки к бале-
ту Dedalo (хореографы-постановщики балета 
Robert North e Paolo Londi).

В 2004 — во время Летних Олимпийских 
игр в Греции была исполнена премьера его, 
ставшей знаменитой, оперы «Приключения 
Пиноккио», размещенной на афишах опер-
ного театра совместно с такими исполните-
лями как Berliner Philharmoniker, Luciano 
Pavarotti, Wiener Philharmoniker, London 
Symphony Orchestra.

Среди исполнителей его сочинений: солисты 
Aquilani, Симфонический оркестр провинции 
Катанзаро, Симфонический оркестр Песка-
ры, Оркестр театра Marrucino города Chieti, 
Симфонический оркестр Mario Nascimbene, 
Международный оркестр Италии, Cappella 
Ars Musicalis, Robert North, Simona Atzori, 
Enrico Beruschi, Donato Renzetti.

Преподает на кафедрах хорового и симфо-
нического дирижирования в Консерваториях 
городов Модена и Верона (Италия).

Директор оркестра государственного театра 
города Верчелли (Италия).

Музыкальный директор компании «Sounds of 
Hope Ltd» (Минисота США).

Среди его сочинений: официальный Гимн це-
ремонии открытия чемпионата мира по гор-
ным лыжам (Бормио, Италия, 2005), Гимн «It’s 
time to celebrate», по заказу Зимней Олимпи-
ады в Турине (Италия, 2006) и Песня «Honour 
and Glory» для национальной итальянской 
сборной по зимним видам спорта.

В качестве дирижёра неоднократно высту-
пал с самыми известными Симфонически-
ми оркестрами и хорами Италии, имеет за-
писи на радио и ТВ; выступал в «Carnegie 
Hall» «Avery Fisher Hall» в Линкольн-Центре 
в Нью-Йорке (США).

На протяжении многих сезонов сотрудничал 
с Лучано Паваротти.

Автор книги, методических пособий, в том 
числе организатор конференций и лекций 
по оперному творчеству Дж. Пуччини («Ма-
нон Леско», «Тоска», «Мадам Баттерфляй»,  
«Турандот»).

Художественный руководитель и главный ди-
рижёр Камерного хора Московской консер-
ватории, профессор кафедры хорового дири-
жирования, декан по работе с иностранными 
учащимися, член Учёного совета МГК. Худо-
жественный руководитель Тульского государ-
ственного хора, профессор кафедры хорового 
дирижирования МГИМ имени А.Г. Шнитке.

Выступает в качестве дирижёра специаль-
ных проектов на сценах Большого театра 
России.

Официальный представитель России, член 
Всемирного хорового совета «World Choir 
Games» и жюри конкурсов хоров междуна-
родной ассоциации «Интеркультур» в Герма-
нии, Китае, Австрии, США, Латвии, России, 
ЮАР; соучредитель и председатель жюри 
Международного Открытого фестиваля-кон-
курса молодых исполнителей «Vivat Musica!».
Художественный руководитель фестивалей 
Московской консерватории: «Осенний хоро-
вой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню 
Победы посвящается…», «Запечатленный 
ангел», «Рождённые Россией».

Ведёт активную просветительскую и обще-
ственную деятельность в качестве Президен-
та Фонда развития творческих инициатив. 
С 2018 года возглавляет Ассоциацию народ-
ных и хоровых коллективов Российского му-
зыкального союза.

Лауреат Премии города Москвы, Премии  
Министерства обороны РФ.

Антонио ЧЕРИКОЛА
композитор,  
симфонический и хоровой дирижер

Массимо КАРПЕНЬЯ
хоровой и симфонический дирижёр,  
композитор, педагог

Александр СОЛОВЬЁВ
дирижёр, педагог,  
музыкально-общественный деятель

члены жюри
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Профессор Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А.И.Герцена, заведующий кафедрой академического хора 
факультета искусств Санкт-Петербургского государственного институ-
та культуры, художественный руководитель Концертного хора инсти-
тута культуры и Женского хора Санкт-Петербургского музыкального 
училища имени Н.А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов 
России и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, художе-
ственный директор Международного фестиваля хорового искусства 
«Поющий мир» (Санкт-Петербург), Лауреат премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, Лауреат Междуна-
родных конкурсов.

С. Екимов — автор хоровых и оркестровых сочинений, инструменталь-
ных и вокальных ансамблей, духовной и светской музыки a cappella, 
вокальных циклов, фортепианных и хоровых пьес для детей, музыки 
к спектаклям, обработок для хора русских народных песен, популяр-
ных мелодий, романсов и эстрадных песен.

Хоровые сочинения и обработки С. Екимова регулярно исполняются 
во многих городах России и за рубежом — в Латвии, Литве, Эстонии, 
Украине, Армении, Беларуси, Польше, Венгрии, Австрии, Германии, 
Франции, Испании, Италии, Голландии, Швейцарии, Китае, Тайване, 
Южной Корее, США и Японии.

Многие хоровые сочинения С. Екимова входят в репертуар ведущих 
хоровых коллективов России, записаны на CD, звучат по радио и ТВ, 
издаются в России и за рубежом.

С. Екимов неоднократно давал мастер-классы по исполнению совре-
менной хоровой музыки XX-XXI столетий и является членом и пред-
седателем жюри различных хоровых и композиторских фестивалей 
и конкурсов.

С 2012 года С. Екимов преподает на кафедре хорового дирижиро-
вания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова.

Сергей ЕКИМОВ

В 2000 году окончил Саратовскую государственную консерваторию 
имени Л.В. Собинова (класс профессора Л.А. Лицовой). В 2002 году 
окончил исполнительскую аспирантуру СГК (руководитель — профес-
сор Л.А. Лицова). В этом же году началась педагогическая деятель-
ность. В настоящее время читает курс лекций по хороведению, пре-
подаёт дирижирование.

В период с 1995 по 2003 год работал в Саратовском губернском теа-
тре хоровой музыки. В 2003 году становится регентом Архиерейского 
мужского хора Духосошественского кафедрального собора, создан-
ного по благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина. 
За период своего существования этот коллектив стал одним из веду-
щих церковных хоров в городе. Среди его творческих достижений — 
лауреатство в конкурсе «Золотые огни Саратова», участие в проекте 
всероссийского масштаба «Дни славянской письменности». Свой 
высокопрофессиональный уровень Архиерейский хор подтвердил 
успешным выступлением на сцене Большого зала Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чайковского, а также участии 
в Московском Великопостном хоровом фестивале и др. Саратовской 
публике А.Г. Занорин известен не только как руководитель хора — как 
дирижёр он также выступает с Академическим симфоническим орке-
стром Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке и духо-
вым оркестром «Волга-бэнд».

Преподает в Саратовской православной духовной семинарии.

29 декабря 2016 года на Общем собрании (конференции) научно-пе-
дагогических работников и представителей других категорий работ-
ников и обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова» избран ректо-
ром консерватории.

С декабря 2017 года — председатель Общественной палаты Саратова.

Александр ЗАНОРИН

почетные члены жюри
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АМИРУЛ Ислам Артур

Окончил ГМК имени Гнесиных в классе специаль-
ного фортепиано у Н.Л. Кудряшовой, после это-
го проходил стажировку в ГМУ имени Гнесиных 
у М.П. Трушечкина. Совершенствовал мастерство 
в классах Заслуженного деятеля искусств РФ, про-

фессора В.Г. Федоровцева (концертмейстерское искусство) и профес-
сора О.Ч. Мусорина (специальное фортепиано).

Лауреат международных конкурсов: Римини (Италия), Добрич (Болга-
рия), Рига (Латвия), Минск (Беларусь) и т.д.

До 2017 года активно концертировал в России и за рубежом. Неотъ-
емлемой частью работы является концертмейстерская деятельность. 
Работал со многими коллективами и солистами, благодаря плодот-
ворной работе неоднократно награжден дипломами «Лучший кон-
цертмейстер» и «За высокое исполнительское искусство».

КРИВИЦКИЙ Михаил Сергеевич

Представитель известной музыкальной династии. 
Первые шаги в музыке М. Кривицкий сделал под ру-
ководством деда, композитора Давида Кривицкого 
и мамы, Евгении Кривицкой, музыковеда, профессо-
ра Московской консерватории.

Удостоен диплома «За уникальные музыкальные способности и все-
стороннее развитие, опережающее время» российского комитета по 
регистрации рекордов планеты (2002), Гран-при Международного 
конкурса музыкантов-исполнителей в Вене (2005).

Закончил историко-теоретический факультет Московской консерва-
тории (2011—2016). С 2011 года работает там же концертмейстером на 
кафедре современного хорового исполнительского искусства, ныне 
кафедре хорового дирижирования. С 2018 концертмейстер Московско-
го театра оперетты. В настоящее время — аспирант Государственного 
института искусствознания.

Как пианист участвовал в фестивалях «Музыкальные миры Юрия Ни-
колаевича Холопова», «Дню Победы посвящается…», «Московская 
осень», в программах Камерного хора Московской консерватории 
и Тульского государственного хора, работал концертмейстером на Все-
российском музыкальном конкурсе, II Международном конкурсе хоро-
вых дирижеров имени Б.Г. Тевлина.

Был ответственным концертмейстером в проекте «Мировая премье-
ра оперы-оратории «Бабий Яр» Д. Кривицкого» (2016), проходившего 
при поддержке Министерства культуры РФ.

МАРТЫНОВА Ольга Германовна (Арутюнян)

В 2009 окончила Государственный музыкальный кол-
ледж имени Гнесиных по специальности фортепиано 
(класс заслуженного работника культуры А.М. Чекма-
зова). В 2015 окончила Московскую государственную 
консерваторию имени П.И. Чайковского (класс про-

фессора В.М.Троппа). В настоящее время — ассистент-стажер 2-го года 
обучения РАМ имени Гнесиных (руководитель — профессор В.М. Тропп).

Лауреат 1-й премии III Международного конкурса немецкой и ав-
стрийской музыки «Klavirmuzik» в Вильнюсе (2008), Лауреат 1-й 
премии Международного конкурса «300-летие фортепиано» в г. Рузе 
(2010), Лауреат IV премии Международного конкурса пианистов им. 
М.Балакирева (Краснодар, 2014).

Выступала с Государственным камерным оркестром «Времена года» 
под управлением В. Булахова, участвовала в фестивале «Ты, Моцарт, 
Бог».

СОКОЛОВА Екатерина Владимировна

Выпускница ДМХШ «Весна», в 1997 окончила с отли-
чием фортепианный факультет ВМУ имени М.М. Ип-
политова-Иванова (класс И.И. Илларионовой), 
в этом же году поступила в ГМПИ им. Ипполитова- 
Иванова. С 1992 года начала концертмейстерскую 

деятельность, с 1997 по 2003 работает в ДМШ имени Г.Г. Нейгауза. Ак-
тивно выступает в ансамблях разного состава, участвует в различных 
концертах, литературно-музыкальных композициях. С 2003 года — 
концертмейстер камерного хора «Элегия».

С 2012 работает в МГК имени П.И. Чайковского на кафедре современно-
го хорового исполнительского искусства, ныне на кафедре хорового ди-
рижирования. В качестве концертмейстера регулярно участвует во мно-
гих конкурсах и фестивалях, например: IV Всеросcсийский фестиваль 
студенческих и академических хоров «Веснушка» (Ярославль, 2009), 
II Всероссийский фестиваль студенческих, любительских и дет. хоров 
«Молодая классика» (Вологда, 2011), II и III Международные фестивали 
искусств «Дню Победы посвящается…» в Москве (2014, 2015); I и II Меж-
дународных конкурс хоровых дирижеров имени Б.Г. Тевлина (Москва, 
2014, 2018), II Всероссийский музыкальный конкурс (Москва, 2015) и др.

Лауреат международных конкурсов. Неоднократно была отмечена 
специальными дипломами «За высокое исполнительское мастер-
ство», «Лучший концертмейстер» и др.

Член Российской Гильдии пианистов-концертмейстеров.

концертмейстеры
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N° УЧАСТНИК
СТРАНА,
ГОРОД

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГ ПРОГРАММА II и III ТУРА

1 Абдунобиев Давид
Россия, 
Самара

Самарский государственный 
институт культуры

Преподаватель  
Долгушева Алла Вадимовна

Р. Леденев «Край родимый» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

2
Анохина  
Марина Викторовна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Мовчан Лариса Анатольевна

С. Екимов «Pater Noster» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

3
Баклан  
Дарья Дмитриевна

Россия, 
Москва

Московский городской 
педагогический университет

Вязников  
Алексей Владимирович

Р. Леденёв «Край любимый» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

4
Белецкий  
Валентин Михайлович

Россия, 
Москва

Московский государственный 
институт музыки  
имени А.Г. Шнитке

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Б. Штарк «De profundis»

5
Бетехтина  
Мария Александровна

Россия, 
Орлов, 
Кировская 
область

Р. Леденев «Край любимый»
Р. Томпсон «Аллилуйя»

6
Бойчук  
Лидия Ивановна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Заслуженная артистка РФ, 
доцент Куликова  
Алла Константиновна

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

7
Глазкова  
Марта Геннадьевна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Куликов
Борис Иванович 
Профессор-консультант  
Мовчан Лариса Анатольевна

Р. Леденёв «Край любимый» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

8
Гончарова  
Татьяна Владимировна

Россия, 
Москва

Академия хорового искусства 
имени В.С. Попова

Преподаватель  
Марцинкевич Анна Алексеевна

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

9
Захарова  
Александра Эркиновна

Узбекистан, 
Ташкент

Ташкентская государственная 
консерватория

Профессор  
Джумаева Любовь Хабибовна

Ю. Фалик «Смирение» 
К. Нюдест «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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N° УЧАСТНИК
СТРАНА,
ГОРОД

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГ ПРОГРАММА II и III ТУРА

10
Земячковский 
Александр 
Александрович

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

С. Екимов «Pater Noster» 
Р. Твардовский «Воскресение Христово»

11
Иванова  
Евгения Георгиевна

Россия, 
Александров, 
Владимирская 
область

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

12
Кадыков  
Кирилл Николаевич

Россия, 
Москва

Академия хорового искусства 
имени В.С. Попова

Доцент  
Алексей Кириллович Петров

С. Екимов «Pater Noster» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

13
Карданова  
Залина Тимуровна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор   
Дмитряк  
Геннадий Александрович

С. Екимов «Pater Noster» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

14
Карпова  
Евгения Александровна

Россия, 
Саратов

Саратовская государственная 
консерватория  
имени Л.В. Собинова

Заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор 
Владимирцева  
Нелли Николаевна

Р. Леденёв «Край любимый» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

15
Князева  
Светлана Сергеевна

Россия, 
Москва

Московский государственный 
институт культуры

Заслуженная артистка России, 
доцент  
Балянская Марина Олеговна

В. Кикта «Молитвы во имя любви» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

16
Козлова  
Екатерина Сергеевна

Россия, 
Самара

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Р. Твардовский «Воскресение Христово»

17
Крылова  
Катерина Андреевна

Россия, 
Москва

Московский государственный 
институт музыки  
имени А.Г. Шнитке

Профессор  
Соловьёв 
Александр Владиславович

С. Екимов «Pater Noster» 
Б. Штарк «De profundis»

18
Крюков  
Иван Дмитриевич

Украина, 
Чернигов

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

В. Кикта «Молитвы во имя любви» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

19
Ли  
Яна Эриковна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Куликов
Борис Иванович

Р. Леденёв «Край любимый» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis
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N° УЧАСТНИК
СТРАНА,
ГОРОД

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГ ПРОГРАММА II и III ТУРА

20
Лисицын  
Иван Николаевич

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Преподаватель  
Соловьёва  
Светлана Валериевна

Р. Леденёв «Край любимый» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

21
Лифинцева  
Ольга Владимировна

Россия, 
Москва

Государственный  
музыкально-педагогический 
институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Доцент  
Науменко  
Владимир Николаевич

Р. Леденёв «Край любимый» 
Р. Твардовский «Воскресение Христово»

22
Макеев  
Богдан Мугумович

Казахстан, 
Алматы

Казахская национальная 
консерватория

Народный артист Республики 
Казахстан, профессор 
Жаманбаев Базаргали Ажиевич

Р. Леденёв «Край любимый» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

23
Назаров  
Евгений Евгеньевич

Россия, 
Тольятти

Саратовская государственная 
консерватория  
имени Л.В. Собинова

Доцент  
Мельникова Елена Павловна

С. Екимов «Pater Noster» 
Р. Твардовский «Воскресение Христово»

24
Нижегородова  
Мария Николаевна

Россия, 
Новосибирск

Новосибирская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки

Заслуженный артист РФ,  
и.о профессора  
Париман  
Александр Александрович

С. Екимов «Pater Noster» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

25
Никитина  
Ксения Анатольевна

Россия, 
Екатеринбург

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

Р.Щедрин «Царская кравчая» 
Р.Томпсон «Аллилуйа»

26
Пимонихин  
Максим Александрович

Россия, 
Калуга

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

Ю. Фалик «Смирение» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

27
Пожарская  
Александра

Россия, 
Москва

Московский государственный 
институт музыки  
имени А.Г. Шнитке

Никитина  
Екатерина Николаевна 
Рыбинцева  
Виктория Семеновна

Р. Леденев «Край любимый» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

28
Полякова  
Софья Михайловна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Преподаватель  
Соловьёва  
Светлана Валериевна

Р. Леденёв «Край любимый» 
К. Нюдест «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

29
Сафина  
Алина Руслановна

Россия, 
Москва

Московский государственный 
институт музыки  
имени А.Г. Шнитке

Доктор педагогических наук, 
профессор  
Буянова Наталья Борисовна

С. Екимов «Pater noster» 
Б. Штарк «De profundis»
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N° УЧАСТНИК
СТРАНА,
ГОРОД

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГ ПРОГРАММА II и III ТУРА

30
Свирская  
Екатерина Васильевна

Россия, 
Москва

Российская академия музыки 
имени Гнесиных

Профессор  
Малышева  
Татьяна Анатольевна

С. Екимов «Pater Noster» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

31
Симонова  
Юлия Андреевна

Россия, 
Москва

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Заслуженная артистка РФ, 
доцент  
Куликова Алла Константиновна

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

32
Скитикова  
Анна Павловна

Россия, 
Москва

Российская академия музыки 
имени Гнесиных

Доктор искусствоведения, 
профессор  
Рыжинский  
Александр Сергеевич

Р. Леденёв «Край любимый» 
Р. Томпсон «Аллилуйя»

33
Сысоева  
Анастасия Алексеевна

Россия, 
Москва

Академия хорового искусства 
имени В.С. Попова

Преподаватель  
Орлов Александр Юрьевич

В. Кикта «Молитвы во имя любви» 
К. Нюдест «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

34
Урбанович  
Иоанна

Белоруссия, 
Минск

Белорусская государственная 
академия музыки

Доцент  
Бодяко Инесса Михайловна

Р. Щедрин «Царская кравчая» 
Р. Твардовский «Воскресение Христово»

35
Чжоу  
Чжоу

Китай,  
Яньчэн

Московская государственная 
консерватория  
имени П.И. Чайковского

Профессор  
Соловьёв  
Александр Владиславович

Р. Леденёв «Край любимый» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

36
Шарикова  
Валерия Сергеевна

Россия, 
Москва

Московский педагогический 
государственный университет

Кандидат педагогических наук, 
доцент  
Цовьянова  
Ирина Александровна

В. Кикта «Молитвы во имя любви» 
Б. Штарк «De profundis»

37
Шилец  
Анастасия Андреевна

Беларусь, 
Минск

Белорусская государственная 
академия музыки

Доцент  
Бодяко Инесса Михайловна

Р. Леденёв « Край любимый!» 
К. Нюстедт «Kyrie», «Gloria» из Missa brevis

38
Шувалова  
Анастасия Вадимовна

Россия, 
Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры

Профессор  
Екимов Сергей Викторович

С. Екимов «Pater Noster» 
В. Мишкинис «Cantate Domine»

39
Щёкина  
Полина Андреевна

Россия, 
Москва

Московский городской 
педагогический университет

Доцент  
Ушакова Ольга Борисовна

Р. Леденев «Край любимый» 
В.Мишкинис «Cantate Domine»
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С. Сидоренко, Г. Августинович, А. Соловьёв, Ж. Залиева,  
С. Васильев, А. Зайцев

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одарен-
ного музыканта С. Степанова был создан новый хоровой коллектив, 
который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая бое-
вой дух, возрождая культуру. В 1947 году хор возглавил В. Успенский, 
который поднял уровень хора до профессионального. В 1949 году по-
сле отчётного 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 Михайлов-
ского начата 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 Государ-
ственный хор начинает активно гастролировать, объездив с концерт-
ными программами всю Россию.

Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Новиковым, 
В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярковским. Незабы-
ваемым событием в жизни коллектива стали совместные гастроли 
с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.

В 1994–1995 году Тульский Государственный хор возглавлял Заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, подготовив-
ший целый ряд программ современной музыки отечественных ком-
позиторов. 

В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром ис-
полнил «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 с участием хора состоялась постановка оперы П. Чайков-
ского «Евгений Онегин» в концертном исполнении. В качестве соли-

стов с хором выступила прославленная сопрано В. Джиоева, солистка 
Королевского театра Ковент Гарден — Ю. Грингите; режиссер-поста-
новщик П.Бертэн; в этом же году коллектив участвовал в IX Между-
народном фестивале «Летний сад искусств», приуроченном к Дню 
поминовения переноса мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).

С 2016 год Тульский Государственный хор возглавляет Обладатель 
Гранта Президента РФ в области культуры и искусства, Лауреат Пре-
мий Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, профессор 
А.В. Соловьёв.

13 февраля Тульский Государственный хор п/у А. 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»; 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 Междуна-
родных фестивалях: «Памяти Николя Петрова», «Дню Победы посвя-
щается…», «Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна», 
«Зеркало в зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени профессо-
ра Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; а также в проектах при 
поддержке Министерства культуры РФ: исполнении оперы-оратории 
«Бабий яр» Д. Кривицкого (2016), русском фольклорно-симфониче-
ском действе «Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедринские ве-
чера» (2017); Всероссийские фестивали «Рождённые Россией», «Лев 
Толстой глазами музыкантов» (2018).

С Тульским государственным хором выступали в качестве солистов 
Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба, Надежда Гулицкая (со-
прано), Лариса Костюк, Ксения Вязникова (меццо-сопрано), Михаил 
Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); дирижёры Александр 
Сладковский, Лев Конторович, Геннадий Дмитряк, Александр Гиндин, 
Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Владислав Лаврик.

Художественное руководство хора: главный хормейстер — Сергей 
Сидоренко, главный дирижёр — Георгий Августинович; хормейстеры: 
Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Екатерина Крюкова.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель — профессор Александр СОЛОВЬЁВ
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Центр одаренных детей «Мастерская талантов» Тульской области от-
крылся 5 октября 2017 года на базе областной музыкальной школы 
имени Г.З. Райхеля. Идея создания такого центра принадлежит губер-
натору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину.

С учащимися хоровой группы в Центре занимается заслуженный 
работник культуры РФ Любовь Александровна Плугатар. Куратором 
юных музыкантов является профессор кафедры хорового дирижиро-
вания Московской государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского Александр Владиславович Соловьёв.

В составе хора — воспитанники Зареченской детской школы искусств, 
Детской школы искусств № 6 города Тулы и Тульской областной дет-
ской музыкальной школы имени Г.З. Райхеля.

За прошедший период Хор Центра одаренных детей «Мастерская та-
лантов» провел целый ряд успешных выступлений, среди которых: 
участие в проектах в Колонном зале Дворянского собрания г. Тулы — 
«Жизнь невозможно повернуть назад» (Памяти И.А. Михайловского), 
в Рахманиновском зале консерватории — «Детишник Камерного хора 
МГК» и др. Коллектив хора стал первым исполнителем хоровой мини-
атюры «Ветерок» профессора Т.А. Чудовой, посвященной хору.

Хоровой ансамбль учащихся Центра одаренных детей Тульской обла-
сти «Мастерская талантов» (концертмейстер — Владислав Адаман-
тов) в своей возрастной категории стал лауреатом I степени VII Откры-
того конкурса юных музыкантов «Vivat musica!» (Москва).

Репетиционная база коллектива — Тульская областная Детская музы-
кальная школа № 1 имени Г.З. Райхеля недавно отметила 100-летний 
юбилей. В настоящее время Школа является динамично развиваю-
щимся детским учреждением, обладающим неповторимым обликом 
и собственными приоритетами.

Свои истоки школа берет из музыкальных классов Тульского отделе-
ния Русского музыкального общества, где наряду с детьми обучались 
игре на фортепиано, скрипке, виолончели, духовых инструментах, во-
калу взрослые жители Тулы.

За годы существования школы к миру искусства приобщились многие 
тысячи юных музыкантов, лучшие из которых стали профессионала-
ми: композиторами, солистами-инструменталистами, оркестранта-
ми, профессорами и преподавателями музыкальных ВУЗов, училищ, 
колледжей, школ и лицеев, руководителями учреждений, творческих 
коллективов. Преподаватели и учащиеся успешно выступали на са-
мых различных концертных площадках России.

Коллектив школы остается верен своим лучшим традициям и сохра-
няет как бесценное национальное достояние отечественное исполни-
тельское искусство, систему российского музыкального образования, 
культурное наследие нашей страны.

По словам директора школы И.В. Лукопрова, сказанным на открытии 
Центра: «Большое спасибо Алексею Дюмину за инициативу создания 
и поддержку первого в регионе Центра одаренных детей. Ребята будут 
учиться в своих музыкальных школах, а два раза в месяц — приез-
жать в “Мастерскую талантов”, здесь с ними будут заниматься педа-
гоги-наставники Центра — лучшие преподаватели музыкальных школ 
и колледжей, а также приглашенные кураторы из Москвы. В Центре 
смогут учиться лучшие дети из всех учебных заведений Тульской об-
ласти. Мы надеемся, что Центр поможет детям раскрыться в полной 
мере! Общение с ведущими мастерами даст им положительный опыт, 
мотивацию для усердных занятий, возможность получить смелость, 
настойчивость и уверенность в себе».

Центр одаренных детей Тульской области «МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ»
Художественный руководитель хора — Заслуженный работник культуры РФ Любовь ПЛУГАТАР
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Некоммерческая организация
ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Фонд развития творческих инициатив — платформа для реализации проектов в самых различных областях культуры и образо-
вания. Фонд поддерживает духовно-нравственное и патриотическое воспитание наших соотечественников, оказывает помощь 
творческим коллективам, артистам и исполнителям музыкального искусства.

В 2018 году Фонд развития творческих инициатив признан победителем конкурса на предоставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества

ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

•  пропаганда различных видов хорового и вокального  
искусства;

•  учреждение грантов артистам, исполнителям и творческим 
коллективам;

•  учреждение стипендий студентам консерваторий и иных 
высших учебных заведений профессионального образова-
ния музыкальной и сценической направленности;

•  организация обучения и проведение стажировок артистов  
и исполнителей, в том числе в других городах и странах;

•  содействие творческим коллективам, артистам и исполни-
телям в организации гастролей, туров и отдельных концер-
тов (при аренде концертных залов и площадок, поездках 
по стране, размещении в местах временного пребывания, 
организации рекламных компаний, иной сопутствующей 
деятельности);

•  содействие артистам, исполнителям и творческим коллек-
тивам в приобретении музыкальных инструментов, сцени-
ческого оборудования, концертных костюмов, реквизита, 
декораций и иного необходимого инвентаря;

•  помощь в реализации творческих проектов (в том числе 
посредством оплаты репетиционных мероприятий, гонора-
ров артистов, исполнителей, творческих коллективов, иных 
расходов) в части, не охватываемой иными подпунктами 
данного пункта;

•  издательская деятельность;

•  содействие производству фильмов и телепрограмм;

•  содействие производству экземпляров аудиовизуальных 
произведений, фонограмм на любых видах носителей, иной 
мультимедийной продукции;

•  содействие проведению благотворительных аукционов;

•  реализация культурно-просветительских и социальных 
программ, соответствующих целям Фонда;

•  организация и проведение театральных, концертных  
и зрелищных мероприятий;

•  иная деятельность, направленная на достижение уставных 
целей.
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При деятельной поддержке Некоммерческой организации Фонд развития творческих инициатив проведён целый ряд культур-
ных программ и концертных выступлений, а также оказано содействие в реализации проектов и фестивалей, среди них:

•  Организация и проведение Международного открытого 
конкурса юных музыкантов «Vivat Musica!» (Москва, 2019).

•  Участие в организации и проведении I Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского 
(Тула, 2018).

•  Организация и проведение совместно с Союзом композито-
ров РФ Всероссийского конкурса композиторов «Крейцеро-
ва соната» (Москва, 2018).

•  Проведение гастрольного тура представления оперы 
японского композитора Иссея Цукамото «О-Нацу» в рамках 
«Года Японии в России» (Москва, Саратов, Тверь, Боровск, 
2018).

•  Бенефис композитора Лоры Квинт (Тула, 2018).
•  Организация и проведения Всероссийского музыкального 

фестиваля «Лев Толстой глазами музыкантов» (Москва, 
Тула, 2018).

•  Организационное сопровождение проведению Всерос-
сийского музыкального фестиваля «Рожденные Россией» 
(Большой зал консерватории, 2018).

•  Проведение «Вечера памяти Николая Воронцова в Государ-
ственном геологическом музее им. В.И. Вернадского», со-
вместно с АНО «Дальневосточные леопарды» (Москва, 2018).

•  Организационное содействие проведению Московских 
Великопостных хоровых фестивалей (Москва, с 2018).

•  Организация и проведения Всероссийского музыкального 
фестиваля «Запечатленный ангел. К 85-летию Р.К. Щедри-
на» (17 концертов в 14 городах России, 2017).

•  Информационно-методическая поддержка проведению 
Международного фестиваля вокального искусства «Тембр» 
(Москва, с 2017).

•  Организация гастролей Тайбейского филармонического 
камерного хора в России (Москва, Тула, Калуга, 2017).

•  Осуществление сценической постановки оперы- орато-
рии Д. Кривицкого «Бабий Яр» в рамках инновационного 
проекта в области современного искусства при поддержке 
Министерства культуры РФ (Москва, Тула, 2016).

•  Содействие в проведении Международных музыкальных 
фестивалей современной музыки «Зеркало в зеркале» 
(Москва, 2015—2018).

•  Проведение проекта научно-творческого центра «Музы-
кальные культуры мира» Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ: «Россия и Иран: инновационные 
методы межкультурного взаимодействия» (2014—2015).

•  Организация и проведение Открытых фестивалей-конкур-
сов юных музыкантов «VIVAT MUSICA!» (Москва, 2012—
2018), гала-концертов лауреатов в Малом зале консервато-
рии (2016—2018).

•  Организационная подготовка проведения Международных 
открытых фестивалей искусств «Дню Победы посвящает-
ся…» (2013—2018).

•  Проведение фотовыставки «У войны не женское лицо». 
Фойе партера Большого зала консерватории (6 по 23 мая 
2016).

•  Постановка концерта-спектакля «Соловьи, не тревожьте 
солдат» в рамках проекта «Открытая сцена» Департамента 
культуры г. Москвы (2013).

•  Проведение проекта «Ave Майя» В честь Майи Михайловны 
Плисецкой в Малом зале консерватории (2015).

•  Издание монографии «Борис Тевлин. Материалы и доку-
менты» (2015).

•  Видеозапись и издание на DVD авторского вечера На-
родной артистки СССР А.Н. Пахмутовой в Большом зале 
консерватории (2015).

•  Видеозапись и издание DVD проекта Народного артиста РФ 
Якова Дубравина «Ленинград и Победа» (2015).

•  Издание репертуарных сборников по фортепиано под 
редакцией Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора 
Р.А. Хананиной (2015).

•  Издание компакт-диска Камерного хора Московской кон-
серватории «Концерт русской музыки в Японии» (2014).

•  Издание компакт-диска современной музыки для камер-
но-инструментального ансамбля и хора «Мозаика чувств» 
(2012).

•  Поддержка творческой деятельности Концертного хора 
МПГУ. Участие коллектива в проекте «Джаз в духовной му-
зыке Дюка Эллингтона» (премьера, 2012, гастроли в Тверь, 
2013); программе «Памяти поэта» в Музее имени А.С. Пуш-
кина (2013); Международном музыкальном фестивале «Ор-
ган плюс в Царицыно» (2012); Фестивале «Музыкальные 
миры Юрия Холопова» (2012) и др.

•  Проведение в Бостонском университете мастер-класса по 
хоровому дирижированию, а также лекций по современ-
ному репертуару в рамках Фестиваля «Образовательный 
мост» (США, 2012, 2014).

•  Организация и проведение «Хорового фестиваля в Крем-
ле», посвящённого памяти К. Птицы (Патриаршие палаты 
Московского Кремля, 2011).

•  Поддержка международного театрального проекта «Же-
лезнодорожная опера» в рамках национальной премии и 
фестиваля «Золотая маска» (2011).

•  Поддержка концертной программы «Воскрешая серебро» 
(2011).

•  Сопровождение постановки балета Д. Кривицкого «Лаура» 
(2011).

•  Проведение спектаклей уникального культурного проек-
та — оперы Иссэя Цукамото для солистов, хора и ансамбля 
европейских и японских инструментов «О-Нацу», руководи-
тель российской постановки доцент М.И. Каратыгина. (Дво-
рец на Яузе, Рахманиновский зал консерватории, гастроли 
в Нижний Новгород, Смоленск, 2011—2012).
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АССОЦИАЦИЯ НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГИЛЬДИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА
Главные задачи Ассоциации — творческая и профессиональная поддержка народных и хоровых кол-
лективов, дирижёров и хормейстеров, создание условий для реализации новых культурных проектов, 
направленных на популяризацию народного и хорового исполнительства, в том числе содействие в ор-
ганизации звукозаписей и проведении межрегиональных, общероссийских и международных фестива-
лей, мастер-классов, лекций и семинаров.

Основными целями создания Ассоциации являются необходимость в содействии и продвижении моло-
дых хормейстеров, оказание помощи в поиске современного репертуара.

Ассоциация оказывает консультативную помощь соискателям ученых степеней в области искусствове-
дения, педагогики, содействует участию своих членов в различных проектах общекультурной направ-
ленности, в том числе в международных акциях за рубежом.

Важной составляющей работы Ассоциации является возрождение практики проведения творче-
ско-практических круглых столов для обмена идеями в области народного и хорового исполнительства, 
выпуск нотных, тематических и методических изданий, налаживание международных контактов, в том 
числе возможность по переводу и публикации на русском языке передовых учебных пособий и книг по 
специальности.

Ассоциация может оказывать дополнительную поддержку в ходатайствах в органы государственной 
власти о поощрении своих членов в получении почётных званий, материальных субсидий (в т.ч. гран-
тов), медиа-продвижении проектов в интернете, социальных сетях, СМИ.

В состав Ассоциации входят руководители коллективов, хормейстеры, педагоги, специалисты в области 
народного и хорового исполнительского искусства.

Ассоциация может входить в состав профессиональных международных организаций.
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