МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приветствие
Советника Президента Российской Федерации
Юрия Константиновича Лаптева

120-летие со дня рождения Александра Васильевича Свешникова – поистине знаменательная дата, ставшая достоянием не только музыкальной
жизни России, но и всей её новейшей истории. Жизнь этого великого
деятеля хорового искусства была наполнена подвижническим служением русской песне, русской музыке – классической и современной. Учитель по призванию, Свешников вместе с высоким мастерством, передал
эстафету своего творчества и просветительства многим ученикам – от
выпускников созданного им Хорового училища до аспирантов Московской консерватории.
«Хоровой фестиваль Бориса Тевлина в Кремле» собрал воедино созданные Свешниковым замечательные коллективы: Государственный академический русский хор, Хор мальчиков и юношей Хорового училища,
а также Московский академический камерный хор, руководимый его учеником - Народным артистом СССР, профессором Владимиром Мининым,
которые своим искусством продемонстрируют слушателям сохранение
и творческое развитие уникальной «Свешниковской школы».
Желаю всем участникам и гостям Фестиваля творческих успехов,
ярких музыкальных впечатлений и дружеских встреч!

Народный артист РФ,
профессор

Ю.К. ЛАПТЕВ

Приветствие
Министра культуры Российской Федерации
Александра Алексеевича Авдеева

Александр Васильевич Свешников, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, профессор – знаковая фигура в музыкальном
искусстве. Его исполнительская, педагогическая, просветительская деятельность – драгоценная страница в истории отечественной культуры.
Истинное значение многогранной деятельности Свешникова особенно ярко видится на расстоянии прошедших лет. Поэтому заслуживает особого внимания инициатива Бориса Григорьевича Тевлина,
художественного руководителя и главного дирижера Государственного
академического русского хора имени А.В.Свешникова, организовавшего Фестиваль в честь 120-летия со дня рождения видного деятеля советского хорового искусства в стенах Московского Кремля!
Желаю всем его участникам и слушателям большого успеха, творческих радостей и вдохновения!

Министр культуры
Российской Федерации

А.А. Авдеев

Приветствие
Ректора Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
Александра Сергеевича Соколова

В истории отечественного музыкального искусства, в его формировании незабываемую роль сыграли многие крупные музыканты и среди них один из первых Александр Васильевича Свешников – Народный артист СССР, Герой Социалистического
труда, профессор Московской консерватории и её многолетний Ректор.
Времени неподвластны прекрасные явления искусства, деяния его замечательных художников. «Хоровой фестиваль Бориса Тевлина в Кремле», посвящённый 120-летию со дня рождения Александра Васильевича Свешникова, яркое
тому подтверждение. Знаменательно, что его организатор – хоровой дирижёр
с мировым именем, профессор Московской консерватории Борис Григорьевич
Тевлин, с 2008 года художественный руководитель-главный дирижёр Госхора.
Сердечно приветствую всех участников Фестиваля, известные коллективы –
Хор мальчиков и юношей хорового училища имени Свешникова, Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина,
Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, всех слушателей!
Желаю Фестивалю большого творческого успеха, слушателям ярких художественных впечатлений!

Заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения,
профессор

А. С. СОКОЛОВ

Приветствие
художественного руководителя фестиваля
Бориса Григорьевича Тевлина
В народе говорят: «длинен путь через наставления, краток путь через пример».
Александр Васильевич Свешников был велик своим примером: это он создал Государственный хор русской песни, это он создал Хоровое училище и Хор мальчиков, это он привил миллионам людей любовь к русской песне, это он в течение
четверти века руководил сложнейшим творческим организмом – Московской
консерваторией!
Я вспоминаю тот фанатизм, с которым юные и взрослые певцы постигали
тайны его мастерства, как они были горды от причастности к общему делу! Это
было учение примером!
Сказать, что Свешникова вспоминают часто — значит, не сказать ничего.
Он, крупнейшая фигура музыкального искусства ХХ века, прочертил в хоровом деле
сверкающий путь, ни на кого не похожий.
С малых лет Свешников посвятил себя русской и церковной песне, тому фундаменту, на котором держится всё здание русской музыки. Он сообщил русским
песням не только их исконную красоту, но и красоту, преображенную своим искусством, своим талантом.
Тридцать лет нет с нами Александра Васильевича. Время идёт...
Чуть меньше трёх лет тому назад Министерство культуры России призвало
меня к руководству Госхором. Сегодня прошлое Госхора помогает мне и коллективу строить его будущее, наполнять жизнь большим творчеством, достойным имени
Свешникова, созвучным новым сложным требованиям ХХI века.
В дни Юбилея Александра Васильевича Свешникова голоса замечательных московских хоров воспоют ему славу из древних стен Московского Кремля!
Когда-то Вл. Немирович-Данченко при открытии сезона Художественного театра сказал: «Нам нужен успех!» Сегодня эти слова я адресую Хоровому фестивалю
в Кремле!
Народный артист РФ,
Лауреат Государственной премии,
профессор 								

Б. Г. ТЕВЛИН

Приветствие
Народного артиста СССР, композитора
Родиона Константиновича Щедрина

Приветствие
Руководителя Центра Оперного пения
Галины Вишневской

Нет ничего прекрасней для русского человека, чем слушать народные
песни. А когда тёплую, задушевную мелодию исполняет великолепный
хор – испытываешь особое душевное волнение. И такую радость дарил
слушателям Александр Васильевич Свешников, поистине выдающийся
музыкант, чьё имя давно стало символом хорового искусства. Несмотря
на неимоверные сложности советского периода, ему удалось возродить
уникальные традиции церковного пения – жанра исконно русского,
с которого начиналась вся наша музыкальная культура. И очень многие
великие артисты блиставшие на оперной сцене, начинали своё творчество именно с пения в хоре.
Свешников воспитал замечательных учеников, создал прекрасный
коллектив, ныне носящий его имя, его обработки народных песен исполняются в наши дни лучшими хорами. Об этом может мечтать каждый
музыкант, и это можно назвать подлинным счастьем.

Народная артистка СССР,
почётный профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Приветствие Художественного руководителя
Московского государственного академического
камерного хора Владимира Николаевича Минина
Фестиваль, посвященный Александру Васильевичу Свешникову – этому титану хорового
искусства – праздник для миллионов слушателей и музыкантов. Это яркая демонстрация
творческих достижений питомцев «гнезда Александрова». Он может гордиться тем, что посеянные семена в восстановленных им хорах мальчиков – подобных Царской капелле и Синодальному училищу – дали такие прекрасные всходы.
Одни имена чего стоят: А. Юрлов, В. Атлантов, Э. Артемьев, Д. Китаенко, А. Флярковский, В. Чернушенко, Р. Щедрин и многие, многие другие.
Я и, надеюсь, многие выпускники этих учебных заведений благодарны ему за прививку трудолюбия и преданности музыке, которые он демонстрировал своим примером.
Народный артист СССР,
Лауреат Государственной премии СССР,
лауреат независимой премии «Триумф»,
профессор

В.н. Минин

Владимир МИНИН – народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер

ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Ордена Почета, профессор, создатель и бессменный художественный руководитель Московского государственного академического камерного
хора.
Владимир Минин родился 10 января 1929 года в Ленинграде. Окончил Ленинградское хоровое
училище и в 1945 году поступил в Московскую Консерваторию, где в 1949 году и началась его творческая деятельность, когда А.В. Свешников пригласил В.Минина хормейстером в Государственный
Академический русский хор СССР.
В январе 1951 Владимир Минин был назначен художественным руководителем и главным
дирижером Ансамбля песни и пляски Советской армии в Польше, в 1954 году поступил в аспирантуру
Московской консерватории.
С 1958 по 1963 год В. Минин возглавлял Государственную заслуженную капеллу Молдавии «Дойна», с 1965 по 1967 год работал художественным руководителем и главным дирижером Ленинградской академической русской хоровой капеллы им. Глинки.
В 1972 году по инициативе Владимира Минина, работавшего в то время ректором Государственного музыкального педагогического института им. Гнесиных, из студентов и педагогов вуза
был создан самодеятельный камерный хор, преобразованный в 1973 г. в профессиональный коллектив — Московский Государственный Академический Камерный Хор, ставший заметным явлением не
только творческой биографии Владимира Минина, но и событием музыкальной культуры всей страны. По словам его руководителя «важнейшее назначение хора – говорить о проблемах национальных,
философских, государственных».
Владимир Минин с Хором регулярно гастролирует за рубежом.
После триумфального исполнения Гимна России на Олимпиаде в Ванкувере Маэстро Минин был
приглашен войти в состав Экспертного Совета по художественному воплощению культурных программ и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

Приветствие заведующего кафедрой специального фортепиано
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Сергея Леонидовича Доренского
Известно, что хоровое искусство – колыбель всей русской музыки, а великие хоровые коллективы России до сих пор определяют вектор развития отечественного исполнительства. Достойным хранителем и продолжателем этих замечательных традиций явился выдающийся Мастер
своего дела – А.В. Свешников. Его любимое детище Госхор, ныне возглавляемый учеником Александра Васильевича, известным хоровым дирижёром, профессором Б.Г.Тевлиным – всегда был и
остаётся гордостью нашего Отечества.
Ярким подтверждением этому, верю, явится «Хоровой фестиваль Бориса Тевлина в
Кремле», посвящённый 120 – летию со дня рождения легендарного Маэстро.
Желаю исполнителям и слушателям концертов Фестиваля успехов и счастья!
Народный артист России,
профессор

С.Л. ДОРЕНСКИЙ

Приветствие директора Большого зала
Московской консерватории Владимира Емельяновича Захарова
Исполнительская деятельность Александра Васильевича Свешникова до сих пор вызывает восхищение. Наряду с руководством одним из лучших хоровых коллективов – Государственным хором
русской песни, он организовал Хоровое училище, на базе которого был создан Хор мальчиков.
Многочисленные концерты Государственного русского хора под управлением А.В. Свешникова на различных концертных сценах в нашей стране, за рубежом всегда имели несравненный успех, но его любимым залом, как он сам говорил, был Большой зал Московской консерватории. Здесь он сделал уникальную запись «Всенощной» Рахманинова, здесь с его блистательным
хором выступали известные симфонические дирижёры Игорь Маркевич, Евгений Светланов,
Натан Рахлин; на этой сцене в дни 100-летия Московской консерватории он продирижировал
«Реквием» Моцарта.
Без его имени невозможно создать летопись Большого зала Московской консерватории,
всей музыкальной жизни середины ХХ века
Заслуженный работник культуры России

В.Е. ЗАХАРОВ

Приветствие Солиста Госхора им. А. В. Свешникова
Сергея Михайловича Головушкина
120 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова, замечательного музыканта,
педагога, Героя Социалистического труда, Народного артиста СССР, общественного деятеля,
основателя Академического русского хора, по праву носящего его имя – важная дата в истории
отечественного музыкального искусства.
Более сорока лет я работаю в Госхоре, из которых первые десять лет под руководством
этого великого мастера.
Прекрасная вокальная школа, которую привил нам Александр Васильевич, тонкое понимание поэтического слова, вдумчивое и глубокое проникновение в авторский замысел – эти
замечательные принципы в основе работы коллектива, который в наши дни возглавляет его
достойный ученик и последователь профессор Борис Григорьевич Тевлин.
От имени певцов Госхора поздравляю всех участников и гостей Фестиваля с замечательным музыкальным праздником!
Народный артист России

С.М. ГОЛОВУШКИН

Александр Васильевич
Свешников
великий русский хоровой дирижёр.
Его творческая жизнь – яркий пример
всестороннего
раскрытия
истинно народного таланта. Дарования
Свешникова проявились в многообразии
хорового исполнительства, педагогики,
общественно-музыкальной деятельности, что оказало огромное влияние на
развитие певческой культуры России.

А.В. Свешников родился в 1890 году в Коломне, в 1906 г. поступил в Московскую Народную
консерваторию в класс Б.Л. Яворского. С юных лет руководил любительскими и церковными
коллективами, на практике постигая все тайны профессии.
В 1913 г. Свешников заканчивает Музыкально-драматическое училище Московского
Филармонического общества, работает инструктором по школьному хоровому воспитанию
в Москве, руководит рабочими хорами, создаёт Капеллу железнодорожников на станции
Сортировочная.
Его педагогический дар особенно раскрылся в работе с детьми-беспризорниками на
Украине в тяжёлые 20-ые годы.
В 1923 г. А.В. Свешников назначается заведующим вокальной частью первой студии
МХАТ, где знакомится со сценическим методом К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко. С этих лет главным в его работе с коллективом становится принцип: «Петь надо
так, как говоришь, только ещё доходчивее, выразительнее и красивее».
В 1928 г. в Московском радиокомитете был создан хоровой ансамбль во главе со
А.В. Свешниковым. Коллектив явился своего рода творческой лабораторией, исполняя произведения различных жанров, в первую очередь массовые и народные песни. Ансамбль являлся
одним из популярнейших певческих коллективов страны, представив слушателям большое
число премьер хоровых сочинений отечественных композиторов.
В 1936 г. Свешников принимает активное участие в создании Государственного хора
СССР, руководя им до 1937 года.
Период с 1937-1940 связан с работой в Ленинградской Академической капелле, где
в полной мере раскрылись исполнительские и организационные способности выдающегося музыканта. Сохранив лучшие кадры старых мастеров пения, А.В. Свешников пополнил
состав артистов молодыми, свежими голосами. Особенное внимание он уделил детской хоровой школе при Капелле.
С 1941 г. А.В. Свешников вновь становится во главе Государственного хора Союза ССР,
впоследствии переименованного в Государственный хор русской песни. С поразительной
энергией и знанием дела Мастер собирает шедевры фольклора и формирует из них концертные программы. По словам Маэстро: «Песни – это самая русская история, поэтический сказ
о ней, положенный на музыку». Благодаря многолетнему подвижническому труду, многоголосные переложения русских народных песен зазвучали во многих странах мира. Коллектив исполнял шедевры отечественной и мировой классики, сотрудничал с композиторамисовременниками, среди них Е. Голубев, З. Кодай, В. Салманов, Г. Свиридов, Ю. Шапорин,
Д. Шостакович, В. Шебалин, Р. Щедрин и др. Под руководством А.В. Свешникова было
сделано много фондовых записей, особое место среди них занимает «Всенощное бдение»
С.В. Рахманинова.
В тяжёлые годы Великой Отечественной Войны Александр Васильевич создаёт
Московское хоровое училище (ныне вошедшее в структуру – Академии хорового искусства
им. В.С. Попова). Много сил и педагогического таланта были отданы им для поднятия детской певческой культуры до высокого уровня профессионализма. А.В. Свешников полностью восстановил былую славу русских хоров мальчиков, в своё я время потрясавших своим
искусством Европу.
В 1944 г. начинается преподавательская деятельность Свешникова в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; с 1946 г. он – профессор, в 1948—1974 гг. –
ректор МГК.
Среди учеников Свешникова известные хоровые дирижёры – А. Юрлов, В. Ровдо,
Е. Тытянко, С. Калинин, А. Кожевников, Л. Конторович, Б. Куликов, С. Лыков, В. Минин,
Б. Тевлин.
А.В. Свешников – Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии СССР,
Герой Социалистического труда, почётный член Королевской Академии Великобритании;
кавалер орденов В.И. Ленина, Кирилла и Мефодия.
Историю отечественного хорового искусства нельзя представить без «Хора под управлением Свешникова», который открывал слушателям тайны музыки, великолепие человеческого голоса, красоты русской песни.
Примечательны слова профессора Свешникова: «Пение – это удивительное искусство.
Оно достойно того, чтобы почитать его одним из самых великих».

всемирно известный хоровой коллектив России. Трудно переоценить творческий вклад прославленного коллектива в дело сохранения вековых певческих традиций Отечества.
Дата создания Государственного хора СССР - 1936 год; коллектив возник на базе вокального ансамбля Всесоюзного радиокомитета, основанного Александром Васильевичем Свешниковым в 1928 году.
Подлинно судьбоносными для Госхора были годы художественного руководства Николая Михайловича Данилина, корифея русского хорового искусства. Заложенные великим дирижёром профессиональные основы предопределили пути творческого развития Хора на многие десятилетия вперёд.
С 1941 года во главе коллектива, получившего наименование «Государственный хор русской песни», вновь встаёт Александр Васильевич Свешников. Благодаря его многолетнему подвижническому
труду русская песня зазвучала в полный голос во многих странах мира. Продолжалась работа над интерпретацией шедевров отечественной и мировой классики, сотрудничество с композиторами – современниками, среди которых Д.Шостакович, В.Шебалин, Ю.Шапорин, З.Кодаи, Е.Голубев, А. Шнитке,
Г. Свиридов, Р. Бойко, А. Флярковский, Р.Щедрин и др. В числе выдающихся дирижёров, работавших
с Государственным хором в ту эпоху – Игорь Маркевич, Янош Ференчик, Натан Рахлин, Евгений Светланов. Среди поистине огромного количества фондовых записей коллектива особое место занимает
вышедшая в 1966 году грамзапись «Всенощного бдения» С.Рахманинова, удостоенная множества международных наград.
С 1980 по 2007 год во главе легендарного коллектива находилась плеяда известных российских
хоровых дирижёров: Народный артист России Игорь Германович Агафонников, Народный артист СССР
Владимир Николаевич Минин, Народный артист России Евгений Сергеевич Тытянко, Народный артист
России Игорь Иванович Раевский.
С 2008 года Художественный руководитель-главный дирижёр Госхора – Народный артист России,
лауреат Государственной премии, профессор Борис Григорьевич Тевлин, творческое кредо которого –
органичное сочетание классических традиций и современных композиторских новаций.
За прошедший период Госхор им. А.В. Свешникова под управлением профессора Б.Г. Тевлина
принял участие: в Международных фестивалях «Памяти Т. Хренникова» (Липецк), «Апрельская весна»
(КНДР); в «Фестивалях симфонических оркестров мира» (дирижёры В. Гергиев, М. Плетнёв, А. Анисимов, Д. Лисс, А. Сладковский, М. Татарников); «Всероссийском фестивале хоровой музыки в Кремле»;
фестивале «Академия православной музыки» (Санкт-Петербург), «IX Московском Пасхальном фестивале
Валерия Гергиева»; «Голоса православия в Латвии»; Фестивале российской культуры в Японии – 2010»;
«Втором Большом фестивале РНО»; «Хоровом фестивале Бориса Тевлина в Кремле»; «Русская зима»,
«Памяти Олега Янченко», «Шнитке и его современники»; осуществил запись CD цикла С. Танеева
«12 хоров на ст. Я. Полонского», ор. 27 (2010).
В репертуаре Б. Тевлина и Госхора произведения а капелла отечественных композиторов, среди
них: А. Александров, А. Архангельский, Р. Бойко, М. Балакирев, Д. Бортнянский, К. Волков, М. Глинка,
Н. Данилин, Ю. Евграфов, Митрополит Иларион, В. Калинников, В. Кикта, Ц. Кюи, Р. Леденёв, М. Мусоргский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, С. Танеев, Р. Щедрин, Ю. Фалик, А. Флярковский, П. Чайковский,
П. Чесноков, В. Шебалин, А. Шнитке; русские народные песни в обработках А.В. Свешникова, А. Андрусенко, Е. Голубева, А. Гречанинова, Ф. Рубцова, Н. Римского-Корсакова, В. Агафонникова, Ю. Васильева,
А. Кожевникова; вокально-симфонические сочинения Баха, Бетховена, Россини, Мусоргского, Рыбникова, Скрябина, Тищенко, Чайковского; популярные песни Великой Отечественной войны в хоровой
транскрипции Ю. Потеенко.
В ближайших творческих планах Госхора исполнение русской хоровой оперы Родиона Щедрина
«Боярыня Морозова» 13 декабря в Концертном зале Чайковского на Юбилейном съезде союза композиторов России; «Мессы Cи минор» И.С. Баха 11 марта 2011 марта в Международном доме музыки с оркестром «Musica Viva» под управлением Александра Рудина.
Хормейстеры:
Лауреат Международного конкурса
Евгений ВОЛКОВ
Заслуженный артист РФ
Владимир КРОТОВ
Лауреат Международного конкурса
Александр СОЛОВЬЁВ
Лауреат Международного конкурса
Наталия ТЕЛКОВА

С. РАХМАНИНОВ	Литургия Св. Иоанна Златоуста, соч. № 31 (фрагменты)
«Слава Отцу и Единородный»
«Господи, спаси благочестивыя и Святый Боже»
«Тебе поем»
Солистка - Людмила ЕРЮТКИНА
С. РАХМАНИНОВ

«Богородице Дево, радуйся»
«Пантелей-целитель», ст. А. Толстого

Р. ЩЕДРИН	

«Русские деревни», сл. И. Харабарова

В. ШЕБАЛИН	

«Зимняя дорога», ст. А. Пушкина

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ	Концерт для хора
«Блажен разумеваяй на нища и убога»
Солист – Александр НИКОЛАЕВ
П. ЧЕСНОКОВ	«Ангел вопияше» Солистка – Венера ГИМАДИЕВА
А. КОСОЛАПОВ	«Утверди Боже» Солист – Юрий ЛАПТЕВ
Д. ХРИСТОВ 	«Хвалите Имя Господне» Солист – Юрий ЛАПТЕВ
Обр. А.В. СВЕШНИКОВА	«Вниз по матушке, по Волге»
русская народная песня
Обр. А.В. СВЕШНИКОВА

«В тёмном лесе» русская народная песня

Обр. Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

«Со вьюном я хожу» русская народная песня

	«Легенда о двенадцати разбойниках»,
сл. Н. Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
Солист – Юрий ЛАПТЕВ
Обр. Ю. ВАСИЛЬЕВА	«Степь, да степь кругом» русская народная песня
Солист – Юрий ЛАПТЕВ
Обр.Д. ШОСТАКОВИЧА

«Как меня младу-младёшеньку» русская народная песня

Обр. Ф. РУБЦОВА

«Веники» русская народная песня

Обр. А. ГРЕЧАНИНОВА

«Пойду ль, я выйду ль я» русская народная песня

М.ГЛИНКА

«Славься!», редакция для хора а cappella А.В. Свешникова

Дирижер – Борис Тевлин

профессор Московской консерватории, Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии им. М. Глинки, в 1957 году окончил
с отличием Московскую консерваторию по двум специальностям:
как хоровой дирижёр (класс профессора В. П. Мухина) и органист
(класс профессора А. Ф. Гедике); аспирантуру под руководством
профессора А. В. Свешникова (1962).
Профессиональная дирижерская деятельность Бориса Тевлина в течение 40 лет (с 1953 по 1993 год) была связана с Московским хором молодежи и студентов. Под его управлением
коллектив завоевал широкое международное признание, о чем
свидетельствуют победы Хора на международных конкурсах: имени Гвидо д’Ареццо (Италия, 1970), «Таллинн-72» (Эстония); Варна (Болгария, 1975); Корк (Ирландия, 1981); Толоса
(Испания, 1989).
С 1959 года Борис Тевлин преподаёт в Московской консерватории (с 1993 по 2007 год
– заведующий кафедрой хорового дирижирования). Среди наград: Премия Правительства
РФ в области культуры, Премия Правительства Москвы, Премия им. М. В. Ломоносова, Премия Фонда Ирины Архиповой (Золотая медаль), Премия Фонда «Русское исполнительское
искусство»; кавалер Орденов – «За Заслуги перед Отечеством IV степени» и «Почёта», Ордена Русской Православной Церкви «Святого князя Даниила Московского», Ордена «Петра
Великого I степени», Почётный гражданин городов Сочи и Саратова, почётный профессор
Университета города Цицикар (Китай).
С 1979 по 1991 год Борис Тевлин возглавлял Хор студентов Московской консерватории. В 1987 Борис Тевлин основал «Смешанный хор дирижёров-хормейстеров России»,
в 1994 г. – Российско-Американский хор.
С 1995 года – организатор и бессменный руководитель Камерного хора Московской
консерватории. Коллектив под управлением профессора Тевлина - Лауреат «Grand Prix»
и обладатель I премий Международных конкурсов хоров в Италии (1998), Германии (1999),
Польше (2003); победитель I Всемирной хоровой Олимпиады в Австрии (2000). В 2008 г.
запись Камерного хора под управлением Б. Г. Тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина
«Боярыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo klassik-2008» в категории «Лучшее оперное исполнение года», номинация «Опера XX-XXI века».
Коллективы под управлением Бориса Тевлина представили слушателям большое число мировых и российских премьер хоровых сочинений, в их числе – произведения Э. Денисова, Н. Сидельникова, И. Стравинского, А. Шнитке, В. Арзуманова, С. Губайдулиной,
Г. Канчели, Р. Леденёва, Р. Щедрина, А. Эшпая, А. Шёнберга, Э. Элгара, О. Мессиана, К. Пендерецкого, Й. Свидера, Дж. Тавенера, Р. Твардовского, Э. Ллойд-Уэббера и других. В репертуаре Тевлина-дирижёра крупные вокально-симфонические произведения отечественных
и зарубежных композиторов.
Борис Тевлин - руководитель мастер-классов в России, Болгарии, Венгрии, Израиле,
Италии, Китае, Сербии, США, Франции.
C 2005 года – музыкальный руководитель «Осеннего хорового фестиваля Московской
консерватории». В 2007 году – инициатор создания, художественный руководитель и дирижёр мастер-класса «Национальный молодёжный хор российских консерваторий».
С 2008 года – художественный руководитель-главный дирижёр Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.
В 2010 году – художественный руководитель «Хорового фестиваля Бориса Тевлина
в Кремле», посвященного 120-летию А.В. Свешникова.

Юрий ЛАПТЕВ

(баритон)
народный артист России, профессор

Профессор Санкт-Петербургской и Московской государственных консерваторий Юрий Лаптев
родился в Ленинграде. В 1983 году окончил вокальное отделение Ленинградской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс народного артиста СССР К.Н. Лаптева), в 1988 –
режиссерский факультет консерватории (класс профессора, народного артиста РСФСР Р.И. Тихомирова
и С.И. Лапирова).
С 1988 года – режиссер, солист оперной труппы Театра оперы и балета им. С.М. Кирова
(Мариинский).
В сезоне 2000–2001 являлся солистом театра Метрополитен-Опера (Нью-Йорк, США).
В репертуаре солиста более тридцати оперных партий, среди которых: Щелкалов («Борис
Годунов»), Пастор («Хованщина»), Герцог («Скупой рыцарь»), Дон Карлос («Обручение в монастыре»), Денисов («Война и мир»), Барон Дюфоль («Травиата»), граф Альмавива («Свадьба Фигаро»).
Принимал участие в фестивалях и гастрольных поездках театра в США, Японии, Германии, Англии,
Шотландии, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, Нидерландах, Израиле, Италии, Финляндии, Аргентине, Чили.
Выступал как солист на различных сценах мира, среди которых Метрополитен-Опера, Ковент Гарден, Римская опера, Ла Скала, оперный театр Тель-Авива, Земпер-опера, а также на филармонических
площадках Академии Санта Чечилии, Консертгебау, Брюссельской филармонии.
С 2006 года – солист Большого театра России. Принимал участие в аудио- и видеозаписях опер «Борис Годунов», «Отелло», «Огненный ангел», «Хованщина», «Война и мир», «Сила судьбы», «Игрок», «Псковитянка».
В качестве режиссера-ассистента участвовал в постановках спектаклей: «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Любовь к трем апельсинам», «Игрок», «Псковитянка», «Свадьба Фигаро», «Саломея»,
«Игрок», «Обручение в монастыре».
Осуществил постановки спектаклей «Хованщина» в театре Ла Скала (Милан), «Колокольчик» (2002)
и «Риголетто» (2006) в Музыкальном театре Ростова-на-Дону, спектаклей «Борис Годунов», «Иоланта»,
«Мазепа» в Выборгском замке и «Иоланта», «Мазепа» в Ивангородской крепости, «Летучая мышь» (2009)
в Иркутском музыкальном театре.
Являлся режиссером балов «Белые ночи», которые проводились в разные годы в Петергофе, Царском селе, Константиновском и Мраморном дворцах.
Работал с режиссерами-постановщиками, среди которых Стивен Лоулес, Дэвид Фриман, Грэм Вик,
Тим Коулман, Элайджа Мошински (Великобритания), Штефан Пионтек (Германия), Джули Теймор (США),
а также Эмиль Пасынков, Ирина Молостова, Темур Чхеидзе, Владислав Пази, Юрий Александров.
Стажировался в театре Ковент Гарден по вопросам организации творческого процесса и структурной системы театрального дела.
Дискография: «Огненный ангел», «Война и мир» (VD, «Philips Classics»), «Борис Годунов»,
«Война и мир», «Псковитянка», «Сила судьбы» (СD, «Philips Classics»).

Венера ГИМАДИЕВА (сопрано)

Лауреат I премии Международного конкурса вокалистов им. Ф. Шаляпина,
участница Молодежной оперной программы Большого Театра России
Родилась в Казани. Окончила Музыкальный колледж им.Аухадеева по классу хоровое дирижирование.
В 2004 году поступила с Санкт-Петербургскую консерваторию им.Римского-Корсакова на вокальный
факультет (класс проф. С.В.Горенковой).
Лауреат Конкурса молодых оперных певцов им.Н.А.Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2008,
III премия и приз зрительских симпатий), Конкурса Оперных певцов «Competizione dell’Opera» (Дрезден,
2009, диплом)
С 2008 года солистка оперного театра «Санкт-Петербург опера». В ее репертуаре партии: Бригитты («Иоланта» П.Чайковского), Лючии («Лючия Ди Ламмермур» Г. Доницетти), Джильда («Риголетто»
Дж.Верди), Люция («Поругание Лукреции» Бриттена), Женевьева («Сестра Анжелика» Дж.Пуччини), партия сопрано в «Реквиеме» В. Моцарта.
В настоящее время является участницей Молодежной Оперной программы Большого Театра России.

Хор мальчиков – вечно юный и одновременно самый известный из всех концертных коллективов Академии. Дата его рождения – военный 1944 год, когда
выдающийся русский музыкант-просветитель А.В. Свешников основал Московское хоровое училище для обучения мальчиков, из которых и воспитал
знаменитый в будущем коллектив. Звучание этого хора стало со временем эталоном высокого искусства.
История Хора мальчиков богата именами и событиями. Из стен хорового
училища за 65 лет выпущено около пятисот профессионалов-музыкантов, которые вносили и вносят в настоящее время серьезный вклад в развитие музыкальной
культуры нашей страны. Среди них хоровые дирижёры – А. Юрлов, Е. Тытянко,
С. Калинин, А. Кисляков, Г. Ковалёв, Л. Конторович, Е. Коротеев, И. Корчмарский, Б. Куликов, В. Минин, А. Рудневский, М. Турецкий, Ю. Уланов; симфонические дирижёры – Л. Николаев, В. Яковлев, Л. Гершкович, М. Грановский, И. Дронов, Э. Серов; композиторы – Р. Бойко, В. Агафонников, Э. Артемьев, В. Кикта,
А. Флярковский, Р. Щедрин; певцы – В. Гривнов, Д. Корчак, М. Никифоров,
В. Ладюк и многие другие.
Вдохновленные ангельским звучанием детских голосов, для хора писали музыку Прокофьев и Шостакович, с ним выступали в концертах знаменитые дирижеры — Н. Голованов, Е.Мравинский, С. Самосуд, К. Кондрашин, и всегда охотно
пели выдающиеся артисты – 3. Долуханова, И.Петров, И. Архипова, И. Козловский...
После блистательного взлета первых двух десятилетий в жизни хора наступило некоторое затишье, которое сменилось новым творческим подъемом
70-х годов, когда коллектив возглавил ученик А.В.Свешникова, выдающийся
мастер хорового дела В.С.Попов.
С созданием Академии хорового искусства Хор мальчиков стал частью единого хора Академии и в то же время остался самостоятельным творческим коллективом.
В настоящее время Хор мальчиков и юношей Хорового училища продолжает
интенсивную творческую деятельность. С ним охотно сотрудничают такие известные дирижеры, как М. Плетнёв, В. Спиваков, В.Федосеев и многие другие.
Наряду с этим хор мальчиков регулярно выступает с сольными программами, как
в России, так и за рубежом.
Сегодня Хор мальчиков и юношей — основа исполнительских сил Академии, ее будущее. Выступления юных музыкантов приумножают художественные
традиции и славу русской вокальной школы.
Руководят Хором мальчиков и юношей Заслуженный артист России
Александр Шишонков и Андрей Герасименко.

Дм. Бортнянский

«Слава Отцу и Сыну»

	Концерт для хора «Тебе Бога хвалим» (II, III части)
М. Балакирев

«Свыше пророцы»

П.Чесноков

«Жертва вечерняя»

А.Архангельский

«Помышляю день страшный»

С.Рахманинов

«Тебе поем»

В. Агафонников

«Благослови душе моя Господа»

П.Чесноков

«Хвалите Господа с небес»

А. В. Свешников

«Родимый край», сл. И. Белоусова

Дм. Шостакович

«Родина слышит», сл. Е. Долматовского

В. Калинников

«Жаворонок», сл. В Жуковского

П. Чайковский

«Ночевала тучка», сл. М. Лермонтова
«Неаполитанская песенка»

А. Даргомыжский

«На севере диком», сл. М. Лермонтова

Р. Бойко

«Зимняя дорога», сл. А. Пушкина

Русские народные песни
в обработке А.В.Свешникова	«Вниз по матушке по Волге»
«В темном лесе»
«То не белая береза»
«Во кузнице»

Дирижеры:
Заслуженный Артист России

Александр Шишонков,
Андрей Герасименко

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году выдающимся
дирижером, профессором Владимиром Николаевичем Мининым, который по сей день является его
бессменным художественным руководителем. Коллектив во всем мире давно уже называют Хором
Минина. Хор гастролировал во многих странах и везде пользовался неизменным успехом.
Именно в исполнении Хора возродились на мировом исполнительском уровне запрещенные
в СССР духовные произведения русских композиторов: культовые сочинения Рахманинова («Всенощное бдение», «Литургия Святого Иоанна Златоуста»), Чайковского, Чеснокова, Гречанинова,
Кастальского. Но главное, чем отличается этот коллектив, — необыкновенной музыкальностью,
тонкостью интерпретаций, безукоризненным ансамблевым мастерством. Не случайно Владимира
Минина сравнивают с великим русским режиссером Станиславским, который не приглашал артистов, а коллекционировал их.
Репертуар Хора очень многообразен. Он включает русскую народную и классическую музыку
(С.Рахманинов, П.Чайковский, М.Мусоргский, С.Танеев), западно-европейскую классику (И.С.Бах,
В.А.Моцарт, И.Брамс, А.Вивальди, Дж.Россини), а также произведения современных отечественных
классиков (С.Прокофьев, Д.Шостакович).
Многие выдающиеся композиторы ХХ века — Г.Свиридов, В.Гаврилин, Р.Щедрин, Г.Канчели —
писали для Хора и посвящали ему свои произведения.
В 2003 году фирма Deutsche Gramophone впервые выпустила компакт-диск Московского камерного хора Russian Voices, куда вошли произведения отечественной светской хоровой музыки
a-capella (С.Танеев, Г.Свиридов, М.Мусоргский, С.Прокофьев). Дискография Хора под руководством
В.Н.Минина составляет более 34 виниловых и компакт-дисков.
В течение 10 лет Московский камерный хор принимал участие в оперном фестивале в г. Брегенце
(Австрия).
Выдающиеся мировые исполнители — Е.Образцова, Е.Нестеренко, З.Соткилава, В.Федосеев,
М.Плетнев, В.Спиваков, Ю.Башмет — были и остаются сценическими партнерами хора.
Хор опробовал и необычные для камерного коллектива формы: опытом сочетания поэтического слова и хоровой музыки стала подготовленная в рамках Абонемента 2009-2010 совместно
с актером театра и кино Александром Филиппенко литературно-музыкальная композиция под названием «Мы все судьбой своей оплаканы» на стихи Сергея Есенина, программа «О, нет, мне жизнь
не надоела» на стихи Пушкина, в которой принимал участие народный артист России Игорь Костолевский; концерт Абонемента «У войны не женское лицо» по книге Светланы Алексиевич прошел
с участием народной артистки России Светланы Крючковой и актрисы Елены Лядовой.
В феврале 2010г. в рамках Культурной программы Олимпийских Игр в Ванкувере состоялся
аншлаговый концерт в Соборе Св.Андрея, концерт солистов хора в Русском Доме в присутствии главы Олимпийского комитета Жака Рогге.
Грандиозным успехом явилось выступление Хора на церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере 28 февраля 2010г., которое транслировалось на весь мир. Впервые был исполнен Гимн Российской Федерации a-capella. Восторженные канадцы поместили запись выступления Хора на сайте
Vancouver-2010 Olympic Games.
После этого триумфального выступления Маэстро Минин был приглашен войти в состав Экспертного Совета по художественному воплощению культурных программ и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
В августе 2010г. в Московском театрально-концертном центре Павла Слободкина состоялась
запись песни Стинга «Fragile» . Эта запись – подарок знаменитому певцу, единственный концерт
которого в Москве – 15 сентября.
В концертах абонемента Хора сезона 2009-2010 принимают участие Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер – В.Федосеев), Российский национальный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – М.Плетнев),
звезда мировой оперной сцены Мария Гулегина.
23 октября в Концертном зале им. П.И.Чайковского состоится российская премьера сочинения DIXI одного из самых значимых композиторов современности Гии Канчели, 75-летию которого
и посвящен первый концерт абонемента.

Г.-Ф.ГЕНДЕЛЬ

Аллилуйя

О. да ЛАССО	Мадригал
Д.ВЕРДИ

Фрагмент из «Реквиема»
Солистка – Заслуженная артистка России Белла Кабанова

Ф.ШУБЕРТ	

Ave Maria
Солистка – Заслуженная артистка России Белла Кабанова

C.РАХМАНИНОВ

2 фрагмента
из «Литургии Святого Иоанна Златоуста»:
«Милость мира», «Тебе поем»
Солистка – Евгения Сорокина

П.ЧЕСНОКОВ

«Жертва вечерняя»
Солистка – Ирина Никольская

Г.СВИРИДОВ

3 фрагмента из концерта для хора «Пушкинский венок»:
«Зимнее утро», «Наташа», «Стрекотунья-белобока»
Солистка – Евгения Сорокина

Русская народная песня «Однозвучно гремит колокольчик»
Солист – Борислав Молчанов
Н.РОТА – Песня Ромео из к/ф «Ромео и Джульетта»
Солист – Михаил Зудов
Русская народная песня «То не было ветру»
Солистка – Светлана Николаева
Русская народная песня «Степь да степь кругом»
Солист – Андрей Борисенко
Русская народная песня «Я вечор млада»
Солистка – Евгения Сорокина
Партия фортепиано – Елена Ильина

Дирижер – Владимир МИНИН

Госхор им. А.В. Свешникова выражает благодарность
Генеральному директору Музеев Московского Кремля

Елене Юрьевне ГАГАРИНОЙ
за помощь и поддержку в проведении Фестиваля.

Уважаемый Борис Григорьевич!
Уверен, что Ваш фестиваль подарит публике немало ярких
впечатлений! Искренне восхищаюсь Вашим творчеством и всегда рад встречам с Вами!
Губернатор Саратовской области

П.Л. ИПАТОВ

«ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ БОРИСА ТЕВЛИНА В КРЕМЛЕ»
к-120-летию со дня рождения Александра Васильевича Свешникова
Буклет. М.: РА «КМК Групп», 2010 – 24 с., ил.
Составитель буклета, координатор-директор Фестиваля
Александр СОЛОВЬЁВ
Редакторы буклета
Евгений ВОЛКОВ
Наталия ТЕЛКОВА
Россия, 107078, Москва, ул. Н. Басманная, 22
«Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова»
Тел./факс: +7 (499) 267 7791, 267 7306
e-mail: tevlin@goschorus.ru
Официальный сайт Госхора им. А.В. Свешникова
www.goschorus.ru
Специалист по защите информации
Наталья ПОПКОВА
Информационная поддержка:

Художественный руководитель Фестиваля
профессор
Борис ТЕВЛИН
Концертные костюмы пошиты
в собственных швейных мастерских Госхора им. А. В. Свешникова
тел./факс: (499) 267 9732
Организация и проведение Фестиваля –
Госхор им. А.В. Свешникова
Директор
Ольга КРИТСКАЯ

20 сентября, понедельник
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ХОР
имени А.В. СВЕШНИКОВА
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Народный артист РФ, профессор
Борис ТЕВЛИН

1 октября, пятница
ХОР МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ
ХОРОВОГО УЧИЛИЩА имени А.В. СВЕШНИКОВА
Дирижёры –
Заслуженный артист РФ Александр ШИШОНКОВ,
Андрей ГЕРАСИМЕНКО

8 октября, пятница
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Народный артист СССР, профессор
Владимир МИНИН

Концерты ведёт
Пётр ТАТАРИЦКИЙ

Художественный руководитель Фестиваля
профессор

Борис ТЕВЛИН
Начало концертов в 19-00

