Приветствие

Советника Президента Российской Федерации
Юрия Константиновича ЛАПТЕВА

Организаторам, участникам и гостям
Хорового фестиваля Бориса Тевлина в Кремле

Приветствие

Министра культуры Российской Федерации
Александра Алексеевича АВДЕЕВА

Уважаемые участники и гости Фестиваля!

100-летие со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы — замечательного
хормейстера, артиста, педагога — важная веха в истории русского хорового дела. Живы
и актуальны художественное наследие и педагогические принципы мастера, по всей России
и во многих странах мира плодотворно трудятся его ученики и последователи. Для всех них,
как и для обширной слушательской аудитории, Кремлёвский хоровой фестиваль, посвященный
памяти К.Б. Птицы, должен стать истинным праздником древнейшего из исполнительских
искусств нашего Отечества.
В стенах Московского Кремля выступят известные коллективы, в творческую жизнь
каждого из которых великий музыкант вложил частицу души, талант и знания. Ученики, друзья,
последователи Клавдия Борисовича Птицы своим творчеством сплетут торжественный венок
памяти, любви и благодарности большому музыканту.

Личность и творческое наследие выдающегося русского хорового дирижёра,
профессора Клавдия Борисовича Птицы имеет важное значение не только для отечественного,
но и для мирового исполнительского искусства ХХ столетия.
Отрадно сознавать, что представительный хоровой фестиваль,
являющийся
кульминационной точкой торжеств по случаю столетия великого Маэстро, пройдёт в самом
сердце Московского Кремля.
Приветствуя участников и слушателей Фестиваля, профессора Бориса Григорьевича
Тевлина, организатора этого престижного музыкального форума, желаю вдохновенных
и успешных концертов, плодотворного общения, новых творческих свершений!

Искренне приветствую организаторов, участников и гостей фестиваля!

Ю.К. ЛАПТЕВ

					

А.А. АВДЕЕВ
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Ректора Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
Александра Сергеевича СОКОЛОВА

Имя Клавдия Борисовича Птицы — выдающегося хорового дирижёра, педагога,
учёного, просветителя — вписано в историю русского музыкального искусства и Московской
консерватории поистине золотыми буквами.
Вдохновенные свершения в студии и на концертной эстраде, создание и блестящее
научное обоснование уникальной дирижёрской школы, в равной степени классической
и новаторской, неутомимый учительский труд — всё это лишь «штрихи к портрету» мастера,
определившего пути современного хорового искусства и образования на многие годы вперёд.
Уверен, концерты нынешнего Кремлёвского хорового фестиваля, посвящённого
юбилею замечательного музыканта, выступления прославленных коллективов, с которыми
он был творчески связан, под управлением его учеников и единомышленников, станут
яркими, запоминающимися праздниками российского хорового мастерства, достойными
приношениями памяти замечательного музыканта.
От души приветствую всех участников и слушателей фестивальных концертов,
организатора и вдохновителя торжеств, друга и соратника Клавдия Борисовича Птицы
профессора Бориса Григорьевича Тевлина, желаю новых творческих достижений, дружеских
встреч, наслаждения прекрасной музыкой!

Ректора
Российской академии музыки им. Гнесиных
Галины Васильевны МАЯРОВСКОЙ

Дорогие друзья!
Позвольте от имени Российской академии музыки им. Гнесиных сердечно
приветствовать «Второй Хоровой Фестиваль Бориса Тевлина в Кремле», посвящённый
100-летию со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы.
Память о великом дирижёре и педагоге особенно дорога и священна для «Гнесинского
Дома»: именно этот замечательный мастер хорового искусства в 1946 году создал кафедру
хорового дирижирования в нашем ВУЗе, воспитав в своём классе многих талантливых
специалистов.
Пусть фестивальные концерты, в которых примет участие и Хор студентов Российской
Академии Музыки имени Гнесиных под управлением Дмитрия Онегина, станут достойным
посвящением славному юбилею.
Разрешите пожелать новых ярких творческих побед в искусстве организатору
и вдохновителю Кремлёвского хорового форума, профессору Борису Григорьевичу Тевлину,
именитым московским коллективам-участникам Фестиваля!
Желаю уважаемым слушателям Фестиваля интересных музыкальных впечатлений!

Ректор Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского,
Заслуженный деятель искусств РФ,
Доктор искусствоведения, профессор				
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А.С. СОКОЛОВ

Ректор
Российской Академии музыки им. Гнесиных,
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор								

Г.В. МАЯРОВСКАЯ
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Художественного руководителя фестиваля
Бориса Григорьевича ТЕВЛИНА

Генерального директора
Государственного историко-культурного
музея-заповедника «Московский Кремль»
Елены Юрьевны ГАГАРИНОЙ

Дорогие друзья!
100-летие со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы — одного из моих дорогих
наставников в искусстве и жизни, старшего товарища и друга — великий праздник для всех,
почитателей его могучего таланта, его радостного вдохновенного творчества!
Нынешний Кремлёвский хоровой фестиваль — дань любви и благодарности Мастеру
от его учеников, единомышленников, последователей.
Сердечно приветствую всех
участников, гостей и слушателей
фестивальных концертов.
Пусть память сердца
о замечательном музыканте
осенит и окрылит каждого из нас!

Под древней сенью Патриарших палат Московского Кремля вот уже второй год подряд
происходит знаковое событие в концертной жизни столицы — «Хоровой фестиваль Бориса
Тевлина». Звучание известных отечественных хоров по праву вернулось в исторический центр
духовной жизни Российского государства.
Отрадно сознавать, что нынешний певческий форум посвящён памяти всемирно
известного музыканта — Народного артиста СССР, профессора Московской консерватории
Клавдия Борисовича Птицы, чьё творческое наследие является подлинным национальным
достоянием.
Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей фестиваля.
Добро пожаловать на хоровые концерты в Кремле!

В добрый путь!

Е.Ю. ГАГАРИНА
Борис ТЕВЛИН
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КЛАВДИЙ БОРИСОВИЧ ПТИЦА

как и незавершённая опера Мусоргского «Саламбо». Все названные постановки — результат совместной
творческой работы двух больших музыкантов и друзей С. Самосуда и К. Птицы — вызывали живой интерес
многочисленных слушателей, становились событиями в музыкальной жизни столицы.

Артист, педагог, учёный, просветитель
(1911-1983)

Отзывы крупнейших музыкантов говорят об уровне
коллектива, руководимого Птицей.
«Каждая наша совместная работа всякий раз показывала
великолепные исполнительские качества Большого
хора радио: дисциплинированность, идеальную
слаженность, чистоту строя, отличную дикцию.
Исполнение хором таких эпизодов, как Фуга из второго
действия «Мейстерзингеров», хор «Ой, беда идет, люди»
из «Китежа», кантаты «Александр Невский» я считаю
вершиной исполнительского мастерства» (С. Самосуд).

Каждое появление Клавдия Борисовича Птицы на эстраде обещало любителям музыки массу ярких
художественных впечатлений.
Помнится, в бытность студентом консерватории, я постоянно ходил на его концерты, предпочитая
всем местам в зале такие, откуда лучше был виден дирижёрский жест хормейстера — плавный, ясный, полный
уверенности и пластического изящества.
Мне всегда казалось: дирижёрские приёмы Птицы так выразительны и совершенны, что должны
быть понятными даже непосвященным. Профессионалы же знали, сколько труда, сколько упорной работы
и знаний стоит за этой кажущейся «легкостью мастерства». К ней вел весь путь артиста…

«Сколько радости и восторга испытывает
многомиллионная аудитория радиослушателей, внимая
выступлениям Большого хора. Это общеизвестно.
Но я вспоминаю совместную капитальную работу —
«Лоэнгрин» Вагнера, где высокое профессиональное
мастерство К.Б. Птицы определяло успех
и содействовало общему тонусу музыкального
спектакля» (И. Козловский).

Клавдий Борисович родился 3 февраля 1911 года в Пронске Рязанской области. С детских лет
он был увлечен хоровым пением; его мать, учительница и отец, сельский врач, любили музыку. В доме часто
звучали народные песни, вокальные и инструментальные ансамбли. Это не могло не сказаться на склонностях
мальчика. Ещё в школе он с успехом играл в любительском оркестре, дирижировал хором.
Восемнадцатилетним юношей Птица поступил в Рязанский музыкальный техникум, по окончании
которого был принят в Московскую консерваторию.
Среди учителей Птицы прославленные мастера русского хорового искусства — Н. Данилин,
Г. Дмитревский, А. Александров, А. Никольский. В 1932 году существовавший в консерватории хоровой
подотдел был преобразован в дирижёрско-хоровой факультет. Педагоги сразу поверили в молодого
музыканта. Так, Данилин пригласил его, студента четвёртого курса, на должность ассистента в Оперную студию
консерватории, где в то время ставились «Евгений Онегин» Чайковского, «Богема» Пуччини, «Севильский
цирюльник» Россини, «Царская невеста» и «Снегурочка» Римского-Корсакова.
В 1937 году имя Птицы, окончившего консерваторию с Золотой медалью, было занесено
на мраморную доску отличия. На дипломном экзамене, за который молодой хормейстер получил высшую
оценку, факультетский хор исполнил под его управлением сцену в Стрелецкой слободе из «Хованщины»
Мусоргского. Еще через три года Птица закончил аспирантуру, представив Ученому совету диссертацию
о технике дирижирования хором. Это был первый труд в данной области.1
Учась в аспирантуре Клавдий Борисович начал работать в качестве хормейстера в Оперной
студии и одновременно, совместно с Г. Лузениным, во вновь созданном хоре Московской филармонии.
Индивидуальности руководителей — волевой темперамент, организованность Лузенина и тонкая
музыкальность, глубокая искренность Птицы — как бы дополняли друг друга. Первые концерты Хора
филармонии тотчас принесли коллективу признание. Д.Кабалевский в рецензии, опубликованной
в «Правде» (май 1941 года), отметил великолепное звучание хора в бетховенской Девятой симфонии; дирижёр
Лео Морицевич Гинзбург исполнил с хором «Реквием» Моцарта; Ансамбль оперы, руководимый
И. Козловским, — «Паяцев» Леонковалло, «Вертера» Массне, «Орфея» Глюка; важно, что С. Прокофьев пригласил
коллектив для первого исполнения своей кантаты «Александр Невский». Это было, пожалуй, высшей оценкой
достижений молодых хормейстеров. В тот же период Птица подготовил с хором «Снегурочку» Чайковского,
«Колокола» Рахманинова, «Иисус Навин» и «Поражение Сеннахериба» Мусоргского, «Времена года» Гайдна,
ряд произведений А. Давиденко и многое другое.
Война прервала интенсивную деятельность Птицы. Лишь в 1943 году он смог возобновить её, став
преподавателем Московской консерватории и хормейстером Государственного хора СССР, руководимого
А. Свешниковым. Как известно, этот коллектив был своего рода стартовой площадкой для целого ряда хоровых
дирижёров.
В 1950 году Птица получил приглашение на должность Художественного руководителя Большого
хора Всесоюзного радио и телевидения. Его первая работа здесь — постановка в концертном исполнении
рахманиновского «Алеко», осуществлённая совместно с Н. Головановым. Затем последовал ряд оперных
сочинений от Глюка до Прокофьева.2 Многие из этих произведений не исполнялись в то время в театрах, также

«Хор — совершенство! Браво!». Крупнейший дирижёр ХХ века Шарль Мюнш произнёс эти слова
после первой же встречи с хором радио на репетиции «Осуждения Фауста» Берлиоза.
Многие из исполненных хором произведений записаны в фонд радио и на грампластинки, которые
не раз удостаивались международных премий на конкурсах в Париже, Вене, Валенсии.
Тридцать лет руководил Птица своим коллективом. Только за одно десятилетие под его управлением
прозвучало 50 опер, около 50 ораторий и кантат, 29 оперетт, свыше 1000 песен и десятки произведений без
сопровождения.
Творческой индивидуальности Клавдия Борисовича не были чужды ни классика, ни современная
музыка. Он со своими помощниками — хормейстерами М. Бондарь и Л. Ермаковой представил слушателям
«Семеро их» и «Балладу о мальчике, оставшемся неизвестным» С. Прокофьева, «По следам Руставели»
О. Тактакишвили, «Поэторию» и «Ленин в сердце народном» Р. Щедрина, «Свадебные песни» Ю. Буцко,
«Времена года» Гайдна, «Царя Эдипа» И. Стравинского, «Светскую кантату» Б. Бартока, «Весеннюю симфонию»
Б. Бриттена, принимал участие в радиоисполнении оперной трилогии О. Тактакишвили и др.
Пожалуй, самая горячая привязанность Птицы — музыка Моцарта и Прокофьева. Тем не менее,
будучи разносторонним музыкантом, он обращался к сочинениям и многих других композиторов разных
стран и эпох.
Вот, к примеру, программа концерта, состоявшегося 10 июня 1961 года в Колонном зале Дома
Созов (коллектив отмечал ею своё тридцатилетие): хоровые миниатюры В. Шебалина, А. Егорова, М. Коваля,
М. Чулаки, И. Дунаевского, произведения крупной формы — «Весна» Рахманинова, «Здравица» Прокофьева,
отрывки из кантаты «Carmina Burana» Орфа, финальный хор из «Мейстерзингеров» Вагнера. Технически
совершенно, кристально чисто прозвучала тогда «Зимняя дорога» Шебалина — произведение, характерное
сочетанием простоты и глубины чувств. Птица провел его как бы на одном дыхании, с безупречной и яркой
подачей голосов. Прокофьевская «Здравица» буквально кипела современным динамизмом.
На первый взгляд, может показаться, что программа, составленная из произведений столь разных
авторов, должна была оставить пестрое впечатление. Но этого не случилось. Тонкое понимание стилей,
умение раскрыть их особенности составляло одну из главнейших черт исполнительского мастерства Птицы.
Именно это помогало ему проникнуть в тайны исполняемой музыки. На страницах партитур его взору
открывался тот мир, который он был призван воплотить в звуках. Птица умел ограждать себя от вкусовщины,
от чуждых влияний. Вспомним слова Л.Н. Толстого: «У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость

«Орфей» Глюка, «Чародейка» Чайковского, «Саламбо» Мусоргского, «Паяцы» Леонковалло, «Отелло» Верди,
«Тангейзер», «Мейстерзингеры» и «Лоэнгрин» Вагнера, «Война и мир» Прокофьева, «Сказание о невидимом граде
Китеже» Римского-Корсакова, «Итальянка в Алжире» Россини.
2

В 1948 году диссертация Птицы была опубликована в виде книги под названием «Очерки по технике хорового
дирижирования». В 2011 году работа переиздана в Московской консерватории.
1
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и искусственность. Между обеими — только узкий путь, который определяется порывом. И если есть порыв
и направление, то минуешь обе опасности».
*
Но как бы ни был значителен тот или иной концерт, понять истинную суть индивидуальности
дирижёра вернее всего можно на репетициях: именно здесь раскрывается, метод, знания и намерения.
Репетиции Птицы были похожи на интереснейшие уроки, на которых он вёл хористов к более высокому
мастерству. Огромное умение, изобретательность, настойчивость, дарование и любовь к своему делу проявлял
Клавдий Борисович для того, чтобы репетиция стала живым, творческим процессом, чтобы преодоление
технологических сложностей не затмило собой создание художественного образа. На эту важнейшую
задачу хормейстера указывал Птица: «Но зато какое удовлетворение приносит каждый шаг вперёд в этом
тяжёлом труде большого коллектива во время подготовки им нового хорового сочинения, когда решение
профессиональных технических задач все более приближает нас к цели, постепенно вырисовывающейся
всё яснее. Я люблю это безудержное стремление к цели, все возрастающее по мере овладения материалом,
я люблю все увеличивающееся общее напряжение труда и разгорающуюся все ярче надежду».

их в себе. Студенты Клавдия Борисовича всегда руководствовались примером своего наставника. Тут,
несомненно,огромнуюрольигралиегоширокаяобразованность—прекрасноезнаниемузыки,художественной
литературы, изобразительного искусства, — а также неистощимый запас остроумия и оптимизма.
Все это вместе создавало Птице непререкаемый педагогический авторитет.
«Хоровая дружина» учеников, воспитанных Птицей за годы его педагогической деятельности
составляет несколько десятков человек.6 Среди них много известных педагогов и исполнителей: А. Андрусенко,
В. Балашов, Т. Борисова-Томашевская, Р. Вартанян, Н. Ветлугина, П. Григоров, Н. Добровольская, В. Живов,
В. Калинин, Н. Калугина, Л. Конторович, В. Краснощёков, Б. Куликов, В. Любарский, С. Нечаев, Т. Ополинская,
Л. Оссовский, Е. Попов, Г. Рождественская и другие.

У Птицы всегда было что сказать коллективу. Его речь отличалась содержательностью
и выразительностью. Главной заботой дирижёра было развитие художественного вкуса певцов, а также
выработка в них стремления к чистоте интонирования. С этим непосредственно связана работа над звуком,
его гибкостью, наполненностью, правильным и согласным звукообразованием и звуковедением. Птице
не были присущи резкие взмахи, подчёркивающие ритм, но разрушающие пластику музыки. Мы знаем,
о поющих руках известных дирижёров Г. Караяна, К. Зандерлинга, К. Аббадо, А. Мелика-Пашаева, Е. Светланова,
ту же певческую свободу в жестах мы наблюдали и у Птицы.
Свое замечательное мастерство хорового дирижёра Клавдий Борисович передавал своим ученика.
Его педагогические принципы, основанные на прекрасной школе и собственном исполнительском опыте,
составляют стройную систему обучения хоровому дирижированию. Вот несколько её принципиальных
положений.
Начинающий дирижёр в общем музыкальном развитии должен быть на уровне любого
другого исполнителя, заканчивающего своё образование. В связи с этим Птица часто вспоминал слова
Г. Дмитревского о том, что «теоретические знания для хоровиков особенно важны, в противном случае самый
плохой теоретик будет на десять голов выше самого отличного хоровика».
Практика управления хором — главное условие дирижёрского мастерства. Клавдий
Борисович требовал от студентов обязательной работы в каком-либо коллективе, считая, что подлинным
профессионалом ученик может стать «лишь в общении с хором». Эта мысль перекликалась с наставлением
Дмитревского, который в своём докладе «К вопросу о воспитании дирижёра» писал: «Класс индивидуальных
занятий по специальности… должен в значительной степени быть заполнен работой дирижёра
над произведением до выхода с ним к хору… Хор — это основная, главная лаборатория, воспитывающая
хоровых деятелей-профессионалов. Таким образом, индивидуальные классы не цель, а средство и первый
этап работы дирижера».3
Техническое мастерство — средство выражения музыки.
В своих «Заметках педагога» Птица об этом писал следующее: «Действенный, целенаправленный
дирижёрский жест, культура движений, утверждающих и впечатляющих своей единственностью, —
важнейшее средство исполнительства. Вместе с тем любой дирижёрский жест всегда и всецело зависит
от исполняемой музыки, порождается музыкой, влияет на её воплощение и не может существовать
вне музыки. В противном случае он перестаёт быть дирижёрским жестом».4
В книге «Очерки по технике дирижирования» Птица подчёркивал: «Техническая сторона
дирижирования воспитывается только как средство, служащее выявлению содержания музыкального
произведения, как форма, в которой выражается дирижёром весь замысел исполнения».5
Клавдий Борисович вёл своих учеников согласно тезису, сформулированному П. Чесноковым:
«Техника расчищает путь к вдохновению».
Однако, сколько бы мы ни говорили о методе, главное, быть может, в ином: в умении увлечь и удивить
ученика, заставить его волноваться и переживать, радоваться процессу искусства. Птица безошибочно
определял характер и степень одарённости своего воспитанника, в зависимости от этого строилась система
занятий. Он старался раскрыть в ученике его лучшие качества, научить молодого музыканта ощущать
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3

Цитата по книге: К. Дмитревская, Г.А. Дмитревский. Очерки жизни и творческой деятельности. М., 1959, стр.18

4

К. Птица. Заметки педагога. «Советская музыка», 1965, №1, стр.104

5

К. Птица. Очерки по технике дирижирования. М., 1948, стр.27

Биография Клавдия Борисовича будет неполной, если не рассказать о его музыкальнопросветительской деятельности. Заместитель председателя правления Всероссийского Хорового общества,
Председатель Правления Хорового общества Москвы Птица стал инициатором многих интересных начинаний:
это и московские праздники песни, где он неизменно выступал в качестве главного хормейстера, и конкурсы
самодеятельных хоров столицы, и конкурсы нотной грамоты, и создание широкой сети детских хоровых
студий, и различные методические издания. Клавдий Борисович неоднократно руководил торжественными
показами самодеятельного хорового искусства страны.
Мне довелось совместно с К. Б. Птицей в течение 14 лет ежегодно готовить к выступлениям
на праздниках песни многотысячные хоры трудящихся Сочи, за что в 1966 году нам было присвоено
звание «Почётных граждан города Сочи». Руководимый Птицей Большой хор Гостелерадио шефствовал
над самодеятельностью одного из столичных заводов, выступал в совместных концертных программах
с Московским хором Хором молодёжи и студентов.
Достойна высокой оценки исследовательская и методическая работа Птицы в области хоровой
педагогики и исполнительства. Доброй славой пользуются составленные им хрестоматийные сборники;
под его редакцией вышли исследования П. Чеснокова, Г. Дмитревского, К. Пигрова; им написаны книги
«Хоровые мастера Московской консерватории», «О музыке и музыкантах».
Исполнитель и педагог, учёный-музыкант и общественный деятель, народный артист СССР,
профессор Клавдий Борисович Птица внёс неоценимый вклад в отечественную хоровую культуру.
В одной из своих статей Птица писал: «Дирижёр — неустанный труженик, умелый садовник,
добивающийся, чтобы под его зорким взором, в его умных и умелых руках, согретые теплом его вдохновения
и заботы, распустились прекрасные, благоуханные цветы искусства хорового пения». Слова эти с полным
правом можно отнести к их автору!

Борис ТЕВЛИН

В Московской консерватории К.Б. Птица работает с 1937 года. В 1947 году ему присвоено звание доцента,
в 1956 — профессора. С 1960 года он заведующий кафедрой хорового дирижирования. В 1946-1959 годах Птица
преподавал параллельно и в Институте имени Гнесиных, где также заведовал хоровой кафедрой.
6
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Фотографии Клавдия Борисовича Птицы

в Московской консерватории и на Праздниках песни в городе Сочи
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Академический учебный хор
дневного отделения
дирижерско-хорового факультета
Российской академии музыки им. Гнесиных

16 сентября

ПРОГРАММА
Ф. КЁНЕМАН 						

«Отче наш»

Н. ТОЛСТЯКОВ 						

«Хвалите имя Господне»

Д. БОРТНЯНСКИЙ 					

«Да воскреснет Бог»

А. АЛЕКСАНДРОВ 						

«Благослови, душе моя, Господа»

О. КОЗЛОВСКИЙ 						

«Плачу и рыдаю»

Ежегодным значительным событием, демонстрирующим высокий художественный уровень,
становится выступление учебного хора под управлением его руководителя с различной программой,
включающей крупные хоровые сочинения русских и западноевропейских композиторов.

А. ЧЕСНОКОВ 						

«Блажени яже избрал»

Ю. САХНОВСКИЙ 						

«Во тьме кружится шар земной»

Академический учебный хор дневного отделения является дипломантом Казанской хоровой
ассамблеи 2003 года, а также лауреатом Гран-при Третьего международного конкурса «Современное
искусство и образование» 2008 года, дипломантом II Международного хорового форума «Подмосковные
вечера», лауреатом (I премия) XXX Международного Фестиваля конкурса Церковной музыки «Хайнувка»
в г. Белостоке (Польша) 2011 г.

А. ФЛЯРКОВСКИЙ 					

«Его зарыли в шар земной»

Н. КУТУЗОВ 						

«Зимнее утро», «Зимняя дорога»

Русская народная песня в обработке П. ЧЕСНОКОВА

«Ходила младешенька»

А. ВАРЛАМОВ 						

«Красный сарафан»

Хор организован на втором году жизни факультета в 1947 году. Первым его руководителем был
выдающийся хоровой дирижер, народный артист РСФСР, профессор А.Б.Хазанов.
На протяжении 57 лет существования факультета и его академического хора руководителями
хорового класса были такие выдающиеся музыканты, как заслуженный деятель искусств РСФСР
В.С. Куньев; народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР А.В. Рыбнов; народный артист
СССР В.Н.Минин; народный артист РФ С.Д. Гусев; заслуженный деятель искусств России Б.А.Селиванов
(женский хор) и с 1972 года по 2010 год — заслуженный артист РФ, профессор В.О. Семенюк.

Учебный хор кафедры интересный в исполнительском плане коллектив, отличающийся
высоким профессионализмом, уникальностью, прекрасной педагогической основой, профессиональной
дисциплиной и атмосферой творчества.
В настоящее время хором руководит профессор кафедры хорового дирижирования лауреат
Международных конкурсов Д.А. Онегин.

Русская народная песня в обработке А. ФЛЯРКОВСКОГО «Калитка»
Р. МАНУЭЛЬ 						

«Аллилуйя»

И. МАТИАС МИШЕЛЬ 					

«Аve Maria»

Дирижер — Дмитрий ОНЕГИН

ОНЕГИН Дмитрий Алексеевич
(род. 1955 г.)

Закончил ГМПИ им. Гнесиных и ассистентурустажировку. С 1982 г. руководил ансамблем духовных
песнопений «Воскресение». Коллектив с успехом выступал
во многих странах Западной Европы и в России, участвовал
в многочисленных музыкальных фестивалях. Ансамблем
записано 7 компакт-дисков русской духовной музыки.
С 2006 г. является руководителем хора старших курсов ГМПИ
им. Ипполитова-Иванова. В 2010 г. назначен художественным
руководителем академического хора РАМ им. Гнесиных.
Лауреат международных конкурсов.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный деятель искусств России, профессор

Лев КОНТОРОВИЧ

«Академический Большой Хор — один из лучших хоровых коллективов нашей страны.
Каждая встреча с этими прекрасными музыкантами приносит мне большую радость».
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ
«Хор под руководством Льва Конторовича удивителен, обладает потрясающими
гибкостью, мастерством и обаянием».
Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ
«Я нахожу хор фантастическим. Музыканты исполняют немецкий текст так, что я порой
даже теряюсь и забываю, что это русский хор».
Хельмут РИЛЛИНГ
Академический Большой хор был создан в 1928 году, его организатором и первым художественным
руководителем был выдающийся мастер хорового искусства А.В. Свешников. В разное время им руководили
такие замечательные музыканты, как Н.С. Голованов, И.М. Кувыкин, К.Б. Птица, Л.В. Ермакова.
В 2005 году в Академический Большой хор (получивший название «Мастера хорового пения»)
на должность художественного руководителя был приглашен заслуженный деятель искусств России, профессор
Лев Конторович. Под его руководством обновленный состав хора успешно продолжает традиции, заложенные
предшественниками. Само название — «Мастера хорового пения» — предопределило профессионализм,
высокий исполнительский уровень, исключительную оперативность и универсальность коллектива, где каждый
артист может выступать и как участник хора, и как солист.
За 80 лет хор исполнил более 5000 произведений — опер, ораторий, кантат русских и зарубежных
композиторов, произведений a’cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них составили «золотой
фонд» отечественной звукозаписи, получили признание за рубежом (Grand Prix конкурса грамзаписей в Париже,
«Золотая медаль» в Валенсии). В исполнении Большого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, О. Тактакишвили, В. Агафонникова, Ю. Евграфова и др.
Безусловной находкой Академического Большого хора является виртуозное исполнение
произведений Баха, Римского-Корсакова, Чайковского, Россини и многих других великих композиторов
в оригинальных переложениях Льва Конторовича для хора a`cappella.
Коллектив часто исполняет и современную музыку,
участвует в различных фестивалях: «Весна в России», «Территория»,
на Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева,
«Московская осень», «Преображение» имени Е.В.Колобова и др.
С Большим хором в разное время работали такие
выдающиеся музыканты как С. Рихтер, Е. Светланов, Д. Китаенко,
Г. Рождественский, Е. Образцова, Т. Курентзис, В. Федосеев,
И. Архипова, А. Гаук, Э. Морриконе, Н. Гедда, М. Плетнев,
Д, Хворостовский, М. Ростропович, З. Соткилава, Е. Нестеренко,
Х. Риллинг, В. Маторин, В. Ладюк, К. Эшенбах и многие другие.

23 сентября
КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич
(род. 1947 г.)

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор.
В 1964 году окончил Московское Государственное Хоровое Училище им. А.В. Свешникова,
в 1969 году — Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, где занимался
хоровым дирижированием у профессора К.Б. Птицы, симфоническим дирижированием у профессора
Л.М. Гинзбурга и инструментовкой у А.Г. Шнитке.
По окончании консерватории Л.З. Конторович вернулся в училище преподавателем
специальных дисциплин и дирижером хора мальчиков, а в 1992 г. назначен заведующим кафедрой
хорового дирижирования Академии Хорового Искусства.
С 1996 года — профессор кафедры хорового дирижирования, с 2011 — профессор кафедры
современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории.
За долгие годы работы им подготовлены записи руководимых им хоровых коллективов
на грампластинки, компакт диски и фондовые записи на радио.
В 1997 году создал Камерный хор «Духовное возрождение» Московского Государственного
Института Музыки имени А.Шнитке.
С 2005 года Конторович возглавляет Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
Российского Государственного Музыкального Центра.

ПРОГРАММА
С. РАХМАНИНОВ «Всенощное бдение» ор.37
«Приидите, поклонимся»
«Благослови, душе моя Господа»
«Блажен муж»
«Свете тихий»
«Ныне отпущаеши»
«Богородице Дево, радуйся»
«Шестопсалмие»
«Хвалите имя Господне»

«Благословен еси, Господи»
«Воскресение Христово»
«Величит душе моя Господа»
«Славословие Великое»
«Днесь спасение»
«Воскрес из гроба»
«Взбранной воеводе»

Дирижер — Лев КОНТОРОВИЧ

7 мая 2008 года Академический Большой хор принимал
участие в церемонии инаугурации Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева.
Академическому Большому хору рукоплескали
в крупнейших концертных залах Италии, Франции, Германии,
Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи,
Индонезии и др. Состоялись гастрольные туры Академического
Большого хора по городам Урала и Сибири (с Дмитрием
Хворостовским) и Дальнему Востоку.
В 2008 году Постановлением Правительства РФ
«О дополнительной государственной поддержке ведущим
академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным
музыкальным коллективам» Академическому Большому хору
РГМЦ выделен грант Правительства РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ХОР
имени А.В. Свешникова
Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова — всемирно известный
хоровой коллектив России. Трудно переоценить творческий вклад прославленного коллектива в дело
сохранения вековых певческих традиций Отечества.

30 сентября
«Великому хору! Великое спасибо! Замечательные артисты, искренне и самозабвенно
служащие Российской культуре».
					

Народный артист РФ, профессор Ю.К. ЛАПТЕВ

«Государственный хор в своем творчестве сохраняет жизненную силу великой
русской культуры. Слава коллективу и его руководителю Борису Тевлину!»

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.

«Чрезвычайно рад присутствовать при зарождении новой замечательной
традиции — хоровых концертов в святых кремлёвских палатах. Рад
и возрождению славного русского хора имени А.В. Свешникова, за что низкий
поклон его новому руководителю профессору Борису Григорьевичу Тевлину».

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. В концертных программах хора
были широко представлены шедевры отечественной и мировой классики, произведения композиторовсовременников: Д. Шостаковича, В. Шебалина, Ю. Шапорина, З. Кодаи, Е. Голубева, А. Шнитке, Г. Свиридова,
Р. Бойко, А. Флярковского, Р. Щедрина и др. С коллективом выступали выдающиеся дирижёры — Игорь
Маркевич, Янош Ференчик, Натан Рахлин, Евгений Светланов, Геннадий Рождественский. 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 СССР Владимир Николаевич Минин, Народные артисты России Игорь
Германович Агафонников, Евгений Сергеевич Тытянко, Игорь Иванович Раевский.
С 2008 года Художественный руководитель-главный дирижёр Госхора — Народный артист России,
лауреат Государственной премии, Лауреат Премии Правительства Москвы, Лауреат Премии Ленинского
комсомола, профессор Борис Григорьевич Тевлин.
Госхор им. А.В. Свешникова под управлением профессора Б.Г. Тевлина принял участие
в «Международном фестивале Памяти Т. Хренникова (Липецк, 2008)», «Апрельская весна (КНДР, 2009)»;
в «Фестивалях симфонических оркестров мира в Колонном зале Дома союзов — дирижёры В. Гергиев,
М. Плетнёв, А. Анисимов, Д. Лисс, А. Сладковский — 2008, 2009, 2010 гг.»; «Всероссийском фестивале
хоровой музыки в Кремле — 2009»; в Международном фестивале «Академия православной музыки
(Санкт-Петербург, 2010)»; «IX Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева — Успенский
собор Московского Кремля, Рязань, Касимов, Нижний Новгород, 2010»; «Голоса православия в Латвии
— 2010»; «Фестивале российской культуры в Японии — 2010»; «Втором Большом фестивале РНО
в Концертном зале им. Чайковского — 2010»; «Хоровом фестивале Бориса Тевлина в Кремле — 2010,
2011»; в концертах в Большом зале Московской консерватории в рамках фестивалей: «Русская зима»,
«Памяти Олега Янченко», «Шнитке и его современники»; в концерте «День славянской письменности
и культуры» в Государственном Кремлёвском Дворце; в концертах программы Министерства культуры РФ
«Всероссийские филармонические сезоны» (Орск, Оренбург, 2011), Торжественном концерте, посвящённом
50-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина (Саратов, 2011), «ХХХ-м Международном фестивале
православной музыки» (в городах Белосток, Варшава: Польша, 2011).

Председатель Комитета по культуре
Государственной Думы Г. П. ИВЛИЕВ

					
					
					

Ректор Московской консерватории
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор А.С. СОКОЛОВ

«Я восхищен! Здоровья и долголетия Борису Григорьевичу!»
					

Губернатор Саратовской области П. Л. ИПАТОВ

«Великому Хору спасибо! Тевлину — БРАВО!!!»
					
				

Народный артист РФ,
Лауреат Государственной премии России М. В. ПЛЕТНЁВ

«Государственному хору России (СССР) — великому певческому ансамблю, гордости
Отечества нашего, от родственной капеллы Петербурга нашу распевную любовь
и пожелания самых больших успехов на святой ниве певческого искусства России».
				

Народный артист СССР, профессор В. А. ЧЕРНУШЕНКО

«Мы присутствуем при возрождении хора по качеству звучания, возрождении
традиций исполнительских и всё это благодаря профессиональной и яркой
исполнительской деятельности Бориса Тевлина.»
					

Народный артист РФ, профессор В.В. УСПЕНСКИЙ

В репертуаре Б. Тевлина и Госхора огромное число произведений отечественных композиторов,
как классических, так и современных; русские народные песни, популярные песни советского периода
в обработках композитора Юрия Потеенко.
В концертном cезоне 2010-2011 гг. Госхор исполнил: оперу Россини «Золушка» (дирижёр
М. Плетнёв), «Реквием» Б. Тищенко (дирижёр Ю. Симонов), Мессу «Си минор» Баха (дирижёр А. Рудин),
«5-ю симфонию» А. Рыбникова (дирижёр А. Сладковский). «9 симфонию» Бетховена (дирижёр К. Эшенбах);
под управлением Бориса Тевлина — «Царь Эдип», «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин» Мусоргского;
«12 хоров на ст. Я. Полонского», ор.27 Танеева; кантату «Машкерад» А. Журбина; русскую хоровую оперу
Р. Щедрина «Боярыня Морозова»; хоровые сочинения А. Пахмутовой, большое число произведений
a cappella отечественных и зарубежных композиторов.
Хормейстеры Госхора:
Евгений Волков, Владимир Кротов, Александр Соловьёв, Наталия Телкова.
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ТЕВЛИН Борис Григорьевич
Профессор Борис Григорьевич ТЕВЛИН принадлежит к числу всемирно известных хоровых
дирижёров.
В 1957 году окончил он 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 окончил в 1962 году.

конкурсов «Поющая Россия», «Звучит Москва»; член жюри многих зарубежных хоровых конкурсов, в том
числе Всем ирных хоровых Олимпиад в Сеуле (Корея, 2002), Бремене (Германия, 2004).
Борис Тевлин — автор большого числа научно-методических статей, рецензий, творческих
портретов, воспоминаний. В 2001 году издательством «Музыка» опубликована книга «Борис Тевлин.
Хоровые пути» (редактор-составитель профессор В.С. Ценова).
C 2005 года — музыкальный руководитель «Осеннего хорового фестиваля Московской
консерватории». В 2007 году — инициатор создания, художественный руководитель и главный дирижёр
мастер-класса «Национальный молодёжный хор российских консерваторий».
С 2008 года — художественный руководительглавный дирижёр Государственного академического
русского хора имени А.В. Свешникова.

Профессиональная дирижерская деятельность Бориса Тевлина в течение 40 лет (с 1953 по 1993
год) связана с Московским хором молодежи и студентов (до 1970 г. совместно с А.Д. Кожевниковым).
Под его управлением коллектив завоевал широкое международное признание, о чем свидетельствуют
яркие победы Хора на международных конкурсах: имени Гвидо д’Ареццо (Италия, 1970), «Таллинн-72»
(Эстония); Варна (Болгария, 1975); Корк (Ирландия, 1981); Толоса (Испания, 1989).
Борис Тевлин преподаёт в Московской консерватории с 1959 года, профессор (с 1993 по 2007
год — заведующий кафедрой хорового дирижирования), Лауреат Государственной премии им. М. Глинки,
Лауреат премии Ленинского комсомола, Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, Премии
Правительства Москвы, Премии им. М. В. Ломоносова, Премии Фонда Ирины Архиповой (Золотая медаль),
Премии Фонда «Русское исполнительское искусство», Народный артист России, кавалер Орденов —
«За Заслуги перед Отечеством IV степени», «Почёта», Ордена Русской Православной Церкви «Святого
князя Даниила Московского», Ордена «Петра Великого I степени», «Знак Губернатора Саратовской
области», член Союза композиторов России, Почётный гражданин городов Сочи и Саратова; почётный
профессор Университета города Цицикар (Китай), Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова.
С 1979 по 1991 год профессор Борис Тевлин возглавлял Хор студентов Московской
консерватории. Именно в эти годы впервые в истории факультета началась широкая концертная
деятельность коллектива, как на родине, так за рубежом (Венгрия, Германия, Польша, Франция),
осуществлено большое число записей.
В 1987 году Борис Тевлин основал ныне знаменитый
«Смешанный хор дирижёров-хормейстеров России», в 1994
возглавил Российско-Американский хор.
С 1995 года — организатор и бессменный руководитель
Камерного хора Московской консерватории. Коллектив под
управлением профессора Тевлина — Лауреат «Grand Prix»
и обладатель двух золотых медалей Международного
конкурса хоров в Рива дель Гарда (Италия, 1998);
лауреат I премии и обладатель Золотой медали Первого
Международного конкурса хоров им. Брамса в Вернигероде
(Германия, 1999); лауреат I премии XXII Международного
конкурса православной церковной музыки «Хайнувка»
(Польша, 2003); победитель I Всемирной хоровой Олимпиады
в Линце (Австрия, 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).

С 2010 года — художественный руководитель
«Хорового фестиваля Бориса Тевлина в Кремле».
С 2011 — заведующий кафедрой современного
хорового исполнительского искусства Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Председатель жюри I Всероссийского музыкального
конкурса по специальности «Хоровое дирижирование»
(ноябрь 2011).
Ученики Б.Г. Тевлина с К.Б. Птицей. 1971 г.

«Как музыкант, я благодарю Бориса Тевлина за его огромный вклад в Музыку. Его
дружба с талантливыми современными композиторами привела к появлению
многих новых замечательных произведений».
							
Мстислав РОСТРОПОВИЧ
«Профессор Борис Тевлин — один из самых профессиональных и успешных хоровых
дирижёров России».
								
Валерий ГЕРГИЕВ
«Такой музыкант как Тевлин в любой точке земного шара был бы просто подарком
судьбы, подарком неба, было бы это в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Берлине или Шанхае.
Он умеет увлекать людей и музыкой, и идеей, и поступком».
Родион ЩЕДРИН

Борис Тевлин — руководитель мастер-классов в России,
Болгарии, Венгрии, Израиле, Италии, Китае, Македонии,
США, Франции; председатель жюри Всероссийских хоровых
Клавдий Борисович Птица
со студентами и концертмейстерами класса Бориса Григорьевича Тевлина. 1967 г.
В первом ряду (слева направо): Т. Дижур, М. Волькис, К. Птица, Б. Тевлин, Л. Казанская
Во втором ряду (слева направо): В. Слободчиков, М. Кавасаки, В. Калистратов,
Е. Петрова, Т. Томашевская, В. Партош, О. Крупина, Д. Солдатова, В. Агронский
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«ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ БОРИСА ТЕВЛИНА В КРЕМЛЕ»
к 100-летию со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы

ПРОГРАММА

Буклет. М.: «КМК-групп», 2011 — 24 с., ил.
www.kmk-group.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ХОР
им. А.В. Свешникова

Составитель буклета, директор Фестиваля
Александр СОЛОВЬЁВ

художественный руководитель-главный дирижёр
Народный артист РФ, профессор

Борис ТЕВЛИН
Ю. ФАЛИК		

«Молитва о России», сл. А. Солженицына

В. КАЛИННИКОВ

«Элегия», сл. А. Пушкина

В. КАЛИННИКОВ

«Зима», сл. А. Пушкина

С. ТАНЕЕВ		
			
			
			

Из цикла «12 хоров на ст. Я. Полонского» ор. 27
«Вечер»
«Развалину башни, жилище орла...»
«Посмотри, какая мгла…»

Р. ЛЕДЕНЁВ		

«Родное», ст. Н. Клюева

Ю. ФАЛИК		

«Благословим любовь!», ст. Т. Кэмпиона, пер. Г. Русакова

Автор статьи
«Клавдий Борисович Птица. Артист, педагог, учёный, просветитель»
профессор Б.Г. ТЕВЛИН
Россия, 107078, Москва, ул. Н. Басманная, 22
Государственный академический русский хор им. 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
Информационная поддержка:

Р. ЩЕДРИН		
«Два русских хора» (посвящение Борису Тевлину)
			
«Эпиграф Графа Толстого к роману «Анна Каренина»
				
Солисты – Людмила ЕРЮТКИНА (сопрано),
					
– Татьяна ВИШНЕВСКАЯ (меццо-сопрано)
			
«Царская кравчая» по мотивам русской хоровой оперы «Боярыня Морозова»
С. БАРБЕР		
«Agnus Dei», ор.11, переложение для хора автора
				
Солистка – Марина КОХАНОВА
С. РАХМАНИНОВ
«Полюбила я на печаль свою», переложение для хора Ю. Дубровина
				
Солистка – Венера ГИМАДИЕВА
С. РАХМАНИНОВ
«Вокализ», переложение для хора Ю. Васильева
				
Солистка – Венера ГИМАДИЕВА
ОБРАБОТКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
В. АГАФОННИКОВ, А. АЛЕКСАНДРОВ, А. ГРЕЧАНИНОВ, Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ,
Ф. РУБЦОВ, А. В. СВЕШНИКОВ, Д. ШОСТАКОВИЧ

Концертные костюмы
пошиты в собственных швейных мастерских Госхора им. А.В. Свешникова
тел./факс: (499) 267 9732
Организация и проведение Фестиваля
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова»
Директор
Ольга КРИТСКАЯ

СОЛИСТЫ:
Народный артист РФ

Сергей ГОЛОВУШКИН
Солистка ГАБТ России, лауреат Международного конкурса
Венера ГИМАДИЕВА (сопрано)

Александр НИКОЛАЕВ (тенор)
ДИРИЖЁР
Борис ТЕВЛИН

21

Художественный руководитель Фестиваля
Народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, профессор
Борис ТЕВЛИН

22

16 сентября, пятница
ХОР СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ имени ГНЕСИНЫХ
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Лауреат Международных конкурсов, профессор
Дмитрий ОНЕГИН

23 сентября, пятница
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР РГМЦ
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

Художественный руководитель и главный дирижёр –
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Лев КОНТОРОВИЧ

30 сентября, пятница
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ХОР
им. А.В. СВЕШНИКОВА
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Народный артист РФ, профессор
Борис ТЕВЛИН
Художественный руководитель Фестиваля
профессор
Борис ТЕВЛИН

