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Российский музыкальный союз (РМС) создан для оказания всесторонней поддержки профессиональным музыкантам — членам Союза, в том числе ветеранам музыки
и начинающим авторам и исполнителям.
РМС содействует разработке и осуществлению культурных,
благотворительных и образовательных проектов, организации и проведению концертов, фестивалей, гастролей,
творческих конкурсов, тематических семинаров. Союз
уделяет большое внимание распространению и популяризации музыки российских авторов и исполнителей — как
классической, так и современной, сотрудничает с крупными музыкальными издательствами. РМС взаимодействует
с органами государственной власти, обществами по коллективному управлению авторскими и смежными правами,
специализированными фондами и международными организациями, работающими в сфере культуры и искусства,
и выступает с инициативами, позволяющими решить насущные проблемы музыкантов.
В состав РМС входят восемь гильдий:
· Гильдия композиторов;
· Гильдия академического исполнительства;
· Гильдия джазового и эстрадного искусства;
· Гильдия музыкознания;
· Гильдия музыкального менеджмента;
· Гильдия звукорежиссеров;
· Гильдия музыкального образования;
· Гильдия молодых музыкантов.
С 2017 года РМС является членом Международного музыкального совета (IMC) в статусе Национального музыкального совета России. Подробную информацию о Союзе можно найти на сайте www.rmu.org.ru.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, КОМПОЗИТОР

А. Л. КЛЕВИЦКИЙ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно приветствую уважаемых и дорогих коллег — участников Конференции Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза.
Основными целями создания ассоциации являются необходимость в содействии и продвижении
талантливых дирижёров, молодых хормейстеров, а также оказание помощи в поиске современного
репертуара.
Активная деятельность ассоциации началась в сентябре 2018 года с приглашением в качестве руководителя известного дирижёра, просветителя и музыканта профессора А. В. Соловьёва, ставшего и инициатором проведения этой конференции.
Уверен, что обмен мнениями профессионального сообщества, запланированный на 1 февраля 2020
года в Туле в рамках конференции, в день 100-летия одного из ярких хоровых деятелей России
И. А. Михайловского, — своевременная и важная акция, а деятельность ассоциации станет актуальной дискуссионной площадкой, которая позволит на практике осуществлять целый ряд важных практических инициатив по развитию отечественного народного и хорового исполнительского
искусства.
Поддержка проведения Конференции Ассоциации народных и хоровых коллективов Российским
музыкальным союзом в полной мере отвечает главным целям деятельности РМС — помощь молодым исполнителям в реализации их творческого потенциала и профессионального становления.
Желаю удачи, вдохновения, устремлённости в будущее!

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР АКАДЕМИЧЕСКОГО
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Ассоциация н
 ародных и хоровых коллективов
гильдии академического исполнительства
Российского музыкального союза
Ассоциация народных и хоровых коллективов образована
в 2018 году в составе Гильдии академического исполнительства РМС. Среди главных задач — творческая и профессиональная поддержка народных и хоровых коллективов, дирижеров и хормейстеров, создание условий для
реализации новых проектов, направленных на популяризацию народного и хорового исполнительства, в том числе содействие в организации звукозаписи и проведении
межрегиональных, общероссийских и международных фестивалей, мастер-классов, конкурсов дирижеров и хоров,
лекций и семинаров. Важными целями создания Ассоциации являются необходимость в содействии и продвижении
молодых хормейстеров, оказание помощи в поиске современного репертуара.
За прошедший период деятельности проведен ряд значительных культурных и образовательных мероприятий при
непосредственном участии Ассоциации, среди которых:
Всероссийский фестиваль «Лев Толстой глазами музыкантов» (сентябрь 2018), Всероссийский конкурс композиторов
«Крейцерова соната» (октябрь — декабрь 2018), концерты Камерного хора Московской консерватории «Хоровые
премьеры» в рамках Международного фестиваля современной музыки «Московская осень» (ноябрь 2018, 2019),
I и II Международный конкурс хоровых дирижеров имени
И.А. Михайловского (ноябрь 2018, 2019), VIII Международный открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей
«VIVAT MUSICA!» (апрель 2019); I Международный конкурс
хоровых дирижеров имени А.В. Александрова (май 2019);
Музыкальный фестиваль «Рожденные Россией» (июнь
2019) и другие.
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РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ,

А. В. СОЛОВЬЁВ

Дорогие коллеги!
Сердечно приветствую всех участников Конференции Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза!
Идея проведения форума в Туле возникла неслучайно. Ведь это один из городов, где получили
успешную реализацию традиции Московской консерватории в лице её выдающегося воспитанника, народного артиста России Иосифа Александровича Михайловского. Его юбилей — 100-летие со
дня рождения Мастера, приходится на дату нашей встречи — 1 февраля 2020 года.
Благодарю Российский музыкальный союз и лично генерального директора, заслуженного деятеля
искусств РФ А. Л. Клевицкого за поддержку и создание условий для решения главных задач ассоциации — творческой и профессиональной поддержки народных и хоровых коллективов, дирижёров и хормейстеров, а главное — за шанс возрождения чрезвычайно актуальной практики проведения творческо-практических круглых столов для обмена идеями в области народного и хорового
исполнительства и поиска решения проблем в образовательной сфере, в вопросах по интерпретации музыки как отечественных, так и зарубежных современных авторов для их более интенсивной
интеграции в орбиту студенческих, профессиональных, народных, любительских и детских исполнительских коллективов.
Очень рад, что в дни проведения конференции мы презентуем новую серию нотных сборников хоровых сочинений «Репертуар хормейстера XXI века», в издании которой есть большая потребность
во многих регионах нашей страны.
Надеюсь, что при содействии РМС будет реализован и один из системных проектов ассоциации —
всероссийский мастер-класс «Хормейстеры XXI века», ставящий перед собой задачу внедрения современных подходов в дирижёрско-хормейстерскую практику и исполнение современной музыки!
Доброго всем здоровья, сил и вдохновения во благо развития отечественного современного хорового исполнительского искусства!
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза

Гюнтер ТИЧ

Уважаемые коллеги!
Международное хоровое общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Конференции
Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, членами которой
являются многие авторитетные музыканты, дирижёры, педагоги, чья активная деятельность нам
хорошо известна на протяжении многих лет!
Для нас чрезвычайно важным является созвучность задач Вашей ассоциации, а именно творческая и профессиональная поддержка перспективных молодых музыкантов, организация фестивалей, конкурсов и мастер-классов, устремлённость в будущее. Мы также ценим, что фокус Вашей
деятельности направлен на сохранение национальных народно-певческих и церковных традиций.
Отдельно хотим отметить неоднократный успешный опыт проведения ассоциацией Международного конкурса хоровых дирижёров имени И. А. Михайловского в Туле — городе, ставшем знаковым
центром хорового дела России, в котором также 1 февраля состоится представительная конференция участников ассоциации.
Желаю Вашему профессиональному сообществу плодотворного обмена мнениями по актуальным
вопросам хорового исполнительства, новых ярких проектов на благо развития хоровой культуры
России, которой мы очень дорожим.
С 1988 года общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» является мировым лидером по организации международных хоровых конкурсов и фестивалей, цель которых объединить людей всех стран, культур и мировоззрений в мирном творческом состязании. в июле 2020 года мы проводим очередные Всемирные
хоровые игры во Фландрии, в которых примут участие рекордное количество исполнителей — около полумиллиона человек, представляющих 107 стран мира.
До скорой встречи и творческих удач!

участники
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Генеральный директор Российского музыкального союза, художественный руководитель и главный дирижёр Академического Большого
концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева, радио «Орфей»,
первый заместитель председателя Совета Союза композиторов России,
заслуженный деятель искусств РФ

МЕЧЕТИНА Екатерина Васильевна
(Москва)

Председатель Гильдии академического исполнительства Российского
музыкального союза, солистка Московской государственной академической филармонии, заслуженная артистка РФ

ГРИНЧЕНКО Дмитрий Владимирович
(Москва)

Генеральный директор «Русского концертного агентства»

РУДНЕВА Елена Юрьевна
(Тула)

Директор Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского

СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович
(Москва)

Руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии
академического исполнительства Российского музыкального союза,
профессор

АВГУСТИНОВИЧ Георгий Степанович
(Тула)

Главный дирижёр Тульского государственного хора, художественный
руководитель «Тульского пасхального фестиваля»

АВЕРЬЯНЕНКО Анна Владимировна
(Москва)

Главный хормейстер Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева,
лауреат международных конкурсов

АЙКИНА Любовь Павловна
(Барнаул)

Заведующая отделом международных связей, и.о. заведующей
кафедрой академического хора Алтайского государственного института
культуры, кандидат педагогических наук

БАККЕ Виктор Владимирович
(Москва)

Профессор кафедры русского народно-певческого искусства МГИК,
доктор искусств Международной академии Сан-Марино, заслуженный
работник культуры РФ

БАШКИРЕВА Ирина Алексеевна
(Боровск, Калужская область)

Заведующая отделом культуры Боровского района Калужской области

БРЫКОВА Ирина Геннадьевна
(Тула)

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Ладушки»

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
(Тула)

Художественный руководитель эстрадного хора «Дар-хор», хормейстер
Тульского государственного хора

ВЕРЕМЕЕНКО Елена Александровна
(Московская область, Балашиха)

Художественный руководитель и главный дирижёр детского хора «Пионерия имени Г. А. Струве», почётный работник общего образования РФ,
заслуженный работник образования МО, лауреат премии правительства
Москвы

ВЯЗНИКОВ Алексей Владимирович
(Москва)

Старший преподаватель кафедры музыкального искусства Института
культуры и искусств Московского городского педагогического
университета

ГЕОРГИЕВСКИЙ Мирослав Георгиевич
(Москва)

Исполнительный директор НО Фонд развития творческих инициатив,
кандидат технических наук, обладатель гранта президента РФ в области
культуры и искусства

ГРИЦАЙ Инесса Валентиновна
(Барнаул)

Депутат Барнаульской городской думы, художественный руководитель
Барнаульского детского хора «Сентябринки», лауреат международных
конкурсов
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участники
ЕКИМОВ Сергей Викторович
(Санкт-Петербург)

И.о. декана факультета композиции и дирижирования, и.о. заведующего
кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова,
художественный руководитель фестиваля «Поющий мир», профессор

ЗАНОРИН Александр Германович
(Саратов)

Ректор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, художественный руководитель архиерейского мужского хора
Саратовской митрополии, председатель Общественной палаты города
Саратова, доцент

КАРПОВ Юрий Семёнович
(Казань)

Проректор по научно-исследовательской работе Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, кандидат искусствоведения, профессор

КАВЕРИН Игорь Васильевич
(Москва)

Видеооператор НО Фонд развития творческих инициатив

КОВАЛЕНКО Юля Николаевна
(Томск)

Главный хормейстер Сводного детского хора Томской области, художественный руководитель детского хора «Подснежник», лауреат международных конкурсов

КОЛЕНЧЕНКО Ирина Георгиевна
(Москва)

Преподаватель РАМ имени Гнесиных, руководитель народного хора
заочного отделения

КОШЕЛЕВ Алексей Владимирович
(Саратов)

Проректор по концертной работе Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, лауреат международных конкурсов

КРАВЧЕНКО Евгения Александровна
(Магнитогорск)

Проректор по организационно-творческой и концертной работе
Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки,
заведующая кафедрой дирижирования, руководитель Смешанного хора,
профессор

КРИВИЦКАЯ Евгения Давидовна
(Москва)

Главный редактор критико-публицистического журнала «Музыкальная
жизнь», доктор искусствоведения, профессор

КРИТСКАЯ Ольга Валентиновна
(Москва)

Исполнительный директор фонда «Российский национальный оркестр»

КУБЫШКИН Алексей Александрович
(Петрозаводск)

Ректор, доцент кафедры хорового дирижирования Петрозаводской
государственной консерватории имени А. К. Глазунова

ЛЕБЕДЕВА Ольга Игоревна
(Москва)

Хормейстер Большого детского хора имени В. С. Попова
под управлением заслуженного артиста РФ А. Л. Кислякова

ЛЁВИНА Наталья Сергеевна
(Москва/Рязань)

Хормейстер Детского хора радио и телевидения, преподаватель
кафедры хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского

ЛУКОПРОВ Игорь Владимирович
(Тула)

Директор ГУДО ТО «ТОДМШ имени Г. З. Райхеля»,
заслуженный работник культуры РФ

МЕДВЕДЕВА Марина Васильевна
(Москва)

Заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения РАМ
имени Гнесиных, заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат педагогических наук, профессор

МОСКОВЧУК Анна Алексеевна
(Москва)

Художественный руководитель детского хора «Радуга», учредитель
фестиваля-конкурса «Vivat Musica!», лауреат международных конкурсов

МУДАРИСОВА (ТАМИНДАРОВА)
Миляуша Амировна
(Казань)

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного
камерного хора Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств
РТ
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Художественный руководитель Женского хора факультета музыкального
искусства Института изящных искусств МПГУ, профессор МГИМ
имени А. Г. Шнитке, кандидат педагогических наук

ПАРИМАН Александр Александрович
(Новосибирск)

Заслуженный артист РФ, профессор кафедры хорового дирижирования
Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки,
дирижёр Новосибирской хоровой академической капеллы

ПИМОНИХИН Максим Александрович
(Калуга)

Художественный руководитель Хора студентов Калужского областного
музыкального колледжа имени С. И. Танеева

РЫЖИНСКИЙ Александр Сергеевич
(Москва)

Ректор РАМ имени Гнесиных, художественный руководитель Гнесинского
ансамбля современной музыки «Altro Coro», доктор искусствоведения,
лауреат премии правительства РФ, профессор

СИДОРЕНКО Сергей Сергеевич
(Москва)

Художественный руководитель Преображенского хора прихожан Храма
Христа Спасителя, Московского международного хора, главный хормейстер Тульского государственного хора, лауреат международных
конкурсов

СКОРЫК Александр Михайлович
(Москва/Cургут)

Заведующий культурно-творческим направлением, руководитель детского хора, педагог по вокалу ГБОУ Школа № 1944

СТОЛЬНИКОВ Иван Михайлович
(Нижний Новгород)

Художественный руководитель Муниципального камерного хора «Нижний Новгород», председатель Нижегородского отделения ВХО, профессор кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры

ТИНИБЕКОВА Анна Николаевна
(Нижний Новгород)

Главный хормейстер муниципального камерного хора «Нижний Новгород», лауреат международных конкурсов

ТУРБЯНОВ Баир Борисович
(Республика Бурятия, Улан-Удэ)

Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств имени
П. И. Чайковского»

ФЕДОСЕЕВА Марина Олеговна
(Тула)

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада»

ЧЕЛМАКИНА Мария Николаевна
(Магнитогорск)

Главный хормейстер Камерного хора Московской консерватории,
преподаватель кафедры хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского, дирижёр Концертного хора Московской академии Следственного комитета РФ, лауреат международных конкурсов

ЭКАРД Лариса Давыдовна
(Красноярск)

Заведующая отделением «Искусство народного пения» кафедры хорового дирижирования Сибирского государственного института искусств
имени Дмитрия Хворостовского, лауреат международных конкурсов

ЯРУЦКАЯ Лариса Николаевна
(Санкт-Петербург)

Заведующая кафедрой академического хора Санкт-Петербургского
государственного института культуры, художественный руководитель
и дирижёр детского хора «Перезвоны» Санкт-Петербургской ДШИ
имени М. И. Глинки, лауреат международных конкурсов

ЯСЕНКОВ Тарас Юрьевич
(Москва)

Хормейстер Камерного хора Московской консерватории,
Хора студентов, преподаватель кафедры хорового дирижирования МГК
имени П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза

НИКИТИНА Екатерина Николаевна
(Москва)

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза
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темы выступлений
ОТ БА ХА ДО Б ОД РОВА.
СО В РЕ М Е ННЫЙ ХОРО ВО Й РЕПЕРТ УАР И АКТ УАЛЬН АЯ
КОНЦЕ РТ НА Я ПРА К ТИКА
КЛЕВИЦКИЙ Александр: «Приветствие руководства Российского музыкального союза участникам
конференции».
МЕЧЕТИНА Екатерина: «О деятельности Гильдии академического исполнительства РМС».
СОЛОВЬЁВ Александр: «Ассоциация народных и хоровых коллективов РМС — новая платформа для дискуссий и практических решений. Всероссийский мастер-класс «Хормейстеры XXI века» и презентация новой
серии сборников сочинений для хора «Репертуар хормейстера XXI века».
ГРИНЧЕНКО Дмитрий: «Академическое искусство-искусство сегодняшнего и завтрашнего дня».
РЫЖИНСКИЙ Александр: «Проблема внедрения хоровых сочинений западноевропейского авангарда в отечественную педагогическую и исполнительскую практику».
ЕКИМОВ Сергей: «Тенденции развития современной хоровой музыки. Хоровые фестивали и конкурсы
Санкт-Петербурга».
КАРПОВ Юрий: «Дирижёрско-хоровое образование: вчера, сегодня… завтра?»
КУБЫШКИН Алексей: «Хоровая музыка Карелии: история и современность».
ПАРИМАН Александр: «Академическое хоровое исполнительство Новосибирска в контексте хоровой культуры Сибири на современном этапе».
КРАВЧЕНКО Евгения: «Хоровое исполнительство: от традиции к современности (на примере Магнитогорска)».
АЙКИНА Любовь: «О развитии вокально-хорового исполнительства и педагогики в Алтайском крае».
ТАМИНДАРОВА Миляуша: «Вокальная работа в хоре как инструмент формирования нового музыкального
мышления».
ВЯЗНИКОВ Алексей: «Современная хоровая партитура: синтез традиционных и новых навыков изучения».
ТАНИНБЕКОВА Анна: «Основные проблемы подбора современного репертуара в камерном хоре на примере
муниципального камерного хора “Нижний Новгород”».

К АМ О ГРЯД Е Ш И…
В ОПРОС Ы СОХРА НЕ Н И Я КУЛЬТ УРН О ГО Н АСЛЕДИЯ
И Н А ЦИОНА Л ЬНО - ПЕВЧЕСКИХ ТРА ДИ ЦИЙ
ЗАНОРИН Александр: «Популяризация церковно-певческой культуры как способ сохранения национального культурного наследия».
РУДНЕВА Елена: «Роль фольклорных коллективов в профессиональной концертной деятельности».
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ЭКАРД Лариса: «Современные тенденции в обучении народно-хоровому исполнительству в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского. Об инициативе по организации и проведению Конкурса народно-певческих коллективов вузов и сузов имени основоположника народно-певческого образования в Красноярском крае Николая Алексеевича Шульпекова».
ТУРБЯНОВ Баир: «О развитии современного хорового искусства и профессионального образования в Республике Бурятия».
ФЕДОСЕЕВА Марина: «Фольклорный театр — диалог культур».
БРЫКОВА Ирина: «Взаимодействие фольклорных ансамблей с инструментальными, танцевальными коллективами. Концертная практика».
АВГУСТИНОВИЧ Георгий: «Тульский пасхальный фестиваль. Опыт проведения».
СИДОРЕНКО Сергей: «Хор против фаббинга и интернет-зависимости».

Д ЕТС КОЕ ХОРОВ ОЕ ИС ПОЛН И ТЕЛЬСТВО :
ВЗ ГЛ Я Д В БУД У ЩЕ Е
ЯРУЦКАЯ Лариса: «О перспективах развития детского хорового исполнительства».
ГРИЦАЙ Инесса: «Тенденции развития хорового искусства в Сибирском федеральном округе: проблемы
и перспективы».
НИКИТИНА Екатерина: «Хормейстерская подготовка педагога-музыканта: актуальные проблемы и перспективы».
ВЕРЕМЕЕНКО Елена: «О взаимодействии детских образовательных организаций и учреждений культуры».
МОСКОВЧУК Анна: «Проблемы развития дополнительного образования в связи со слиянием в холдинги общего образования».
ЧЕЛМАКИНА Мария: «Специфика работы с любительским молодёжным хором: актуальность и проблематика».
ЯСЕНКОВ Тарас: «Особенности комплексного подхода в развитии вокальных навыков у детей с ограниченными возможностями».
ВАСИЛЬЕВ Сергей: «Эстрадный хор. Специфика работы. На примере коллектива «Дар-хор» отделения
эстрадного пения ТКИ имени А. С. Даргомыжского».
МОДЕРАТО Р КО НФ ЕР ЕНЦ ИИ:
главный редактор критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь», доктор искусствоведения,
профессор Евгения КРИВИЦКАЯ.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза

МЕДВЕДЕВА Марина: «Народное хоровое исполнительство в России: история и перспективы».
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В истории музыкальной культуры Тульского края имя Иосифа
Александровича Михайловского, хорового дирижёра, композитора, музыкального, общественного деятеля, педагога
входит в славную плеяду деятелей, составивших «гордость
земли тульской».
В судьбе этого музыканта много
славных страниц.

Судьба музыканта
К 100-летию со дня рождения Иосифа Михайловского

Иосиф Александрович Михайловский родился 1 февраля 1920 года в городе Харькове. Молодые его годы прошли под рокот
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.
В 1946 году Михайловский решает связать свою деятельность 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
консерваторию к профессору В. П.Мухину.
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По окончании, в 1952 году, молодой выпускник приехал в Тулу, где был назначен художественным руководителем и главным дирижером Тульского государственного хора. Спустя пять лет он получает пост директора Тульской областной филармонии, 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 широкую
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.
На фирме «Мелодия» был выпущен диск «Для тебя», где было записано тринадцать самых популярных в ту пору песен
Френкеля: «Журавли», «Русское поле», «Для тебя», «Вальс расставания», «Август» и др.
В 1992 году состоялась запись программы концерта Тульского государственного хора в Останкино, которую показали на
Центральном телевидении.
Коллектив под управлением И. А. Михайловского выступал на самых престижных площадках страны — в Колонном зале
Дома Союзов, в Концертном зале имени П. Чайковского, в Государственном концертном зале «Россия», Государственном
музее им. М. Глинки.
Как указывает исследователь наследия И. А. Михайловского Е. Есакова, «анализ специфики дирижерской техники и методов вокальной работы И. А. Михайловского с Тульским государственным хором на основе отзывов современников и записей, позволяет сделать вывод о том, что для артиста были важны связь музыки со словом, голосами артистов хора, он
верил в коллективный характер творчества, оценивал роль дирижера как творческого посредника между авторами (композитором, поэтом) и певцами хорового коллектива, которые своим исполнением тоже воздействуют на слушателей. в число
приоритетных условий эффективной работы с хоровым коллективом И. А. Михайловский включал воспитание артистов на
основе достижения чистоты интонации, проведения систематических занятий по постановке правильного дыхания, развития подвижности и гибкости голоса, выработки техники произношения текста в разных ритмах и темпах, воспитания слуха,
совершенствования художественного вкуса».
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 российскому джазовому дирижеру и композитору; Борису Санкину — тоже народному артисту России, блистательному балетмейстеру,
руководителю ансамбля танца «Ритмы планеты»; Владимиру Макарову — замечательному исполнителю современной лирической 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 воспитания 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 «Алеко», он успел познакомить туляков с поставленной в студии оперой П. Чайковского «Евгений Онегин», увлеченно репетировал сцены из «Русалки» А. Даргомыжского, «Царской невесты» Н. Римского-Корсакова, «Демона» А. Рубинштейна…
Также И. А. Михайловский вел педагогическую деятельность в Тульском областном колледже имени А. С. Даргомыжского.
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. Одна из публикаций в тульской газете
«Коммунар», посвященная И. А. Михайловскому, была озаглавлена «Для музыки рожденный». И, действительно, несмотря
на непростой путь к музыкальной дирижерско-хоровой деятельности, как осознанный выбор своего предназначения, верность музыке стала залогом профессионального успеха.
C 2018 года Ассоциация народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза при содействии Фонда развития творческих инициатив и Тульской областной филармонии ежегодно проводит Международный конкурс хоровых дирижёров имени И. А. Михайловского.
Е. Д. КРИВИЦКАЯ
Фотографии предоставлены из архива Тульского государственного хора

С. РАХМАНИНОВ «Шесть хоров для женских или детских голосов
в сопровождении фортепиано», соч.15
Исполняют: Тульский государственный хор, Камерный хор Московской
консерватории, Детский хор «Пионерия» имени Г.А. Струве,
Центр одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов»
Партия фортепиано — Екатерина МЕЧЕТИНА
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ
С. РАХМАНИНОВ Прелюдии cis-moll, gis-moll, D-dur
С. РАХМАНИНОВ «Элегия»
П. ЧАЙКОВСКИЙ — С. РАХМАНИНОВ «Колыбельная»
Ф. МЕНДЕЛЬСОН — С. РАХМАНИНОВ «Скерцо» (Сон в летнюю ночь)
Ф. КРЕЙСЛЕР — С. РАХМАНИНОВ «Муки любви»
Исполняет — Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
С.РАХМАНИНОВ «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»,
ор.37 Дирижёр — Александр РЫЖИНСКИЙ
С.РАХМАНИНОВ «Тебе поем» из «Литургии Св. Иоанна Златоуста», ор.31
Солистка — Татьяна СТАВИЦКАЯ (сопрано)
Дирижёр — Александр ЗАНОРИН

С.РАХМАНИНОВ «Здесь хорошо», сл. Г. Галиной, переложение А. Степанова
Дирижёр — Алексей КУБЫШКИН
С.РАХМАНИНОВ «Вокализ», переложение для хора Ю. Васильева
Солистка — Мария ЧЕЛМАКИНА (сопрано)
Дирижёр — Сергей ЕКИМОВ
С.РАХМАНИНОВ Концерт для хора в 3-х частях «В молитвах неусыпающую
Богородицу» №1 «В молитвах неусыпающую…» №2 «Яко же бо живота…» №3
«Во утробу вселивыйся…»
С.РАХМАНИНОВ «Весенние воды», сл. Ф. Тютчева, переложение для хора
А. Андрусенко
Исполняют: Тульский государственный хор, Камерный хор Московской
консерватории
Партия фортепиано — Екатерина МЕЧЕТИНА
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза
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Ассоциация народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза
представляет новую серию изданий хоровых опусов современных композиторов.

Ассоциация народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза
представляет новую серию изданий хоровых опусов современных
композиторов «Репертуар хормейстера XXI века».

Подвижник современного хорового исполнительского искусства
профессор Б. Г. Тевлин обращал серьёзное внимание на то, что
«общие контуры лица современной хоровой музыки за последние десятилетия значительно изменились. Сочинения, которые
идут впереди возможностей исполнительского искусства, ставят
перед хоровыми дирижёрами сложные художественные и технические задачи, требуют от них владения новыми и новейшими
исполнительскими приёмами, умения разобраться в музыкальной
сущности современного произведения. Одна из наших главных
задач – направить мысли молодых музыкантов на решение этих
задач».

Данный выпуск посвящён творчеству композитора и дирижёра
Александра Клевицкого (род. 1954) – заслуженного деятеля
искусств РФ, художественного руководителя и главного
дирижёра Академического Большого концертного оркестра
имени Ю. В. Силантьева, генерального директора Российского
музыкального союза, первого заместителя председателя Совета
Союза композиторов России, председателя коллегии Союза
московских композиторов.

Данное утверждение выдающегося хорового мастера и педагога, основателя Камерного хора Московской консерватории Б. Г. Тевлина в полной мере соответствует основным целям
Ассоциации: содействие и продвижение молодых хормейстеров,
оказание им помощи в поиске современного репертуара, в обмене идеями в области хорового исполнительства, в выпуске
нотных, тематических и методических изданий, в налаживании
международных контактов.
В первом выпуске нам было важно сосредоточить внимание
на пересечении классики и современности, что ярко выражено
в творчестве талантливого и востребованного композитора
московской школы – Кузьмы Бодрова (род. 1981), ученика прославленного профессора, заведующего кафедрой композиции
Московской государственной консерватории, автора большого
количества опусов в жанре хоровой музыки А. В. Чайковского.
В настоящем издании представлены транскрипции Кузьмы
Бодрова шедевров мировой музыкальной культуры, среди них:
Фантазия на тему Сарабанды И. С. Баха, Ария Морганы из оперы
«Альцина» Г. Ф. Генделя, Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта. Многократное исполнение данных
опусов в хоровой аранжировке, их востребованность и горячий
приём у слушательской аудитории в разных странах мира свидетельствует о едином, органичном ощущении автора энергетики
ХХI века, звуковой харизмы, сценического магнетизма.

РЕПЕРТУАР
ХОРМЕЙСТЕРА
XXI ВЕКА

Выбор автора неслучаен, ибо в последние годы сотрудничество
целого ряда известных хоровых коллективов (достаточно
перечислить Камерный хор Московской консерватории,
Государственный камерный хор Республики Татарстан, Тульский
государственный хор) с этим мастером имеет серьёзное
признание на самых престижных концертных площадках России.
Сочинения А. Клевицкого доступны для широкой слушательской
аудитории, а жанр «кроссовера» в начале XXI века, пожалуй, один
из немногих, который предоставляет возможность расширить
горизонты академической музыки и привлечь новых поклонников
современного хорового исполнительского искусства.

РЕПЕРТУАР
ХОРМЕЙСТЕРА
XXI ВЕКА

А. Клевицкий является автором большого числа опусов в песенном жанре, многие из которых стали хитами, двух рок-опер,
с успехом идущих в театрах Москвы и Санкт-Петербурга; он
плодотворно работает в жанре киномузыки. Важная часть его
творчества – симфоническая, камерная и хоровая музыка.
В настоящем издании представлены два хора a cappella «Были
бури, непогоды» на слова Е. Баратынского и «Сбереги» на слова
Т. Наумовой, а также сочинения для солиста, хора и органа
«Стремись вперёд!» и «Лети!», исполненные и имевшие резонанс
в рамках международных фестивалей современной музыки
«Московская осень» в 2018–2019 годах.
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Вошедшие в настоящий выпуск опусы А. Клевицкого, несомненно,
будут востребованы в качестве ярких концертных пьес в репертуаре профессиональных, учебных и любительских хоровых
коллективов.

Уверен, что данные опусы обогатят концертный репертуар профессиональных и студенческих хоровых коллективов, чему
успешно послужит серия «Репертуар хормейстера XXI века».

2

Профессор Александр Соловьёв

Профессор Александр Соловьёв

Транскрипции для хора

Александр Клевицкий.

шедевров мировой классики:
И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт

Сочинения для хора a cappella,
в сопровождении органа и солистов
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