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Александр Соловьёв, дирижёр, музыкальный руководитель проекта, автор:
Для меня тема войны особенно близка, так как мой дед
Василий Иванович Алексеенко – лётчик-испытатель,
участник Великой Отечественной войны… Прослужив
в НИИ ВВС ведущим инженером-руководителем бригады
по испытаниям истребителей С.А. Лавочкина, А.И. Микояна и М.И. Гуревича, В.И. Алексеенко как инженер
провел более 50 испытаний и исследований самолетовистребителей, а как летчик-испытатель освоил и испытал
около 50-ти типов самолетов, в том числе 9 реактивных.
Награжден 5 боевыми орденами и многими медалями.
Одна из его известных работ по истории авиации и авиационной техники: «Советские ВВС накануне и в годы Великой Отечественной войны».
На важности знания этих трагических страниц истории нашей страны для самоидентификации каждого человека также делал акцент основатель Камерного
хора Московской консерватории, профессор Борис Григорьевич Тевлин. Он неоднократно организовывал программы, связанные с Днем победы в Великой
Отечественной войне, и через этот репертуар мы «приближались» к событиям
тех лет.
Помимо участия в концертах Камерного хора, мне довелось стать автором нескольких интересных акций, в том числе с Женским хором Педагогического университета и актером Петром Татарицким, с которым нас связывают давние творческие связи. Один из таких совместных проектов – «Нам дороги эти позабыть
нельзя», с успехом показанный нами в Малом зале консерватории. В этой композиции звучали стихи из поэмы Карины Филипповой «Без вести пропавшие»,
открывающие неприглядные стороны войны, резко контрастирующие с привычными для нас просветленными советскими песнями. Этот концерт, мне кажется,
получился весьма удачным, так что по его итогам мы выпустили аудиодиск.
Эта программа, гениальные стихи Филипповой нас «не отпускали»: два года назад во Дворце на Яузе в рамках фестиваля «Вселенная звука», руководителем
которого является Маргарита Ивановна Каратыгина, мы поставили музыкальнолитературную композицию посвящённую теме войны, где приняло участие несколько хоровых коллективов, артисты театра «Ленком» и вновь Петр Татарицкий.
В 2013 году в рамках I Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается… После боя сердце просит музыки вдвойне» наш проект «Без
вести пропавшие» был представлен в Большом зале консерватории.
И теперь, благодаря поддержке Департамента культуры Москвы он получил новую жизнь, в формате концерта-спектакля «Соловьи, не тревожьте солдат…», а
подзаголовок – «Молитва о России» – подчеркивает его более широкий, гуманистический смысл.
Участие Концертного хора, молодых солистов имеет важное этическое значение: так осуществляется связь времен, так новые поколения музыкантов пытаются осмыслить тему войны, поколения, которые знают о ней лишь по книгам
и фильмам. Это продиктовано потребностью в сопереживании, в стремлении
услышать «эхо их голосов», пока не оборвалась последняя нить с реальными
героями Победы.

Петр Татарицкий, актер, автор сценария, режиссерпостановщик:
В основе спектакля-концерта «Соловьи, не тревожьте
солдат... Молитва о России» – поэма «Без вести пропавшие» – поэтические строки нашей современницы,
замечательной поэтессы Карины Филипповой; она, будучи выпускницей Школы-студии МХАТ, стояла у истоков
создания театра «Современник» и играла в легендарных
«Вечно живых». Карина Филиппова – лауреат фестиваля
«Песня года», песни на слова поэтессы звучали и звучат
в исполнении К. Шульженко, М. Кристалинской, Г. Великановой, Л. Зыкиной, Г. Улетовой, В. Толкуновой, Н. Бабкиной, Юлиана,
И. Кобзона, А. Пугачевой, Ф.Киркорова.
Нам показалось интересным и очень важным «озвучить» строки Филипповой: пронзительные, глубокие, человечные и очень современные по мысли
и форме; стихи о «том» времени – в контексте хорошо известных песен советских композиторов, но с позиции сегодняшнего дня жизни России. Чтобы зрители смогли ощутить, прежде всего, человеческую составляющую
событий.
Каждая песня становится небольшой театрализованной сценкой: герои объясняются в любви перед разлукой, размышляют о проклятых вопросах бытия, о проблемах нравственного выбора. У спектакля есть свои реальные,
«живые», герои, что немаловажно для представления в целом. Это – русский
солдат («парень довоенных лет»), изначально босоногий, но сумевший дойти до Берлина и победить, «девушка солдата» – олицетворение настоящей
русской героини, сумевшей верить, любить и ждать, через расстояния, время и испытания, скромно и достойно; образ «одинокой матери, одинокой
женщины» (в прообразе – Родина-мать).
Смысловыми центрами спектакля становятся пронзительные, смелые,
строки великого Александра Вертинского («Я не знаю, зачем…» и «Молитва») и «откровение» Владимира Высоцкого – песня Марьюшки.
В спектакле дважды звучит «четверостишие» неизвестного автора о «Победе» – и каждый раз с разным акцентом, заставляя задуматься: какой ценой,
сколькими миллионами жизней и нечеловеческих испытаний досталась Победа нашей стране, сумевшей выстоять и не потерять самого главного – человеческого лица!..
Сегодня, в веке двадцать первом, увы, мы многое забываем, жизнь – иная…
Но бесценны беззаветный подвиг и сама жизнь Человека, вставшего на
защиту и Родины, и своих сограждан.
В то же время спектакль «Соловьи, не тревожьте солдат… » лишен ложного
пафоса, это не «агитка», а серьезный диалог со зрителем посредством песни и стихов (хорошо известных и новых), сведенных в единый сюжет о прош
лом и настоящем во имя «честного завтра».
Песни советских композиторов, хорошо известные практически каждому,
составляют основу спектакля; они специально подобраны музыкальным
руководителем и дирижером проекта Александром Соловьёвым, ненавязчиво и тонко создавая весьма значимые акценты в постановочной пар
титуре.

«СОЛОВЬИ, НЕ ТРЕВОЖЬТЕ СОЛДАТ…»
(Молитва о России)

«Одинокие женщины»
А. Новиков «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир»,
сл. Г. Рублёва, солистка – Ольга Веселова
«Чем выбивают из памяти имена…»

Поэма Карины Филипповой «Без вести пропавшие»
Стихи Д. Самойлова, М. Цветаевой, Ю. Ряшенцева
Текст Х.-Л. Борхеса
Стихи и песни П. Неруды, А. Вертинского, В. Высоцкого
Песни советских композиторов

А. Вертинский «Я не знаю зачем…», исп. Галина Улетова,
Алексей Балашов (гобой), Арсений Чубачин (виолончель)
О. Иванов «Вальс на Голгофу», сл. К. Филипповой,
аранжировка М.Кривицкого, исп. Петр Татарицкий,
партия фортепиано – Михаил Кривицкий
«Вечность» (М. Цветаева)

«Победа» (неизвестный автор)
П. Неруда «Дом мой, дом…», исп. Алексей Кизенков,
партия фортепиано – Михаил Кривицкий
«Опять дороги ждут…» , исп. Алексей Кизенков
«Сороковые…» (мелодекламация М. Кривицкого на стихи
Д. Самойлова), партия фортепиано – Михаил Кривицкий
«Сны о тебе», исп. Олеся Неделька
«Парни довоенных лет»
Я. Френкель «Журавли», сл. Р. Гамзатова, исп. Олеся Неделька
«Тревога»
А. Новиков «Эх, дороги», сл. Л. Ошанина, переложение для хора
Ю. Потеенко
В. Соловьёв-Седой «Где же вы, теперь, друзья-однополчане…»,
сл. А. Фатьянова, хоровая транскрипция Ю. Потеенко,
солистка – Мария Пигарёва
«В лесу у деревни Выгодово»
«Баю-баюшки…»
А. Флярковский «Хатынские звоны», сл. Ю. Полухина, солистка –
Ольга Веселова
«Без вести пропавшие»
«Ген убийцы…»
М. Таривердиев «Песня о далекой Родине», сл. Р. Рождественского,
солист – Алексей Кизенков
К. Молчанов «Жди меня», сл. К. Симонова,
переложение О. Замариной
«Дора-помидора…»
Русская народная песня в обр. А. Ларина «Час, да по часу…»,
солистка – Мария Челмакина
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«Я шагаю сквозь горе», исп. Олеся Неделька
«Мирозданье» (Ю. Ряшенцев)
А. Пьяццолла «Забвение» – Х.-Л. Борхес «Молитва»,
исп. Петр Татарицкий, Алексей Кизенков,
Алексей Балашов (гобой),
Евгения Кривицкая (фортепиано, орган)
В. Высоцкий «Марьюшка», исп. Галина Улетова
В. Соловьёв-Седой «Соловьи…», сл. А. Фатьянова,
переложение для хора А. Степанова,
солисты – Тарас Ясенков, Алексей Вязников
«Унесенные ветром»
Е. Мартынов «Лебединая верность», сл. А. Дементьева,
переложение для хора А. Степанова,
солистка – Олеся Неделька
А. Бабаджанян «Благодарю тебя», сл. Р. Рождественского,
солист – Алексей Кизенков
А. Новиков «Смуглянка», сл. Я. Шведова,
переложение для хора И. Урюпина,
солисты – Тарас Ясенков, Мария Челмакина
Р. Щедрин «Прошла война», сл. А. Твардовского
А. Пахмутова «Поклонимся великим тем годам», сл. М. Львова,
солист – Дмитрий Волков
Я. Френкель «Русское поле», сл. И. Гофф
«Светлейшая Русь»
А. Вертинский «Молитва о России», исп. Галина Улетова,
Алексей Балашов (гобой), Арсений Чубачин (виолончель)
«Победа» (неизвестный автор)
Д. Тухманов «День Победы», сл. В. Харитонова
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Александр СОЛОВЬЁВ (р. 1978,
Москва) – выпускник ГМК им. Гне
синых (класс доцента В.К. Любар
ского), Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и там же аспирантуры
(рук. профессор Б.Г. Тевлин). Участвовал в мастер-классах: «Дири
жеры-хормейстеры России: рус
ское хоровое пение»; профессора
К. Аренга (Эстония), профессора
Э. Эриксона (Швеция).
С 2004 – преподаватель кафедры
хорового дирижирования; с 2011 – доцент кафедры современного хорового
исполнительского искусства Московской консерватории.
С 1997 по 2012 А. Соловьёв выступал в составе прославленного Камерного
хора Московской консерватории под управлением Б. Тевлина (с 2000 – директор, с 2003 – хормейстер, с 2009 – гл. хормейстер).
С августа 2012 А. Соловьёв – художественный руководитель Камерного хора
Московской консерватории.
В 1998 – приглашен в качестве артиста вокальной группы в Московский театр «Ленком» (руководитель – М.А.Захаров). В настоящее время выступает
как дирижёр оркестра в спектаклях «Юнона и Авось», «Королевские игры»,
«Фигаро».
С 1994 идет отсчет педагогической деятельности А. Соловьёва: руководил
различными хоровыми коллективами (студенческими, детскими, любительскими, фольклорными). В 2004 году Женский хор п/у А. Соловьёва завоевал
Гран-При на международном конкурсе хоров «Звучит Москва». В 2006 Хор
студентов Музыкального факультета МПГУ стал лауреатом I Общероссийского Фестиваля-конкурса духовной музыки имени С.И. Танеева (г. Клин),
получив диплом «За профессиональное исполнение программы в лучших
традициях русской хоровой школы».
Разнообразна организационно-просветительская деятельность А. Соловьёва: с 2005 – директор «Осеннего хорового фестиваля Московской консерватории»; с 2007 – директор, хормейстер мастер-класса «Национальный
молодёжный хор российских консерваторий»; в 2010 – директор «Фестиваля в честь 15-летия Камерного хора», «Хорового фестиваля Бориса Тевлина
в Кремле». С 2013 – художественный руководитель Международного Открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».
В круге творческих интересов дирижера, прежде всего, музыка наших дней.
Издан компакт-диск «Мозаика чувств» с произведениями современных композиторов для хора и камерно-инструментального ансамбля.
За активное участие в подготовке и проведении Первого Всероссийского
музыкального конкурса в 2012 году удостоен Благодарности Министра культуры РФ; в июне 2013 – за большой вклад в развитие культуры А.В. Соловьёв
награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ.
С 2009 – член жюри международных конкурсов хоров в Германии, Китае, Австрии, США. С 2012 года официальный представитель России в Совете «Всемирных хоровых встреч» Международной Ассоциации «Интеркультур» (президент – г-н Гюнтер Тич). С октября 2012 – главный приглашённый дирижёр
Educational Bridge Project Festival Choir (Бостон, США). С мая 2013 – приглашённый дирижёр Taipei Philharmonic Chorus (Тайвань).
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Концертный хор под управлением Александра Соловьёва основан в 2008.
В составе хора студенты и выпускники высших музыкальных учебных заведений Москвы. Хормейстер хора – Алексей Вязников.
Основное творческое направление коллектива – исполнение современной музыки.
Коллектив хора удостоен звания лауреата фестиваля-конкурса студенческого творчества «Фестос-2008» и хорового конгресса Московского музыкального фестиваля форума «Классика».
С 2008 года Концертный хор – участник постановки оперы Иссея Цукамото «О-Нацу» в рамках фестиваля «Душа Японии» (художественный руководитель доц. М.И. Каратыгина). С оперой «О-Нацу» гастролировал в Нижнем Новгороде, Пскове, Смоленске, Санкт-Петербурге, Туле.
В 2011 Концертный хор – принял участие в международном театральном
проекте «Железнодорожная опера» в рамках национальной премии и фестиваля «Золотая маска».
За пять лет творческой деятельности Концертный хор выступил в более
чем 70 концертных программах, среди которых участие в международных
фестивалях «Московская осень», «Собираем друзей», «Московский международный органный фестиваль», «Вселенная звука», «Наследие: русская музыка – мировая культура. XVIII–XIX века»; Всероссийском фестивале «Наследие», посвящённом памяти профессора В.Г. Соколова; проектах «Вальс при свечах», «Воскрешая серебро», «Памяти поэта» в Музее
А.С. Пушкина; авторском вечере Т. Шахиди, программе «Образовательный
мост» (США); Концерте памяти О. Янченко, Юбилейных концертах профессоров Н.Н. Ведерниковой (Гуреевой), Р.С. Леденёва; фестивалях «Орган плюс в Царицыно», «Музыкальные миры Ю.Н. Холопова», «Дню Победы
посвящается...»
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Петр ТАТАРИЦКИЙ (Алмазов) – член Союза те
атральных деятелей России; член-корреспондент
РАЕН (отделение «Гуманитарные науки и искусство»); актер, режиссер, мастер звучащего слова, известный российский Ведущий наиболее
значимых событий в мире классической музыки и
искусства, светских событий; постоянный участник престижных международных музыкальных
фестивалей.
Дважды лауреат премии «Персона России», лауреат проектов «Знаменитые люди Москвы», «Профессионалы – гордость России» и «Безупречная репутация»; кавалер Ордена Общественного Признания «Who is Who» (Швейцария), кавалер Ордена
Петра Великого, Серебряного Ордена «Служение искусству» и Ордена
Признания «За выдающиеся заслуги»; награжден медалью «За гражданское достоинство».
За высокий профессионализм и самоотдачу, просветительский вклад,
удостоен, в качестве главного режиссера-постановщика официальных
событий юбилейных торжеств к 20-летию Приднестровской Молдавской Республики, государственной награды от имени Президента Рес
публики: «Медаль ХХ лет Приднестровью».
Окончил с отличием Высшее театральное училище им. Щепкина при
Государственном Академическом Малом театре России (мастерская
Виктора Коршунова).
Свою артистическую карьеру начал в московском театре «У Никитских ворот» Марка Розовского, прослужив одним из ведущих артистов
12 лет.
Среди его избранных работ (за время работы в кино и театре, на сегодня, как актер, он сыграл около 40 ролей): Наш Дорогой Поэт («Коломба»), Джеф («Вкус меда»), Клеант («Тартюф»), Милый («История
лошади»), Парис («Ромео и Джульетта»), Дон («Когда улыбнутся ирландские глазки»), Лужин («Преступление и наказание»), Шок («Два
Набокова»), Кот Леопольд («День рождения кота Леопольда»), Гимлих
(«Майн камп. Фарс»), Лебель («Фанфан-тюльпан»), Виктор («Роман
о девочках»), граф Панин («Философ и Императрица»), Фердинанд
(«Коллекционер»), Максим Скуратов («Князь Серебряный»).
Как мастер звучащего художественного слова осуществляет блистательные чтецкие проекты из произведений А. Пушкина, Г. Державина,
М. Лермонтова, Н. Гоголя, А.Грибоедова, У. Шекспира, Ч. Байрона,
Ф. Петрарки, Х.-Л. Борхеса, Дж.Фаулза, А. Вертинского, Ф. Тютчева, М. Кузьмина, И. Северянина, А. Блока, И. Тургенева, Л. Андреева,
К. Филипповой, И. Бродского. Более двадцати лет успешно работает
в качестве режиссера-постановщика театрализованных представлений, арт-проектов, концертных программ, официальных церемоний и
событий, в том числе национального статуса.
В 2009–2011 Петр Татарицкий – телеведущий и журналист программ
прямого эфира «Звезды», «Конференция», «Круглый стол» интерактивного телевидения мультимедийного портала KM.RU. За большой
вклад в развитие культуры удостоен Благодарности Министра культуры РФ (2012).
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Мы привыкли к весеннему
дню Победы – 9 мая. Но ведь
то был еще не конец – Вторая
мировая продолжалась, и для
нашей армии она завершилась только в начале сентября
1945-го разгромом Квантунской армии. Вот об этой дате,
ушедшей в тень, ставшей с
годами неприметной, о тех,
кто воевал и после 9 мая, напоминает проект «Соловьи, не
тревожьте солдат… Молитва о
России», подготовленный молодым поколением музыкантов под художественным управлением доцента Александра Соловьёва.
Сердечная всем им благодарность за то, что в наши беспамятные времена они –
помнят. Это внушает надежду. Ибо память, и может быть только она, благодарная
память об ушедших, спасших и защитивших, делает человека Человеком.
Сегодня мы пришли сюда ради встречи с живой памятью о той трагической и великой эпохе, о так дорого доставшейся победе, об огромной стране, которой уже
нет, и о ее людях – тех, что сочинили и пели эти песни. Сегодня музыка воскресит
их живые голоса. Давайте вслушаемся и попробуем понять людей, которые были
так безоглядно щедры к нам – тем, кому еще только предстояло родиться.
И попробуем понять их – это очень нужно для того, чтобы жить сегодня.
Наталия Малиновская, дочь Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского,
член правления фонда Памяти полководцев Победы,
Председатель ассоциации Памяти советских добровольцев–участников Испанской
гражданской войны, филолог-испанист, доцент МГУ

После спектакля «Соловьи,
не тревожьте солдат...»:
Евгения Кривицкая,
Александр Соловьёв,
Петр Татарицкий, Борис Диодоров,
Наина Ельцина. Май, 2013
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Евгения КРИВИЦКАЯ – доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, дипломант международного конкурса.
Окончила Московскую консерваторию (1994) и там же аспирантуру по двум специальностям – как музыковед (по классу профессора Л.М. Кокоревой) и как органистка (по классу
профессора А.А. Паршина), стажировалась в Парижской
консерватории (NCSMD), где изучала французскую органную музыку эпохи барокко и историю французского органостроения.
В 2004 году Евгения Кривицкая защитила докторскую диссертацию, выпустив
фундаментальную монографию «История французской органной музыки». Артистка успешно совмещает исполнительскую, научную деятельность, а также
является известным музыкальным критиком –постоянным музыкальным обозревателем газеты «Культура».
С 2009 – главный редактор журнала «Орган». А с октября 2012 – шеф-редактор
журнала «Музыкальная жизнь».
В 2010 Е. Кривицкой был присужден грант Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на реализацию уникального проекта – подготовки и издания энциклопедии «Органная культура России». Евгения Кривицкая активно концертирует
в России и за рубежом, записи Евгении Кривицкой транслируются на радио
«Орфей», на телеканале «Культура».
Евгения Кривицкая активно концертирует в России и за рубежом, выступая
в крупнейших российских залах с известными исполнительскими коллективами. Записи Евгении Кривицкой транслируются на радио «Орфей», на телеканале «Культура».
Галина УЛЕТОВА – певица, поэт, режиссер.
Заслуженная артистка России. Лауреат премии «Персона России», обладатель медали к ордену «За заслуги перед отечеством»
II степени.
Выпускница АМУ при Московской консерватории им. П.И. Чайковского (класс сольного
пения К. Фортунатовой). С 1974 является солисткой Москонцерта. В 1974 становится дипломантом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а на Всеросссийском конкурсе
«Сочи-76» она удостаивается звания лауреата и первой премии. В 1980-х приобрела славу в Германии, заняв III место на фестивале «Люди и море» в Ростоке и II место на фестивале в Дрездене.
В 1983–86 учится в ГИТИСе имени В.П. Луначарского и получает профессию
режиссера эстрады. Учеба в институте позволяет певице глубже вникнуть
в певческий материал и актерское мастерство. Галина Улетова – участница телепередач во времена СCCР: «А ну-ка, девушки», «Служу Советскому союзу»,
«Вечерние мелодии». «Шире круг».
Творчество Г. Улетовой многогранно и представлено литературными, живописными, музыкальными произведениями. Около 10-ти лет существует ее салон
городского романса «Свидание». В 2009 году Г. Улетова признана лучшей исполнительницей романсов в Москве.
В настоящее время артистка продолжает концертную и творческую деятельность. Работает над русским романсом, выпускает музыкально-поэтические
программы, пишет песни в стиле «Шансон», записывает компакт-диски.
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Алексей Кизенков родился в Кыргызстане.
В 1994 поступил в Кыргызское музыкальное училище им. М. Куренкеева по классу
гитары. Через два года перевелся в класс
сольного пения к А.Д.Тажибаевой. После
окончания КГМУ переехал в Москву, где
поступил в Российскую академию музыки
им. Гнесиных (мастерская З. Долухановой),
которую окончил по специальности «оперный певец».
С 2002 работает в театре «Ленком», участвует в спектаклях «Юнона и Авось», «Визит дамы», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Королевские игры» и др.
В 2011 приглашен в Государственный театр Наций под управлением Евгения Миронова. Участвует в спектакле «Калигула».
Сотрудничает с Геннадием Гладковым и Благотворительным
фондом Микаэла Таривердиева, участвует в концертах и авторских программах.
Снимается в кино. Всероссийскую популярность получил после
выхода на телеэкраны страны сериала «Апостол».

Олеся Неделька – профессиональная джазовая певица.
Родилась в Чехословакии. Окончила Музыкальный колледж им. Рахманинова (эстрадноджазовый вокал, Калининград); Московский
государственный университет культуры (Москва).
Имеет широкий диапазон голоса, что позволяет ей исполнять песенные композиции в
самых различных жанрах и традициях: soul,
pop, jazz, r-n-b, fusion, этническая направленность. Владеет техникой импровизации. Среди творческих работ: выступления в качестве солистки Калининградской филармонии в мюзикле «Ромео и Джульетта»; солистка мюзиклов
«Кабаре», «Чикаго», «Мулен Руж» (Калининград), «Атланта», «Корабль Викинг»
(Москва), солистка групп «VOC» и «Lady X».
Руководитель, автор-исполнитель проекта «НЕДЕЛЬКА», педагог вокала в студии «Гермес».
Олеся Неделька – лауреат конкурсов: к 200-летию А.С. Пушкина «С лампадой и мечтой в минуты вдохновения» (1998, III место), «Baby sing» (Укмерге,
2000, приз зрительских симпатий), «Спевами Вместе» (Ярочин, 2000, приз
за авторскую песню ), II Международного конкурса артистов эстрады «Янтарная звезда» (Калининград, 2002), Дипломант конкурса молодых исполнителей «Российский дебют» фестиваля искусств «Южные ночи» (Москва,
2003), «Каунас» (2003, I место), «Baby sing jazz» (Паневежис, 2004, Гран-при
и I место), «Признание» (2009), «Вторая Олимпиада Искусств (Москва, 2011,
Гран-При).
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Александр Шайкин (р. 1987, Чебоксары) с
2002–2005 обучался в Музыкальном колледже
им. Гнесиных (класс А.Ф. Арзамановой).
По окончании колледжа с отличием, в 2005 поступил в Московскую консерваторию в класс
профессора Э.К. Вирсаладзе.
Будучи студентом консерватории, был удостоен лауреатских званий на международных
конкурсах пианистов (1 премия на 1-м Международном конкурсе пианистов имени С. Губайдулиной, Казань, 2006; 1 премия на 4-м Международном конкурсе пианистов в Алматы, 2008; 2 премия на Международном конкурсе «Frechilla-Zuloaga», Вальядолид, Испания, 2009, 3 премия на 6-ом Международном конкурсе пианистов в Салониках, Греция, 2013).
В составе фортепианного трио победитель 4-го Международного конкурса камерных ансамблей им. С.И. Танеева (Калуга, 2011), 1-го Всероссийского музыкального конкурса (2011), 8-го Международного конкурса «Франц Шуберт и современная музыка» (Грац, Австрия, 2012).
Выступления пианиста проходят в лучших концертных залах Москвы и других
городов России, а также в Италии, Германии, Испании, Швейцарии, Австрии,
Азербайджане, Эстонии, Казахстане и на Украине с такими оркестрами, как Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, Президентский оркестр РФ, Академический симфонический оркестр Московской
филармонии, Ярославский академический симфонический оркестр, Государственные оркестры Азербайджана, Казахстана, оркестры Испании, Германии,
Греции и др. Пианист владеет обширным репертуаром, включающим сольные,
камерные сочинения и концерты с оркестром разных стилей от раннего барокко
до современной музыки 21 века.

Дмитрий Волков (р. 1986, Владимир) с пяти лет учился в
музыкальной школе при Центре хоровой музыки ВладимироСуздальской Руси по классу фортепиано. С шести лет начал
успешно гастролировать по России и за рубежом в качестве
солиста Владимирской капеллы мальчиков при ЦХМ, а позже
Владимирского камерного хора под руководством Народного
артиста России, профессора Э.М. Маркина. В 2002 поступил
во Владимирское училище музыкально-исполнительского
мастерства на дирижёрско-хоровой факультет в класс проф.
Э.М. Маркина. В 2004 году принимал участие, в качестве солиста, в первом патриотическом мюзикле «Гардемарины
вперёд!», который неоднократно ставился во многих городах
России.
С 2006 – студент дирижёрского факультета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора С.М. Лыкова), артист и солист Камерного хора Московской консерватории под управлением Народного
артиста, профессора Б.Г. Тевлина.
Солист Камерной капеллы «Русская консерватория» (рук. Н. Хондзинский),
Ансамбля «Alta cappella» (рук. И. Великанов), Ансамбля «Intrada» (рук. Е. Антоненко).
С 2009 является артистом-солистом эстрадной группы дважды краснознамённого Ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова.
В 2010 удостоен юбилейной медали «За вклад в искусство» Международного
союза музыкальных деятелей (президент фонда – И.К. Архипова).
С 2012 студент магистратуры вокального отделения МГПУ.
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Михаил Кривицкий (р. 1994) – представитель известной
музыкальной династии. Первые шаги в музыке М. Кривицкий сделал под руководством деда, композитора Давида
Кривицкого и мамы, Евгении Кривицкой, музыковеда, профессора Московской консерватории. В возрасте 10 лет
дебютировал как солист с оркестром Нижегородской филармонии под управлением А. Скульского, неоднократно
выступал с ансамблем солистов «Экселенте» (руководитель – Е. Непало), участвуя в концертных проектах в Оружейной палате, Зеркальном зале Института искусствознания, Малом зале консерватории. Он проявил себя и в области композиции: его симфонические сочинения исполнялись оркестрами Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска.
Михаил Кривицкий удостоен диплома «За уникальные музыкальные способности и всестороннее развитие, опережающее время» российского комитета по
регистрации рекордов планеты (2002), обладатель Гран-При Международного
конкурса музыкантов-исполнителей в Вене (2005).
В 2011 году окончил ССМШ имени Гнесиных по классу специального фортепиано
(преп. Н. Ахмедова) и в 16 лет поступил в Московскую консерваторию.
В настоящее время М. Кривицкий – студент III курса историко-теоретического
факультета, концертмейстер в классе специального дирижирования на кафедре
современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории. Как пианист участвовал в фестивалях «Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова», «Дни музыки Давида Кривицкого», «Дню победы посвящается…»

Екатерина Соколова – пианистка, концертмейстер.
Выпускница ДХШ «Весна». С отличием окончила ВМПУ им.
М.М. Ипполитова-Иванова (класс фортепиано И.И. Илларионовой).
Работала концертмейстером ДМШ им. Г.Г. Нейгауза. С 2000
выступала в составе камерных ансамблей. С 2003 – концертмейстер Камерного хора «Элегия» , ведущего регулярную
концертную деятельность в России и за рубежом.
С 2012 – концертмейстер кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Ольга Веселова – выпускница Рязанского музыкального училища имени Пироговых по специальности «хоровое
дирижирование», Академии хорового искусства (по специальности «сольное пение»).
С 2007 солистка японской оперы «О-Нацу» (руководитель
проекта М.И. Каратыгина).
В 2008 в качестве артистки хора выступала в составе
Государственного академического русского хора им.
А.В. Свешникова п/у Бориса Тевлина.
С 2009 солистка Арт-группы «Хор Брависсимо».
Солистка Концертного хора п/у Александра Соловьёва.
Неоднократно участвовала в фестивалях современной музыки «Московская осень» совместно со «Студией новой
музыки», дирижёр И. Дронов.
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Мария Челмакина окончила с отличием колледж при Магнитогорской
консерватории им. М.И. Глинки, в 2007 поступила в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. В составе Камерного хора МГК под
управлением Народного артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина принимала участие в международных фестивалях хоровой музыки в Великобритании, Германии (2008); Италии, Китае (2009).
Неоднократно принимала участие в исполнении произведений современной музыки, среди которых «Реквием» А. Сюмака, опера «Сверлийцы» Д. Курляндского, «Апофеоз сонету» Д. Кривицкого и др.
В 2011 М. Челмакина завоевала звание лауреата V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров им. С.Г. Эйдинова (II премия).
В 2012 окончила с отличием МГК им. П.И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» (класс доц. Е.К. Волкова) среди первых шести выпускников
кафедры современного хорового исполнительского искусства (зав. кафедрой –
проф. Б.Г. Тевлин).
С сентября 2012 М. Челмакина – хормейстер и солистка Камерного хора МГК (художественный руководитель – доцент А.В. Соловьёв).С 2013 – стажёр кафедры
современного хорового исполнительского искусства (руководитель – профессор
Л.З. Конторович).
Алексей Вязников (р. 1980, Москва) окончил дирижёрский факультет МГК им. П.И. Чайковского в 2005 году (класс проф. В.А. Калинина).
С 1999 А. Вязников в составе Камерного хора МГК под управлением
Б.Г. Тевлина в качестве певца участвовал во многих Международных
хоровых конкурсах и фестивалях; гастролировал в Австрии, Италии,
Германии, Польше, США, Швейцарии, Японии. С 2001 по 2005 – биб
лиотекарь хора, с 2012 – хормейстер.
С 2005 преподает в Московском городском педагогическом университете, ныне старший преподаватель кафедры вокала и хорового
дирижирования.
С 2008 А. Вязников – хормейстер Концертного хора под управлением
Александра Соловьёва.
С 2009 – солист Ансамбля «Эйдос» (художественный руководитель Андрей Капланов). С августа 2012 – А. Вязников хормейстер Камерного хора МГК (художественный руководитель – доцент А.В. Соловьёв).
Тарас Ясенков (р. 1987, Московская обл., пос. Телемана) в 2011
окончил дирижёрский факультет МГК им. П.И. Чайковского (класс
профессора Б.Г. Тевлина). В составе Камерного хора МГК принимал
участие в многочисленных фестивалях, как в России, так и за рубежом.
Аспирант МГК им. П.И. Чайковского (руководитель проф. Б.Г. Тевлин, консультант проф. Л.З. Конторович).
В 2008 – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
в ДМШ № 76. В качестве руководителя ансамбля и дирижера гаст
ролировал во Франции (2008).
В настоящее время Т. Ясенков руководит классом вокального ансамбля в колледже музыкально-театрального искусства № 61 им. Г. Вишневской.
С августа 2012 – хормейстер Камерного хора МГК (художественный руководитель – доцент А.В. Соловьёв).
С октября 2012 – артист вокальной группы Московского театра «Ленком» (художественный руководитель Народный артист СССР, профессор М.А. Захаров).
Лауреат I премии Первого Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дирижирование». Лауреат Гран-при V Всероссийского конкурса
хоровых дирижеров имени С.Г. Эйдинова (2011). Стипендиат фонда культурных
программ им. И. Дунаевского.
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ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ был создан в 2010 с целью
оказания поддержки различным творческим коллективам, артистам и исполнителям музыкального, хорового и вокального искусства. Руководство деятельностью осуществляет Президент Фонда Ольга Критская. Попечительский
совет Фонда состоит из видных деятелей российской культуры, искусства и
науки.
За период с 2010 по 2013 при деятельной поддержке Фонда развития творческих инициатив был осуществлен целый ряд культурных программ и организована серия концертных выступлений хоровых коллективов и солистов, а также оказано содействие в проведении фестивалей искусств, среди них: спектакли оперы Иссэя Цукамото для
солистов, хора и ансамбля европейских и японских инструментов «О-Нацу»; «Хоровой фестиваль Бориса Тевлина в Кремле»; программа с участием артистов Московского театра «Ленком» «Нам дороги эти позабыть нельзя…»; концертная программа Петра Татарицкого «Воскрешая серебро»; балет Д. Кривицкого «Лаура»; поддержка участия Концертного хора МПГУ
в Международных музыкальных фестивалях «Московская осень», «Орган плюс в Царицыно»,
«Музыкальные миры Юрия Холопова»; программа «Памяти поэта» в Музее им. А.С. Пушкина;
проект «Джаз в духовной музыке Дюка Эллингтона»; издание компакт диска «Маэстро Александр Соловьёв. Мозаика чувств»; организационная подготовка проведения I Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается… После боя сердце просит
музыки вдвойне».
Президент Фонда развития творческих инициатив – Ольга Критская, является одним из ярких представителей российского музыкального менеджмента. Органичное сочетание высшего
музыкального и управленческого образований позволяет О.В. Критской не только уверенно руководить множеством творческих проектов, но и определять наиболее незаурядные и перспективные среди появляющихся на российских концертных и театральных площадках. В послужном
списке Ольги Критской работа в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Государственном академическом русском
хоре имени А.В. Свешникова, Московском театре кукол. За большой вклад в развитие культуры
О.В. Критская награждена Почётной грамотой Министерства культуры РФ (2011) и удостоена
Благодарности Министра культуры РФ (2012).
В 2011 решением учредителей Ольга Критская была назначена Президентом Фонда развития
творческих инициатив, деятельность которого направлена на пропаганду различных видов искусства и оказание содействия творческим коллективам, артистам и исполнителям, поддержку
молодых дарований.

«СОЛОВЬИ, НЕ ТРЕВОЖЬТЕ СОЛДАТ…» (МОЛИТВА О РОССИИ)
Буклет-программа. М.: «ИРИСПРИНТ», 2013 – 16 с., ил.
Составитель буклета – Александр СОЛОВЬЁВ
Редактор – Евгения КРИВИЦКАЯ
Оригинал-макет буклета – Евгения ВОРОНОВА
Фонд развития творческих инициатив
www.frti.su
e-mail: president@frti.su

ÈÌÏÅÐÈß
ÌÓÇÛÊÈ
www.TABRIZ.ru

Выражаем благодарность за помощь в проведении проекта:
В МГК им. П.И.Чайковского – Ректору, профессору А.С. Соколову, Проректору по учебной работе,
профессору Л.Е. Слуцкой, Начальнику Управления бухгалтерского учёта, главному бухгалтеру Н.В. Кобец, Начальнику управления по координации международной деятельности
М.И. Каратыгиной, Декану композиторского факультета, профессору А.А. Коблякову
Генеральному директору ВМОМК им. М.И. Глинки М.А. Брызгалову
Генеральному директору Музея-заповедника «Царицыно» А.С. Безрукову
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14 мая,

29 августа,

Вторник

Четверг

Прокофьевский зал
ВМОМК
им. М.И.Глинки
Начало в 19:00

Рахманиновский
зал
консерватории
Начало в 19:00

8 сентября,
Воскресенье

Атриум Хлебного дома
Музей-заповедник
«Царицыно»
Начало в 14:00

Автор, музыкальный руководитель проекта, дирижер
Александр СОЛОВЬЁВ
Автор сценария, режиссёр-постановщик, исполнитель
Петр ТАТАРИЦКИЙ
лауреат премии «Персона России»

Исполнители:
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР п/у Александра СОЛОВЬЁВА
Заслуженная артистка России
Галина УЛЕТОВА

Артист Московского театра «ЛЕНКОМ»
Алексей КИЗЕНКОВ

Олеся НЕДЕЛЬКА (сопрано)
Партия фортепиано:
лауреат Первого Всероссийского
музыкального конкурса Александр ШАЙКИН
обладатель гран-при Международного конкурса
музыкантов-исполнителей в Вене Михаил КРИВИЦКИЙ

Солисты:
Ольга Веселова (сопрано)
Евгения Кривицкая (фортепиано, орган)
Алексей Балашов (гобой), Арсений Чубачин (виолончель)
солисты Камерного хора Московской консерватории
Мария Пигарёва (сопрано), Мария Челмакина (меццо-сопрано),
лауреат Первого Всероссийского музыкального конкурса
Тарас Ясенков (тенор), Алексей Вязников (тенор),
солист ААПП РА им. Александрова Дмитрий Волков (бас)
Концертмейстер – Екатерина Соколова

Поэма Карины Филипповой «Без вести пропавшие»
Стихи Д. Самойлова, М. Цветаевой, Ю. Ряшенцева
Текст Х.-Л. Борхеса
Стихи и песни П. Неруды, А. Вертинского, В. Высоцкого
Песни советских композиторов

