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Хотят ли русские войны?

5—16 мая

москва

М. Бернесу
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
1961
Евгений Евтушенко. Стихи.
Россия — Родина моя.
Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках.
Москва: Художественная литература, 1967.
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Приветствие
м и н и с т е р с т в а к ул ьт у р ы
р о сс и й с ко й ф е д е ра ц и и

Великая Отечественная Война является важнейшим событием всей многовековой российской истории, а потому находит отражение во многих
шедеврах музыкального, художественного, литературного, сценического
и прикладного творчества.
Министерство культуры Российской Федерации активно поддерживает
проведение Московской государственной консерваторией имени
П.И. Чайковского II Международного открытого Фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается...»
В эти майские дни 2014 года известные коллективы и солисты на прославленных сценах консерватории вновь обратятся к теме, священной
для всех наших соотечественников!
Желаю участникам фестиваля творческого вдохновения и успехов, а слушателям — ярких художественных впечатлений!

Заместитель Министра культуры
Российской Федерации

е.б. миловзорова
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Приветствие
р е к т о р а М о с к о в с к о й г о с уд а р с т в е н н о й
к о н с е р в ат о р и и и м . П . И . Ч а й К о в с к о г о
А.С. Соколова

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского свято чтит память отдавших жизнь в Великой Отечественной войне. В те трагические годы на фронте за победу
сражались и преподаватели, и студенты МГК. Не все вернулись из боя, и на памятной доске
в первом корпусе навечно запечатлены их имена.
Традиционны встречи с ветеранами, концерты в их честь… Отрадно, что эта многолетняя
традиция обрела новые очертания в концертных программах в рамках Международного
открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».
Московская консерватория с радостью распахивает двери своих залов известным исполнительским коллективам и солистам, среди которых: Ансамбль песни и пляски Российской
армии имени А.В. Александрова, Артисты Московского театра «Ленком» (художественный
руководитель театра — Марк Захаров), Московский Ансамбль солистов «Хоровой театр
Бориса Певзнера»; Государственный академический московский областной хор им. А.Д. Кожевникова под управлением Жанны Колотий; Народный артист РФ Даниил Крамер
(фортепиано), Анна Бутурлина (джазовый вокал); Детская хоровая студия «Пионерия»,
Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева Московского дворца Детского творчества и др.
Символично участие в программах фестиваля молодых музыкантов, детских творческих
коллективов, Камерного хора Московской консерватории. Так осуществляется связь времен,
и новые поколения продолжают нести вахту Памяти стремительно удаляющейся эпохи.
Сердечно приветствую всех участников и гостей Фестиваля, желаю ярких впечатлений
и вдохновенного творчества!

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

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .
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Приветствие
Н ач а л ь н и к а Уп р а в л е н и я к ул ьт у р ы
М и н и с т е р с т ва о б о р о н ы Р о сс и й с ко й Ф е д е ра ц и и
А . Н . ГУ Б АНКОВ а

Глубокоуважаемые друзья!
Сердечно приветствую гостей, организаторов и участников открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»!
В этом году в концерте-открытии Фестиваля в Большом зале консерватории принимает
участие «визитная карточка» Министерства обороны, коллектив, которому рукоплещет
весь мир — Дважды Краснознаменный Академический Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова! Уверен, что участие легендарного «Хора Красной
Армии» поддержит высокий художественный уровень Фестиваля и поможет создать пронзительную атмосферу счастья, радости, Победы.
День Победы — это больше чем праздник, это — святая тема для каждого гражданина
России. Это день памяти, день размышления о главных ценностях.
Я желаю вам доброго здоровья, крепости духа, успехов!
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

С уважением,
Начальник Управления культуры
Министерства обороны Российской Федерации		

А.Н. губанков
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Приветствие
П р е з и д е н та
М е ж д у н а р о д н о г о Х о р о в о г о Об щ е с т в а
« ИНТЕРКУЛЬТУРА » ( Г е р м а н и я )
Г ю н т е р а ТИ Ч а

Уважаемые друзья!
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение
Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского II Международного
открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».
Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно для любой
национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного
добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов.
Разнообразная программа нынешнего фестиваля, ставящая перед собой задачу сохранения
памяти интернациональным языком музыки, имеет гуманистическую направленность.
Художественный руководитель фестиваля «Дню Победы посвящается…», ныне официальный представитель России в Международном Совете «Всемирных хоровых встреч»,
доцент А.В. Соловьёв является одним из подвижников хорового исполнительского искусства не только в России, он активно развивает межгосударственные культурные связи,
деятельность которого мы поддерживаем.
Желаю всем участникам фестиваля больших творческих успехов и вдохновения, а слушателям ярких художественных впечатлений!

Президент
Международного Хорового Общества
«ИНТЕРКУЛЬТУРА»							Гюнтер ТИЧ

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .
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Приветствие
х уд о ж е с т в е н н о г о р у к о в о д и т е л я ф е с т и в а л я
А.В. СоЛовьёва

Дорогие друзья!
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» становится традиционным: он не приурочен к круглым датам: ведь есть события, которым мы
должны отдавать дань памяти вне зависимости от их юбилейности — по велению сердца
и совести. К таковым, прежде всего, относится годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Для меня тема войны также близка, как любому нашему соотечественнику. Мой дед Василий Иванович Алексеенко — лётчик-испытатель, участник Великой Отечественной
войны… В 2014 году ему исполнилось бы 100 лет! 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
самолетов-истребителей, а как лётчик-испытатель освоил и испытал около 50-ти типов
самолетов, в том числе 9 реактивных. Награждён 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 незыблемости памяти о жертвах войны, знании истории нашей страны для самоидентификации каждого человека делал большой акцент основатель Камерного хора Московской консерватории, профессор Борис Григорьевич Тевлин, который неоднократно готовил программы, связанные с Днём Победы…
Важной программой нынешнего фестиваля явится проект «Любимые песни Маршалов Великой Отечественной», который представит «Фонд памяти полководцев Победы».
Автор идеи — дочь Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, известный филолог-испанист — Наталья Малиновская. Он будет соседствовать с приношением композиторского
факультета Московской консерватории «Памяти солдата».
Кульминация фестиваля — заключительный вечер в Большом зале консерватории,
16 мая — совместный проект Московской консерватории и Московского театра «Ленком»
под управлением Марка Захарова. Сценарий программы «Хотят ли русские войны?», подготовленный главным хормейстером театра «Ленком», Заслуженной артисткой России
Ириной Мусаэлян соберет воедино лучшие песенные и стихотворные строки, объединённые единой концепцией Дня славы и памяти о подвиге наших дедов и отцов и напоминания о главных ценностях нашей жизни – свободе, мирном небе, дружбе и созидании, той
неимоверно высокой цене, которую заплатила Россия за Победу…
В проекте примут участие артисты Московского театра «Ленком», Заслуженный артист
РФ, артист Театра им. Моссовета Валерий Ярёменко, Солист Московского театра «Новая
опера», участник программы «Голос» и «Один в один» Евгений Кунгуров (бас), солист
Московской филармонии Тигран Матинян (тенор), лауреат Международных конкурсов
Дарья Давыдова (сопрано), Камерный хор Московской консерватории и Джаз-бэнд Антона
Силаева, соло на органе Евгения Кривицкая.
Тема Великой Отечественной войны стала источником рождения шедевров в самых различных жанрах. Лучшие образцы мы представляем в рамках Международного открытого
фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»
В добрый путь!
Художественный руководитель
II Международного открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»,
Камерного хора Московской консерватории,
Лауреат Международных конкурсов, доцент

		

А.В. СОЛОВЬЁВ
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Н а т а л ь я М АЛИНОВСКАЯ
Ф и л о л о г - и с п а н и с т, д о ц е н т,
ч л е н С о ю з а п и с ат е л е й ,
ч л е н п ра в л е н и я Ф о н д а П а м я т и п о л ко в од ц е в П о б е д ы ,
п р е д с е д ат е л ь А с с о ц и а ц и и п а м я т и с о в е т с к и х д о б р о в о л ь ц е в ,
у ч ас т н и ко в Г ра ж д а н с ко й в о й н ы в И с п а н и и .

Я бесконечно благодарна всем, кто готовил фестиваль «Дню Победы посвящается…», и не только
за безукоризненный, высокий профессионализм, но, может быть, прежде всего за то душевное
движение, которое заставило музыкантов обратиться к великой, трагической странице нашей
отечественной истории. На одной шестой нашей планеты — той земле, что прежде называлась
СССР, — нет семьи, которой бы не коснулось горе самой страшной из войн, для нас Великой Отечественной, а для всех иных стран Второй мировой.
Сердечная благодарность Московской консерватории во главе с её ректором профессором Александром Сергеевичем Соколовым, художественному руководителю фестиваля — Александру
Соловьеву, всем участникам концертов, за то, что в наши беспамятные времена они — помнят. Мне давно хочется наряду с определением «Человек разумный» (какой он там разумный!)
и определением философа-экзистенциалиста Хейзинги «Человек играющий» (особенно точно
звучащим в стенах Консерватории) ввести еще одно определение — «Человек Помнящий, Номо
Мемоr. Ибо память, и может быть только она, благодарная память об ушедших, спасших и защитивших, делает человека Человеком.
Все, кто так или иначе причастен к организации Фестиваля, — помнят. Это внушает надежду.
Сегодня здесь, в Московской Консерватории, оазис Памяти, а еще — урок истории в самом лучшем своем воплощении.
9 мая — самый светлый и самый печальный день в году, самый главный и бесспорный из наших государственных праздников. И хотя с того памятного дня в 1945-ом прошло почти семьдесят лет — целая жизнь, день этот — не просто дата истории, обязательная к школьному запоминанию. Не будь его, не было бы нас, не было бы страны, и Гагарин не полетел бы в космос.
Нам, первым послевоенным поколениям, детям воевавших и победивших, досталась в наследство драгоценная историческая память — глоток завоеванной старшими свободы, оплаченный
ценой, которую не исчислить никакой статистике. Семейные истории «о доблестях, о подвигах, о славе», о погибших, потерянных и найденных родных, о фронтовых встречах и разлуках
мы слушали вперемежку со сказками и с тем же замиранием сердца. Песни той войны были
нашими колыбельными, и на первых страницах семейных альбомов молодые наши родители запечатлены еще в гимнастерках, пилотках и при орденах. Война впечатана в наши гены.
Но может быть, только теперь, прожив жизнь, мы ощутили в родителях камертон их судьбы —
внутреннюю силу человеческого достоинства.
Философии стоицизма и экзистенциализму их учил не университет, а война, разыгравшая на
мировой сцене жестокую пограничную ситуацию. И поколение воевавших с честью выдержало экзамен. Слова великого испанского поэта Антонио Мачадо: «Труднее быть на высоте
обстоятельств, чем над схваткой», — сказаны и о поколении наших родителей — о тех, для кого
вопроса о не-участиии не было. А высота обстоятельств, выпавших на долю того поколения,
так головокружительна, что пережившим до сих пор больно о том вспоминать, а прочим —
тяжело узнавать.
Они приняли и вынесли на своих плечах тяжесть века, не жалуясь и не ропща. Нам трудно себе
представить их стойкость¸ их бескрайнее терпение и такую естественную для них готовность
взять — вдобавок к своей — чужую ношу.
В их жизни взамен молодости был фронт, блокада — и они узнали о жизни и о себе то, чего нам
узнать не довелось. Они выдержали экзамен, от которого нас уберегли. Помните, как кончаются
стихи у Самойлова:
…пробитое знамя
		
с каждым годом для нас дороже.
И, после точки, как вздох облегчения:
			
			

Хорошо, что случилось с нами,
а не с теми, кто помоложе.

Такое естественное, вошедшее у них в привычку душевное движение — уберечь, защитить —
нас. И нам до них, сколько ни расти, не дотянуться.
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Все печальнее этот праздник с каждым годом. Оттого, что все меньше тех, кому, поздравляя,
мысленно говоришь: «Спасибо», — стесняясь сказать вслух. Оттого, что уже почти для всех нас
в этот день привычная дорога к могиле Неизвестного солдата кончается на других кладбищах,
дальних или ближних — у родительских могил.
Девятое мая — наша всенародная поминальная суббота, день человекообразующей памяти.
Исчезни из календаря этот листок, это чистое «ля», по которому настраивают скрипки, — и разладится оркестр, кончится музыка.
Двадцатый век стал историей — прошлым. И вопреки хронологии остался настоящим, с которым мы никак не распрощаемся, с которым все еще сводим счеты и взахлеб спорим. Оказалось,
что нам насущно необходимо разобраться с тем временем — понять его, почувствовать, разгадать, а не просто оправдать или обвинить. Оказывается, не разгадав этой исторической загадки,
нельзя найти сегодняшней дороги.
Всякая эпоха (если это действительно эпоха, а не безвременье) начинается героическим энтузиазмом и кончается трагическим гуманизмом — по крайней мере, так кажется потом, когда
историки выстраивают свои версии. Но эта последовательность, видимо, иллюзорна. Нельзя
отделить героику и энтузиазм от трагических прозрений и плача по поруганной человечности.
Нельзя — потому что раздел чреват фальшью. Вычеркнем энтузиазм и геройство — и плач обернется ёрничеством. Забудем о боли — и от подвига останется глянцевая агитка.
В исторических сочинениях облик времени неизбежно искажен и этим разделом, и призмой
настоящего. И если «лицом к лицу лица не увидать», то не больше шансов разглядеть черты
ушедшей эпохи за пеленой настоящего. Историк неизбежно, сознательно или бессознательно,
конъюнктурен по простой причине — он живет здесь и сейчас, а не там и тогда. У него другой
образ мыслей, другой образ чувств, другой душевный опыт. Но, не соглашаясь друг с другом,
страстно споря и идеологически враждуя, историки остаются равно удалены от разгадки вечных вопросов, заданных сфинксом истории. Он же, страж тайны, таит свою конечную истину,
покровительствуя архивам и академической науке, надежно упрятавшим тайну и потому безопасным и, пожалуй, только одно неподвластно ему: живое дыхание иного времени, сквозь время донесенное песней, всякий раз заново рожденной мелодией давних лет.
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АКАДЕ М И Ч ЕСКИЙ АНСА М Б ЛЬ П ЕСНИ И П ЛЯСКИ
РОССИЙСКОЙ АР М ИИ И М ЕНИ
А . В . АЛЕКСАНДРОВА

мая
большой зал
к о н с е р в ат о р и и

Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный
коллектив России, известный и любимый во всём мире.

I о тд е л е н и е
А. Александров, сл. О. Колычев
«Несокрушимая и легендарная»	Исполняют хор и оркестр
А. Александров,
сл. В. Лебедев-Кумач
«Священная война»	Исполняют хор и оркестр
Б. Александров, сл. А. Досталь
«Шли солдаты»	Исполняют хор и оркестр
В. Соловьев-Седой,
«Соловьи»	Солист — народный артист России
сл. А. Фатьянов		Вадим Ананьев		
А.Новиков, сл. С. Алымов
«Самовары – самопалы»	Солисты: заслуженные артисты России
		Виктор Санин и Дмитрий Быков
А.Пахмутова, сл. М. Львов
«Горячий снег»	Солист — Иван Столяр
Е. Жарковский, сл. Н. Букин
«Прощайте, скалистые горы»	Солист — Борис Дьяков
А. Новиков, сл. Я. Шведов
«Смуглянка»	Солисты: заслуженные артисты России
		Виктор Санин и Дмитрий Быков
В.Левашов, сл. Б. Окуджава
«Бери шинель, пошли домой!»	Солист — народный артист России
		Валерий Гавва
И. Дунаевский, сл. Л. Ошанин
«Ехал я из Берлина»	Солист — Владислав Голиков
И. Лученок, сл. М. Ясень
«Память сердца»	Солист — заслуженный артист России
		Григорий Осипов
В. Федоров
Попурри на темы	Исполняют хор и оркестр
армейских песен

I I о тд е л е н и е
Русская народная песня
«Священный Байкал»	Солист — Павел Бондаренко
М. Кюсс, сл. С. Попов,
«Амурские волны»	Исполняют хор и оркестр
К. Васильев		
Русская народная песня,
«Коробейники»	Солист — народный артист России
обработка И. Раевского		Вадим Ананьев
Русская народная песня,
«Вниз по Волге-реке»	Солист — Борис Дьяков
обработка Б. Александрова		
Русская плясовая,
«Камаринская»	Солист — заслуженный артист России
обработка Б. Феоктистова		Виктор Пределин		
Русская народная песня,
«Ах ты, степь широкая»	Исполняет хор
обработка Б. Александрова		
Русская народная песня,
«Вдоль по Питерской»	Солист — народный артист России
обработка Б. Александрова		Валерий Гавва
Русская народная песня,
«Калинка»	Солист — народный артист России
обработка А. Александрова		Вадим Ананьев
И. Лученок, сл. М. Ясень
«Майский вальс»	Солист — заслуженный артист России
		Григорий Осипов
М. Протасов, сл. М. Карамушко «Песенка военных музыкантов»	Солист — Иван Столяр
Д. Тухманов, сл. В. Харитонов
«День Победы»	Солист — Иван Столяр
Дирижёр – Художественный руководитель Ансамбля —
Заслуженный работник культуры РФ,
полковник Геннадий САЧЕНЮК

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .
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А.В. Александров создал ансамбль как совершенно новый и самостоятельный творческий жанр, аналогов которому не было
нигде в мире. Его деятельность положила
начало созданию и развитию коллективов
нового типа — Ансамблей песни и пляски.

В годы Великой Отечественной войны музыка Александрова поднимала людей на борьбу с фашистскими захватчиками. Вспомним, сколько раз легендарная «Священная война» провожала на фронт
бойцов Красной Армии. Эта песня, названная маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым «бессмертной» и сегодня не оставляет никого равнодушным.
С Александровцами сотрудничали все знаменитые
композиторы-песенники страны: Братья Покрассы,
В. Соловьев-Седой, М. Фрадкин, А.Новиков, И. Дунаевский, М. Блантер, А. Долуханян, Б.Мокроусов,
Т. Хренников, А Пахмутова и многие другие.
Ансамбль Александрова выступает на Церемониях
инаугурации Президента Российской Федерации.
Именно в исполнении Ансамбля звучит на всех официальных мероприятиях Государственный гимн
Российской Федерации. Из года в год коллектив является участником концертов в Государственном
Кремлёвском Дворце. Ансамбль принимает участие
в торжественных мероприятиях, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны, как
в нашей стране, так и за её пределами, выступает
в городах-героях и городах воинской славы.
Слава коллектива облетела весь мир. С 1937 года по
настоящее время Ансамбль побывал с гастролями
более чем в шестидесяти странах мира, дал концерты в 567 городах, и везде его выступления встречал
поистине триумфальный успех.
Но наиболее важным направлением в работе Ансамбля Александрова являются выступления с концертами в военных округах, частях и подразделениях Российской Армии, в отдалённых гарнизонах,

военных госпиталях, на боевых кораблях и среди
гражданского населения — по всей России, от берегов Тихого океана до Прибалтики, от Кольского полуострова до бывших республик Средней Азии.
В настоящее время в штате Ансамбля свыше 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная
танцевальная группа. В репертуаре — более двух
тысяч произведений. Это народные песни и танцы,
солдатские пляски, песни отечественных авторов,
духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов.
Исполнительские возможности поистине безграничны, диапазон голосов ансамбля — от лирического тенора до бархатного баса, им подвластны самые
разные стили исполнения — и высокий эстрадный,
и народный, и оперный, среди солистов ансамбля
выпускники государственных консерваторий и музыкальных академий. Произведения звучат на многих языках мира, включая китайский, турецкий,
индийский.
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова является не
только ведущим военно-музыкальным коллективом Вооружённых Сил Российской Федерации, но
и поистине уникальным творческим явлением
нашей страны и мира. За свою 85-летнюю историю
он завоевал сердца миллионов своих соотечественников и получил широкое мировое признание. Во
многих уголках Земного шара поклонники прославленного ансамбля ждут новых встреч со своим
любимым коллективом.
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I о тд е л е н и е

ДЕТСКАЯ Х ОРОВАЯ СТУДИЯ « П ИОНЕРИЯ »

«Н ам этот мир завещано беречь»

мая
р а хм а н и н о в с к и й з а л
к о н с е р в ат о р и и

В 2013 году коллектив «Пионерии» отпраздновал 60-летие на сцене Большого
зала Московской консерватории. В концерте принимал участие тысячный сводный хор коллективов Московской области и камерный оркестр Musica viva.

п р о г р а мм а
С. Рахманинов,
пер. для детского хора С.Соснина

«Вокализ»

Р. Щедрин, сл. А. Твардовского,
пер. для детского хора В.Попова

«К вам, павшие»

Т. Попатенко, сл. И.Черницкой

«Журавли»

Г. Струве, сл. Л.Кондрашенко

«Матерям погибших героев»

Ю. Чичков, сл. М.Джалиля

«Девочка из Мензелинска»

А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова

«Беловежская пуща»

Ю. Чичков, сл. М.Пляцковского

«Нам этот мир завещано беречь»

И. Дунаевский, сл. Л. Ошанина

«Солнечный круг»

А. Пахмутова, сл. Н.Добронравова

«Улица мира»

А. Островкий, сл. И.Шаферана

«Мальчишки»

С. Горковенко, сл. О.Чупрова

«Здравствуй, весна сорок пятого»

Художественный руководитель и Дирижёр —
Лауреат международных конкурсов
Елена ВЕРЕМЕЕНКО

Участвует в спектаклях: «Оркестр Одинокого Цирка», «Сны
поэта Левитанского», «P.S.Грезы», «Абсент», «Времена...
Года...», «Земля», «Капли Датского короля».
Елена Веремеенко
Лауреат
международных
конкурсов

Выпускница «Пионерии» с отличием окончившая музыкальный колледж при Московской государственной консерватории и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс проф. Л.З. Конторовича).
В составе Камерного хора Московской консерватории под
руководством Б.Г. Тевлина работала с ведущими дирижерами мира, Участник международных конкурсов и мастерклассов в Италии, Германии, Финляндии, Франции, Австрии,
Польши, США и др. C 2002 года работает в театре Музыки
и Поэзии под руководством Е. Камбуровой. В 2006 году стала лауреатом фестиваля «Охридское лето» (Македония)
в номинации «Лучшая женская роль» (спектакль «Абсент»).

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .

С 1998 года хормейстер старшего хора ДМХШ «Пионерии»,
а с 2004 года руководитель хорового отдела и главный дирижер. С 2005 года — хормейстер в детском музыкальном
театре «Лингвиния».
В 2000 году с хором озвучивала многосерийный фильм «Граница. Таёжный роман».
В 2006 году на IV Международном конкурсе им. И.Брамса
в Германии была отмечена специальным дипломом «За высокий профессионализм». В 2006, 2008, 2010 годах успешно
провела мастер-классы для педагогов-хормейстеров г. Минска и области (Республика Беларусь). Награждена Почетной
грамотой Губернатора Московской области (2008), Почетными грамотами Министерства образования Московской
области (2006, 2010), Почетной грамотой Всероссийского
музыкального общества, грамотами главы города Железнодорожного.
Является Лауреатом премии города Москвы в области литературы и искусства (2009), награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации
(2012), благодарственным письмом Московской областной
Думы (2013).
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Детская хоровая студия «Пионерия» создана в 1953 году Народным артистом России, академиком, композитором Г.А. Струве. На протяжении всех
лет существования «Пионерии» cтарший хор является ведущим концертно-исполнительским коллективом «Пионерии».
В репертуаре коллектива лучшие образцы русской,
зарубежной духовной и классической музыки,
современная музыка, песни народов мира, произведения советских композиторов.
2006 году хор выступил в концерте памяти Народного артиста России академика композитора Г.А. Струве в Большом зале консерватории
им. П.И. Чайковского.
В 2008 году хор выступил в концертах Международного форума, посвященного 55 — летию Детской хоровой студии «Пионерия» в Большом Зале консерватории им. П.И.Чайковского и в Концертном зале
Российской академии музыки им. Гнесиных.
В мае 2009 года хор участвовал в хоровом форуме,
посвященном 65-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, выступал
в Большом зале Белорусской государственной филармонии с симфоническим оркестром и Государственной академической хоровой капеллой Республики Беларусь.

В 2009 году в концерте с Русским народным оркестром РАМ им. Гнесиных «Душа России» под
управлением Шкуровского хор исполнил хоровую
кантату Г. Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи
С. Есенина.
В 2010 году хор выступил в концертах посвященных
65-летию Великой Победы — «Песни нашей Родины» с участием Народного артиста СССР Иосифа
Кобзона, Русским народным оркестром РАМ им. Гнесиных «Душа России», ансамблем солистов кафедры народного пения
в Концертном зале РАМ
им. Гнесиных. В этом же году по инициативе ДХС
«Пионерии» проведен международный Форум детских и юношеских хоровых коллективов «Память
сердца». В форуме приняли участие хоровые коллективы Московской области и Республики Беларусь.
В рамках Форума прошли концерты в Концертном
зале РАМ им. Гнесиных, в Евангелическо-лютеранском Кафедральном Соборе Св.Петра и Павла г. Москва, в Белорусской государственной филармонии
(г. Минск, Беларусь), Дворце культуры (г. Ошмяны
Республика Беларусь).
Коллектив хора многократно принимал участие
и становился лауреатом областных, всероссийских,
международных фестивалей и конкурсов, имеет
большое количество наград.
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АНСА М Б ЛЬ П ЕСНИ И П ЛЯСКИ и м . В . С . ЛОКТЕВА
М ОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА
ДЕТСКОГО ТВОР Ч ЕСТВА

мая

«Детский Ансамбль им. В.С. Локтева восхищает высоким художественным мастерством и, несомненно, является национальным достоянием России.»

р а хм а н и н о в с к и й з а л
к о н с е р в ат о р и и

Голос севера Франции

п р о г р а мм а
В. Мигуля, обр. О. Митрофановой,
«Цвети, земля моя!»
сл. А. Дементьева	Солистка — Наташа Бгажба
П. Чайковский, сл. А. Апухтина

«День ли царит»

Ф. Шуберт
«Баркарола»
	Солистка — Настя Ходасевич
П. Булахов, обр. О. Митрофановой,
«Колокольчики мои, цветики степные!»
сл. А. Толстого	Солист — Миша Мальков
А. Пахмутова, обр. О. Митрофановой
«Беловежская пуща»
	Солисты: Аня Степанцева, Настя Ходасевич,
	Наташа Бгажба
Ю. Антонов, обр. О. Митрофановой,
«Маки»
сл. Н. Добронравова, Г. Поженяна 	Солистка — Наташа Бгажба
Русская народная песня,
обр. О. Митрофановой

«Таня-Танюша»

Р. Бойко, сл. Л. Васильевой

«Вологодские кружева»

И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача
«Весёлый ветер»
	Солист — Тимофей Косарев
Дж. Россини
«Венецианская регата»
	Солисты: Аня Степанцева, Настя Ходасевич
Дж. Россини

«Неаполитанская тарантелла»

Ф. Шопен

«Венок вальсов»

И. Лученок, обр. О. Митрофановой, сл. М. Ясень «Майский вальс»
	Солистка — Настя Ходасевич
И. Штраус
«Весенний вальс»
	Солисты: Наташа Бгажба, Аня Степанцева
С. Рахманинов, сл. Ф. Тютчева

«Весенние воды»

Художественный руководитель —
Леонид фрадкин

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .
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Ансамблю песни и танца им. В.С. Локтева
80 лет! Он известен как в нашей стране, так и за рубежом.
Ансамбль уникален по своей форме и содержанию.
В его состав входит хор, оркестр и хореография объединённые общим художественным содержанием.
В репертуаре: народные танцы и песни, произведения русской и зарубежной классики, музыка современных композиторов. На концертах Ансамбля
никогда не используется фонограмма.
Ансамбль выступает на лучших сценических
площадках России, Австрии, Бельгии, Германии,
Голландии, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Испании, Мальты, Польши , Венгрии, Болгарии, Финляндии, Словакии, Сирии, США, Египта, Японии.
Всемирный Совет Мира наградил локтевцев юбилейной медалью «за активную деятельность в борьбе за мир».

Хор — основа ансамбля. Наряду совместными номерами хора, оркестра и хореографии, он имеет
сольные выходы и собственный репертуар. Основная задача его деятельности — пропаганда шедевров русской, зарубежной и современной музыки,
таких, как: П. Чайковский, сл. А. Апухтина «День
ли царит», С. Рахманинов, сл. Ф. Тютчева «Весенние
воды», Ф. Шопен «Венок вальсов», И. Брамс «Венгерский танец», Ф. Лист «Ноктюрн», А. Пахмутова,
сл. Н. Добронравова «Беловежская пуща» , И. Матвиенко, сл. А. Шаганова «Выйду ночью в поле…» ,
Ю. Антонов, сл. Г. Поженяна «Маки» , И. Штраус «Весенний вальс» и др.
Главный хормейстер Ансамбля — Заслуженная артистка России Анна Егорова. Концертмейстер, педагог по вокалу — почётный работник народного
образования РФ Ольга Митрофанова.

Анна Алексеевна Егорова и Ольга Ивановна Митрофанова
работают вместе больше 30-ти лет.
Выступали с Ансамблем на лучших сценах Москвы и за рубежом.
Создали универсальную школу обучения детей в хоре Ансамбля.
За годы совместного творчества создали уникальный детский
репертуар, включающий шедевры мировой классики, сочинения
современных композиторов, обработки народных песен.
Анна Алексеевна Егорова
и Ольга Ивановна Митрофанова
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ФОНД П А М ЯТИ П ОЛКОВОДЦЕВ П О Б ЕДЫ :

«Л ю би м ы е п ес н и м а р ша ло в
В е ли кой Отеч ес тв ен н ой»

большой зал
к о н с е р в ат о р и и

Наталья Малиновская
Дочь Маршала Советского Союза
Родиона Яковлевича Малиновского

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили… —
сколько рассказов о войне начинаются с этих строчек, и чаще
всего это женские рассказы. С мужчинами понятнее, проще. Военный и так знает, что он
должен делать, человек штатский знает свой долг — военкомат, ополчение. Но так или иначе «война» для мужчины всегда означает «армия». Женскую же судьбу та минута, когда «нам
объявили», а многим и та первая бомбежка, бесповоротно и безоговорочно делят на «до»
и «после». Какими пустяковыми кажутся с той минуты уже недосягаемые неурядицы довоенной жизни и вся та почти счастливая жизнь в сравнении бедой, что обрушилась на
страну и на женские плечи вместе с бомбами на Киев...
В июне 1941 года моя мама, Раиса Яковлевна Малиновская, двадцатипятилетний ленинградский библиотекарь, впервые в жизни увидела Черное море. После тяжелого воспаления легких ей дали путевку в ялтинский санаторий и спустя неделю она услышала там объявление
о войне. Одна мысль: «Домой, немедленно в Ленинград, там пятилетний сынишка». На вокзале сутолока, неразбериха, поезда в полном смысле слова приходится штурмовать. Мама
потом вспоминала: «Как же я была счастлива, когда удалось уехать. Ни о чем другом думать
не могла — только бы вернуться!». И она вернулась в Ленинград, еще не зная, что предстоит.
А предстояла блокада, голод, смерти близких, разлука с сыном, которого отправят в эвакуацию, а ей не позволят ехать с ребенком, строго спросив: «Кто по-вашему будет защищать
Ленинград?» Она рыла окопы на дальних, а потом на ближних подступах к городу, тушила
зажигалки на крышах, однажды потеряла карточки… В тяжелой дистрофии ее вывезли по
Дороге жизни 4 апреля 1942 года. Полтора месяца дороги, еще месяц в Чечне, в колхозе, и беженцы вновь оказались в прифронтовой полосе: рушился Южный фронт. В армию никого
не брали — боялись шпионов, но сразив юного лейтенантика ленинградским паспортом
и словами «Я не затем прожила блокадную зиму, чтоб теперь идти под оккупацию!», мама
стала солдатом действующей армии, вернее вольнонаемной. Ей еще предстояло дважды
попасть в окружение и дважды выйти из окружения, оба раза с ценными разведданными,
пешком прошагать Украину, Молдавию и пол-Европы, а после повоевать на другом конце
земли, куда отправился их 2-й Украинский фронт, переменив название на Забайкальский.
Вот что началось для моей мамы с этих строчек:
		
		

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа…

И наверное, потому у нас дома, да и в каждом доме, куда вернулись воевавшие, так часто
звучала эта песня. Такие были у нас, родившихся после войны, колыбельные песни…
Это любимые песни наших родителей, песни о том, что они пережили совсем недавно.
В каждой семье — своя самая любимая песня, иногда связанная с глубоко личной историей.
Некоторые из них мы сегодня расскажем.

II Международный Открытый
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С.С. Бирюзов
Маршал Советского Союза,
кавалер орденов Суворова (1943)
и Кутузова (1943)
с дочерью, 1945

И.Х. Баграмян
Маршал Советского Союза,
кавалер орденов Суворова
(1943, 1945) и Кутузова (1943),
с женой и дочерью, 1941

В июне 1941 года генерал Бирюзов, командир стрелковой дивизии, расквартированной
вблизи Миргорода, прощаясь женой и двумя маленькими дочками, положил в нагрудный
карман семейную фотографию и сказал: «Вы всегда будете со мной». Его дивизия трижды
попадала и трижды выходила из окружения. Командир дивизии был пять раз ранен. Его отправили в госпиталь в Алма-Ату и целых полгода он ничего не знал о семье — а ведь оставил
он своих девочек вблизи линии фронта.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
……………………………………………..

В августе, уже под бомбежкой, жена комдива эвакуировалась вместе с дочками девяти и четырех лет из горящей Полтавы и спустя три месяца добралась до Оренбурга. Не раз ей приходилось слышать, что «Бирюзов отвоевался», что дивизия наверняка погибла, но Юлия Ивановна упорно ходила искала мужа. Она — ждала, «всем смертям назло».

......................................
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Куда только генерал Бирюзов не отправлял запросы о семье, мучаясь мыслью — вдруг все
они погибли еще в Полтаве, под бомбежкой. И в который раз вынимал фотографию, тоже
раненую — залитую кровью… Только на сороковой запрос пришел долгожданный ответ.
В январе семья приехала к нему в Алма-Ату. Короткое счастье встречи — и снова фронт.
Они всегда переглядывались, когда звучала эта песня — «Землянка». Им обоим, Сергею Семеновичу и Юлии Ивановне Бирюзовым, казалось, что эта песня о них — ни на час не усомнившихся друг в друге, веривших, ждавших. И эта песня, и симоновские стихи.

Полководцы Победы. Они встретили войну на своих боевых постах — кто в Генеральном
штабе, кто в приграничном округе. Они еще не знали, какая тяжелая ответственность ляжет
в этой войне на их плечи, но были готовы исполнить свой долг. У многих за плечами были
солдатская служба на Первой мировой, война в Испании, Халхин-Гол, Хасан или финская
война. Были годы ученья в Академии им. Фрунзе. В большинстве своем это были недавно
назначенные командиры корпусов или армий, дислоцированных в приграничных — Особых — округах. Одним удалось выстоять в первые, самые тяжелые дни, и отойти только по
приказу, те же, чьи гарнизоны оказались на направлении главного удара, попали в окружение и вынуждены были с боями пробиваться к своим, оставляя наши города врагу. Горечь
этих отступления не забылась никогда…

Тяжелейшие испытания выпали на долю Юго-Западного фронта, в штабе которого работал
Иван Христофорович Баграмян, тогда еще генерал-лейтенант. Рассказывая о тех днях,
сослуживцы неизменно вспоминают его доброжелательность, ободряющую улыбку. Что же
помогало держаться ему самому? На этот вопрос Иван Христофорович отвечал, ни на секунду не задумавшись, и всегда одинаково — любовь. Его Великую любовь, встреченную
еще в юности, звали Тамарой. Вдвоем они преодолели и родительский запрет, и сословные
преграды, и долгие разлуки, но так и остались друг для друга единственными на всю жизнь.
И, наверно, поэтому так душевно звучала на их домашних застольях одна из самых проникновенных песен военных лет — «Темная ночь».
Это вообще одна из самых любимых песен тех лет — у многих с ней связаны очень похожие
истории. О такой же единственной на всю жизнь любви почти теми же словами рассказывают дети и внуки Леонида Александровича Говорова, чье имя навсегда связано с Ленинградом, городом-великомучеником, пережившим блокаду и дождавшемся ее прорыва.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
……………………………………………..
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Темная ночь,
только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают.
В темную ночь
ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком
ты слезу утираешь.
……………………………………………..
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Н.Г. Кузнецов
Адмирал Флота
Советского Союза,
кавалер орденов Ушакова
(1944, 1945) с женой, 1941

А.М. Василевский
Маршал Советского Союза,
кавалер орденов «Победа»
(1944, 1945)
и ордена Суворова (1943)
с сыном, 1945

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт,
Мы вышли в открытое море
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И бьются о борт корабля,
Растаял в далёком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля.
……………………………………………..

История о морской песне. К ним любовь особая — такая же, как к морю. И потому что эти песни одна лучше другой, и потому что флотская служба особо трудна, а уж на северных морях…
Может быть, поэтому адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов,
которому накануне войны выпала высокая честь и тяжелая ответственность командовать
всеми морскими силами страны, с особой теплотой относился к этой песне — «Прощайте,
скалистые горы…»
В ней помянут полуостров Рыбачий — самая северная окраина европейской части Советского Союза, на которую так и не ступила нога врага… Мучительно думать, какою ценой это
было оплачено.
А еще эта песня напоминала адмиралу Кузнецову о первых месяцах войны и о том, как
у него созрел дерзновенный плане бомбардировки Берлина нашей флотской авиацией в августе (вы только вдумайтесь!) в августе 1941-го года.
В ночь на 22 июля, за четыре часа до начала войны, на свой страх и риск нарком Военно-морского флота Кузнецов объявил повсеместную оперативную готовность №1, а командующих
флотами предупредил о возможном начале войны. Это спасло корабли, флотскую авиацию
и людей — это поразительно, но у нас не было потерь от первых налетов гитлеровской авиации на военно-морские базы. А в июле, когда немецкие самолеты стали бомбить Москву,
адмирал Кузнецов предложил ответить тем же — авианалетом на Берлин. Он разработал
маршрут от острова Эзель, что на Балтийском море, на Берлин, доложил этот план Сталину
и услышал в ответ: «За выполнение операции несете личную ответственность». Что ж, от
личной ответственности адмирал не имел обыкновения уклоняться. И в ночь на 7 августа
1941 года наша флотская авиация бомбила столицу рейха.
Остается только добавить, что любовь к этой песне с Николаем Герасимовичем Кузнецовым
разделял адмирал Головко, командующим Северным флотом с первых дней войны.

Впереди были долгие версты волны. Нечеловеческое ежедневное напряжение…

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы Товарищи мои.
……………………………………………..

Только потому, что каждый — солдат, лейтенант, генерал — все дни войны знал и чувствовал, что сейчас, именно в эту минуту, все, вплоть до исхода войны, зависит от него одного,
и надо выстоять вопреки всем невозможностям, только потому мы и смогли победить. Ведь
у каждого, кто воевал, и правда, была та минута, когда исход мирового противостояния зависел от него одного. Из этих мгновений подвига и готовности к подвигу — на Невском пятачке, на реке Мышкове , на Прохоровом поле, на Днепровской переправе, в Карпатах, на Дунае
и Висле, на Зееловских высотах — сложилась наша победа.
Александр Михайлович Василевский — одно из самых славных имен Победы. С лета
1942 года и до конца войны он возглавлял Генеральный штаб, где разрабатывались масштабные операции, намечались и координировались действия всех фронтов. Мера ответственности Василевского за все, что происходило на фронтах, огромна, и окончательные решения,
которые принимала Ставка Верховного Главнокомандования, чаще всего были предложены
и продуманы Генштабом, а многие — им лично. Так было и в канун Сталинградской победы.
Эта песня — «В лесу прифронтовом», в которой, как дальнее эхо, слышится отзвук старинного вальса, — одна из самых любимых песен Александра Михайловича. Возможно, потому,
что в ней без пафоса и надрыва, просто, спокойно и достойно говорится о главном:
			И что положено кому —
			
Пусть каждый совершит.
Ни фанфар, ни барабанов, ни литавр. Но в этом спокойствии и сдержанности есть сила, неприметная на первый взгляд, но неодолимая, знающая свою правоту. Та сила и правда, которая была в словах, прозвучавших в июне 41-го из черных тарелок радиорепродукторов:
«Враг будет разбит. Победа будет за нами».
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В.И. Чуйков
Маршал Советского Союза, кавалер
орденов Суворова (1943, 1944, 1945),
1943

Зимой 41-го Московская битва возродила надежду, это был первый глоток победы, но слишком труден оказался 42-й год: враг дошел до Волги: почти половина страны оказалась в его
руках. Именно тогда прозвучал суровый приказ: «Ни шагу назад!» Сталинградская битва
должна была стать рубежом. И стала. Именно там, на волжских берегах, в декабре 42-го,
произошел коренной перелом в ходе войны. Военные историки формулируют это так: «Враг
утратил стратегическую инициативу».
Но не только в этом дело: переменилось отношение к нашей Отечественной войне в мире.
Всем — врагам, друзьям и союзникам — в те дни стало ясно: тот великий ратный труд и напряжение всех сил тыла, которыми жила наша страна, обязательно принесут плоды: враг
будет разбит, победа будет за нами. После Сталинграда это поняли все — и Англия в знак
восхищения британского народа мужеством, проявленным защитниками города, прислала
нашей армии выкованный по указу короля Георга меч с надписью «Сталинградцам — крепким, как сталь».
В эти дни Василий Иванович Чуйков, командующий 62-й армией, сражавшейся в Сталинграде, получил письмо от жены Валентины:

Дорогой Вася!
Поздравляем всех вас с победой!
шения и испытания
Желаем еще больших успехов. За все ли
анавливайтесь,
мстите сильней, идите вперед, не ост
спасибо за победу, за
добивайте гадов. Передай всем большое
иваем.
общую радость, которую мы все переж
е, черные дни остались
О нас не беспокойся. Самые тяжелы
ь этого времени,
позади. Стряхните с себя тяжест
вздохните свободней!
встречи!
Будь здоров, мой родной, до радостной
Твоя Валя
					
Как созвучно это письмо песне из снятого в 1943 году фильма «В шесть часов вечера после
войны»:
			
			
			

До встречи, до встречи,
До нашей победы,
До вечера после войны!
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В.И. Казаков
Маршал артиллерии
кавалер орденов
Суворова (1944, 1944, 1945)
и Кутузова (1943),
1945

К.К. Рокоссовский
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа» (1945),
орденов Суворова (1943)
и Кутузова (1943)

Горит в сердцах у нас
любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой
за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах
суровый бог войны.
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!
……………………………………………..

Сталинградская битва началась 19 ноября 1942 года с артиллерийской подготовки невиданной силы. Год спустя этот день был объявлен Днем артиллерии, а марш артиллеристов,
впервые прозвучавший в уже упомянутом фильме «В шесть часов вечера после войны», стал
настоящим гимном артиллеристов.
«Это наша песня», — говорил о марше Василий Иванович Казаков, маршал артиллерии,
командовавший артиллерией легендарных фронтов, сражавшихся под Сталинградом, в Белоруссии, в Польше и в Германии. Он всегда вспоминал, как впервые этот день торжественно отпраздновали в 44-ом. Как приехали на праздник к артиллеристам их прежний командующий фронтом Константин Константинович Рокоссовский, и нынешний — Георгий
Константинович Жуков. Этот день, а вернее, ночь — праздник начался в полночь, — запомнился всем его участникам. И как Рокоссовский лихо прошелся в мазурке, а Жуков сплясал
русскую, и как все вместе пели этот марш. «Еще полгода оставалось до победы, а в тот день
нам всем показалось, что она уже рядом», — вспоминал Василий Иванович.

				

Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги, да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь
посреди степей.
Вьётся пыль под сапогами,
степями, полями,
А кругом бушует пламя,
да пули свистят.
…………………………………………

Георгий Константинович Жуков — с его именем связана и битва под Москвой, и Курская
дуга, и взятие Берлина. Словом, вся история Великой Отечественной войны так или иначе
связана с работой Жукова на посту заместителя Верховного Главнокомандующего. Ему приходилось и координировать действия фронтов, и командовать фронтом. Сколько военных
дорог за его плечами! Фронтовой виллис командующего появлялся всегда неожиданно, как
гром среди ясного неба, и становилось понятно: раз здесь Жуков, значит, скоро наступление.
Соратникам и подчиненным Жуков запомнился суровым, собранным, решительным, а своим дочерям Элле и Эре он запомнился другим — заботливым, внимательным к их полудетским заботам, добрым отцом. Эра Георгиевна вспоминает, как уже в самом конце войны
отец подарил ей аккордеон и попросил научиться играть. Но ведь аккордеон еще поднять
нужно и растянуть, а это требует сил и удается не всякой девочке-подростку. Но чего не
сделаешь ради отца — и Эра, собравшись с силами, подняла эту музыкальную ношу, растянула меха и заиграла в домашнем оркестре, где у Георгия Константиновича была партия
баяна, у Эры — партия аккордеона, а у Эллы — партия крохотного кнопочного инструмента,
название которого никому не запомнилось, а, может, осталось неизвестным. Только на фотографии, для солидности, она держит в руках баян.
В репертуаре домашнего оркестра Жуковых было много русских народных песен, а из военных чаще всего исполняли «Эх, дороги, пыль да туман» — очень уж ощутимы в этой песне
отзвуки народной мелодики.

Г.К. Жуков
Маршал Советского Союза,
кавалер орденов «Победа» (1944, 1945)
и орденов Суворова (1943, 1945)
с дочерьми Эрой и Эллой, 1945
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И.С. Конев
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа»
(1945), орденов Суворова
(1943, 1944) и Кутузова
(1943, 1943), 1945

Р.Я. Малиновский
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа» (1945),
орденов Суворова (1943, 1944)
и Кутузова (1943)
с женой, 1945

Рассказывая о первом праздновании Дня артиллерии, мы вспомнили мазурку Рокоссовского, и это понятно: Польша — его родина, его любовь и его боль. Там он воевал в Первую
мировую, да в и Отечественную войну его фронт после Белоруссии освобождал Польшу.
А из песен военных лет Константину Константиновичу по душе была песня не часто исполняемая, а сейчас почти забытая. В ней нет внешних эффектов, нет победительного задора,
зато есть другое — но что? Передышка между боями, землянка, разговор при «свечи огарочке» вроде бы о чем, а, может, о самом главном — о жизни, до которой еще надо дожить, —
о той стране из сказки-небыли, где растет родная ель с медовыми иголками, где вот уже
который год красавицы гуляют без ребят.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!
……………………………….

Как странно и как реально переплелась в этих строчках память о доме, знание, как трудно
живется в тылу без тех, кто сейчас на фронте. И как ощутима в этих безыскусных строчках
невысказанная мечта о будущем, которое наступит еще нескоро — после войны.

					
После жаркого лета 1943 года — Курской дуги — фронт Ивана Степановича Конева сменил
свое название Степной на 1-й Украинский. Путь этого фронта, неблизкий путь к Берлину,
лежал через всю Украину. Впереди были форсирование Днепра и незабываемый день, когда
войска этого фронта первыми вышли к государственной границе. Наверно, тогда, командующему особенно полюбилась песня, в которой есть эти слова

Тёплый ветер дует, развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь
мы будем вспоминать.

		

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь
Мы будем говорить.

«Вспомним, как на Запад шли по Украине»…

А еще потому что таким привычным стал для Ивана Степановича за годы военной службы
ее припев: «Давай закурим!»
Удивительней всего, что эти строки — «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…» —
были написаны еще осенью 41-го года, в дни тяжелого отступления.
Если будем вспоминать, значит, будем жить, значит, настанет тот день, когда «не будет
Гитлера в помине». Как нужна была в те страшные дни эта вера! Нужна всем — и солдатам,
и генералам, всем, на ком лежала неподъемная ноша ответственности за все, что происходило на фронте с первых дней войны и до победы. И когда наши войска освобождали
Белоруссию и Украину, когда перешли границу, эта песня сопровождала их на дорогах Европы. Не удивительно, что именно ей была суждена оглушительная слава. «Справедливая
слава», — всегда уточнял Иван Степанович.

Вспомню я пехоту
И родную роту,
И тебя — за то, что ты
дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!
………………………………….

Где только не пришлось воевать Родиону Яковлевичу Малиновскому! В Первую мировую, шестнадцатилетним добровольцем он сражался на Польском фронте, а затем во Франции, солдатом Русского экспедиционного корпуса. Война с фашистами началась для него
еще в 1936-ом, в Испании, где на Мадридском фронте почти два года он был советником
республиканского командира Энрике Листера. В 41-ом Малиновский встретил войну на молдавской границе.
Южную Украину войска его армии, а потом фронта, прошли дважды: ему выпало счастье
освобождать Одессу, город, где он родился. Но как же горько было видеть родную землю после оккупации — выжженной, в руинах! Как больно было узнавать о пережитом в те годы
земляками… О этом горе его любимая песня «Враги сожгли родную хату».
Один из друзей Родиона Яковлевича рассказывает: «Дорого достался Будапешт нашему
фронту. И когда звучат эти строки:
			
			

Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…, –

мы, однополчане, понимаем, что это стихи о солдате нашего, 2-го Украинского фронта:
			
			

И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Родион Яковлевич говорил, что это лучшая из военных песен, самая печальная и самая
правдивая.

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
………………………………….
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К.А. Мерецков
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа» (1945),
орденов Суворова (1943, 1944)
и Кутузова (1944),
1942

С.К. Тимошенко
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа» (1945)
и орденов Суворова
(1943, 1944, 1945),
1941

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь,
друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
…………………………………………….

Слава богу! Слава богу!
Что я знал беду и тревогу!
Слава богу, слава богу —
Было круто, а не отлого!
Слава богу!
Ведь все, что было,
Все, что было, — было со мною.
И война меня не убила,
Не убила пулей шальною.
Не по крови и не по гною
Я судил о нашей эпохе.
Все, что было,— было со мною,
А иным доставались крохи!
Я судил по людям, по душам,
И по правде, и по замаху.
Мы хотели, чтоб было лучше,
Потому и не знали страху.
Потому пробитое знамя
С каждым годом для нас дороже.
Хорошо, что случилось с нами,
А не с теми, кто помоложе.
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой,
А где-то в людном мире,
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой —
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать, в округе
Без них идет кино,
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой,
Сережку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Когда война кончилась и солдаты вернулись домой — кто к пепелищу, кто в родные стены, — не время было думать о недавнем подвиге. Надо было восстанавливать страну, залечивать раны, продолжать или заново строить жизнь.
Солдат Великой Отечественной еще долго никто не называл ветеранами, да и сами они себя
ветеранами не считали. Просто говорили: «Воевал», да и то, если спрашивали, ведь было такое
ощущение, что воевали все. У школьников первого послевоенного поколения воевали родители, друзья родителей, учителя. В каждой семье были свои погибшие, и каждый мог рассказать
о том, как искалечила его семью война. Мог, но почти никогда не говорил. Много позже мы поняли, с кем рядом нам выпало счастье взрослеть, но до памяти нам еще было расти и расти…
Только через десять лет вернувшиеся с войны решили объединиться ради сохранения памяти о великом народном подвиге. Георгий Константинович Жуков предложил создать
Советский комитет ветеранов войны, и работу эту начал Александр Михайлович Василевский. После него во главе комитета встал Кирилл Афанасьевич Мерецков, который еще
в предвоенные годы возглавил Генеральный штаб Красной армии.
И с той же тщательностью, талантом и спокойствием, с какими он выверял оперативные
планы, Кирилл Афанасьевич стал помогать ветеранам в их обыденной жизни, начал налаживать международные связи и делать все возможное для сохранения памяти о погибших,
а еще надо было работать на историю: фиксировать свидетельства участников войны. Эта
долгая, кропотливая работа не на публику с тех пор не прерывалась: ее продолжил Семен
Константинович Тимошенко, генерал Батов, а много позже — сын Леонида Говорова
Владимир Леонидович. У них были разные музыкальные предпочтения и одно общее, связанное с тем, что они делали каждодневно. Это песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои…»

Песню о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой сочинили почти через десять лет
после победы. Ее сразу и безоговорочно приняли в сердце все.
Помню, как летним днем мы втроем: папа — Родион Яковлевич Малиновский, моя мама
и я — были в гостях у давнего отцовского друга Матвея Васильевича Захарова. Во время
войны он был начальником штаба 2-го Украинского фронта, которым командовал мой отец,
и вместе они прошли Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию и закончили войну
в Чехословакии. У Матвея Васильевича было двое сыновей — в ту пору студентов-физиков.
Захаровы жили на Моховой, и мы были приглашены к ним буквально через несколько дней
после того, как прозвучала эта песня о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой в незабываемом исполнении Марка Бернеса. Просто сказать, что песня понравилась — это ничего
не сказать. Хотя выразилось это ощущение в простых и коротких словах: «Хорошая песня.
Очень хорошая. И поет удивительно хорошо».
Прощаясь, мой отец сказал младшему сыну Матвея Васильевича:
«Ну, счастливо тебе, Сережка с Моховой». И перевел взгляд на Матвея Васильевича: «Хорошо, что они
своей физикой заниматься будут,
а не воевать».
И правда, то поколение — ребята,
видевшее войну в детстве, — не воевали. Их защитили старшие, — те,
о ком стихи Давида Самойлова.

М.В. Захаров
II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв
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Маршал Советского Союза,
кавалер орденов Суворова (1944, 1945)
и Кутузова (1943, 1944), 1945
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Л.А. Говоров
Маршал Советского Союза,
кавалер ордена «Победа» (1945),
орденов Суворова (1943, 1944)
и Кутузова (1944),
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А.И. Антонов
Генерал армии,
кавалер ордена «Победа» (1945),
орденов Суворова (1943, 1944)
и Кутузова (1944),
1946

С тех пор прошло почти 70 лет, но и сегодня 9 мая — не просто дата истории, обязательная к школьному запоминанию. Это самый светлый и самый печальный день в году, самый
главный и бесспорный из наших государственных праздников…
В 1944 году наши войска вышли к государственной границе. Перед ними была Европа, которую — что бы ни говорили сейчас — Советский Союз освободил, а не оккупировал. Вспомните, кадры кинохроники тех дней. На лицах людей — и в Бухаресте, и в Софии, и в Праге,
и в Братиславе, и в Вене, и во множестве других городов — счастье освобождения, неподдельная радость и порыв благодарности. И какое достоинство на усталых и спокойных лицах наших солдат. Нельзя забыть эти минуты, нельзя отречься от этих мгновений человеческой солидарности.

Весна 45-го года,
Как ждал тебя синий Дунай!
Народам Европы свободу
Принес жаркий солнечный май.
…………………………………………….

В 1995 году, на пятидесятилетие Победы я спросила у мамы: «А что было тогда, в 45-ом, 9 мая?»
И услышала: «Мы с папой поехали в Вену, гуляли по городу, были в городском саду, в зоопарке, где сохранили всех зверей… Цвела сирень и отовсюду звучал Штраус. Потом были другие
песни, а то 9-е мая запомнилось таким — зеленеющий лес, аромат сирени и большой вальс».

9 мая — главный день ХХ века, день Победы — день надежды и памяти. А 24 июня 1945 года
в Москве был еще один праздник — Парад Победы. По Красной площади прошли сводные
полки всех десяти фронтов в том порядке, в каком они располагались с севера на юг.
Это был звездный час тех, кого мы вспоминали сегодня — полководцев Великой Отечественной. Они вели сводные полки своих фронтов, понимая, что вся их жизнь, как и жизнь всех
солдат Великой Отечественной, до 24 июня 1945 года, до того памятного дня была одной,
неимоверно тяжкой дорогой к этому часу — к брусчатке Красной площади, залитой, как слезами, июньским дождем.
			
Не забывай те грозные года,
			
Когда кипела волжская вода,
			
Земля тонула в ярости огня,
			И не было ни ночи и ни дня.
			
			
			
			
			

Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград.
…………………………………………….

Сценарий и запись воспоминаний
потомков полководцев подготовлены
Натальей Малиновской.
Особая благодарность
за предоставленные фотографии
и воспоминания членам Фонда
Памяти полководцев Победы:
Эре Жуковой,
Игорю Василевскому,
Наталье Коневой,
Константину Рокоссовскому,
Ольге Зотовой (Бирюзовой),
Карине Наджаровой (Баграмян),
Тамаре Казаковой,
Раисе Кузнецовой,
Владимиру Захарову,
Леониду Говорову
и всем, кто так или иначе
помог нашему проекту.

А.И. Еременко

В.Д. Соколовский

И.Д. Черняховский

Маршал Советского Союза,
кавалер орденов Суворова (1943, 1944,
1945) и Кутузова (1943), 1944

Маршал Советского Союза,
кавалер орденов Суворова (1943, 1943,
1945) и Кутузова (1943, 1944), 1943

Генерал армии,
кавалер орденов Суворова (1943, 1943)
и Кутузова (1944) с женой, 1944
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«Любимые песни маршалов
Великой Отечественной»

большой зал
к о н с е р в ат о р и и

п р о г р а мм а
Е. Петерсбургский, обр. К. Кулаковой, сл. народные

«Прощальная»

К. Листов, обр. Ю. Потеенко, сл. А. Суркова

«В землянке»

Н. Богословский, обр. Ю. Потеенко, сл. В. Агатова

«Темная ночь»

Е. Жарковский, обр. К. Кулаковой, сл. Н. Букина

«Прощайте, скалистые горы»

М. Блантер, обр. Ю. Потеенко, сл. М. Исаковского

«В лесу прифронтовом»

Т. Хренников, обр. Ю. Потеенко, сл. В. Гусева

«Марш артиллеристов»

А. Новиков, обр. Ю. Потеенко, сл. Л. Ошанина

«Эх, дороги»

В. Соловьёв-Седой, обр. К. Кулаковой, сл. А. Фатьянова

«Давно мы дома не были»

М. Блантер, обр. К. Кулаковой, сл. М. Исаковского

«Враги сожгли родную хату»

И. Френкель, обр. К. Кулаковой, сл. М. Табачникова

«Давай закурим»

В. Соловьёв-Седой, обр. Ю. Потеенко, сл. А. Фатьянова

«Где же вы теперь, друзья-однополчане»

А. Эшпай, обр. Д. Дианова, сл. Е. Винокурова

«Сережка с Малой Бронной»

И. Лученок, обр. К. Кулаковой, сл. М. Ясень

«Майский вальс»

А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова

«Поклонимся великим тем годам»

художественный руководитель и Дирижёр —
Лауреат международных конкурсов Александр соловьёв

Сергей фролов

Дмитрий Волков

Лауреат
Государственной премии
России

баритон

Актер театра и кино, музыкант родился в Москве в 1974 году. Занимался в музыкальной школе при Консерватории
по специальности «Гобой». Музыкальную школу окончил
в 1991 году, и продолжил обучение в Консерватории по той
же специальности. С первого раза поступил на актерскорежиссерский факультет РАТИ. На этом факультете
обучался у М.А. Захарова с 1995 по 1999 годы. После окончания РАТИ попал в труппу театра Ленком.
Прославился Фролов благодаря роли Ивана Балакирева
в знаменитой ленкомовской постановке «Шут Балакирев».
Образ Ивана Балакирева удался молодому актеру на все
сто процентов. За эту роль Сергей Фролов получил Высшую
театральную премию Москвы «Хрустальная Турандот»
(2001), актерскую премию «Кумир» (2002). Также в Ленкоме
Сергей Фролов принимал участие в спектаклях «Королевские игры», «Мудрец», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)». В 2001
году Сергей получил театральную премию «Чайка» в номинации «Прорыв», в 2006 году — Премию фонда поддержки и
развития театра Олега Табакова за роль в спектакле «Затмение», а в 2003 году стал Лауреатом государственной премии РФ. В Ленкоме Сергей Фролов проработал до 2008 года.
На данный момент он активно снимается в кино и является очень востребованным актером.

Родился в 1986 году в городе Владимир. 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.
2006—2011 — студент дирижёрского факультета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
артист и солист Камерного хора Московской консерватории под управлением Народного артиста, профессора
Б.Г. Тевлина.
С 2009 года является артистом-солистом эстрадной группы дважды краснознамённого ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова «Александров-ПАРК».
С 2012 года — студент магистратуры вокального отделения МГПУ.
В 2010 году удостоен юбилейной медали «За вклад в искусство» Международного союза музыкальных деятелей (президент фонда — И.К. Архипова)
В 2013 году удостоен медали Министерства Обороны «Александр Александров» за вклад в развитие военной музыки.
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КОНЦЕРТНЫЙ ХОР п/у Александра СОЛОВЬЁВА
основан в 2008 году в Московском педагогическом
государственном университете.

С 2012 года в основе творческого состава коллектива — студенты и выпускники Московской консерватории.

В составе хора студенты и выпускники высших музыкальных учебных заведений Москвы. Основное
творческое направление коллектива — исполнение
современной музыки. Хормейстеры хора: Алексей
Вязников, Мария Челмакина.

В 2013 году Концертный хор п/у Александра Соловьёва — участник спектакля-концерта «Соловьи,
не тревожьте солдат», осуществленного при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы в рамках проекта «Открытая сцена».

Коллектив хора удостоен звания лауреата фестиваля-конкурса студенческого творчества «Фестос-2008» и хорового конгресса Московского музыкального фестиваля форума «Классика».

Издан компакт-диск «Мозаика чувств» с произведениями современных композиторов для хора и камерно-инструментального ансамбля.

За время творческой деятельности Концертный
хор выступил в свыше 70 концертных программах,
среди которых участие в международных фестивалях «Московская осень», «Собираем друзей», «Московских международных органных фестивалях»,
«Вселенная звука», «Наследие: русская музыка —
мировая культура. XVIII—XIX века», «Дню Победы
посвящается…»; Всероссийском фестивале «Наследие», посвящённом памяти профессора В.Г. Соколова; проектах «Без вести пропавшие», «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, Д.В. Дианова; фестивалях «Орган плюс в Царицыно», «Органные сезоны во Дворце на Яузе»,
«Музыкальные миры Ю.Н.Холопова», «Органные
сезоны в Петровском путевом дворце» и др.
С 2008 года Концертный хор — участник постановки
оперы Иссея Цукамото «О-Нацу» в рамках фестиваля «Душа Японии». Гастролировал в Нижнем Новгороде, Пскове, Смоленске, Санкт-Петербурге, Туле.
В 2011 году Концертный хор принял участие в международном театральном проекте «Железнодорожная опера» в рамках национальной премии и фестиваля «Золотая маска».

Екатерина Соколова
партия фортепиано

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 года выступала в составе камерных ансамблей.
С 2003 года концертмейстер Камерного хора «Элегия» (регулярная концертная деятельность в России и за рубежом).
С 2012 года концертмейстер кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
В 2013 году принимала участие в спектакле-концерте
«Соловьи, не тревожьте солдат».
В 2014 году концертмейстер I Международного конкурса
хоровых дирижёров имени Бориса Тевлина; признана лучшим концертмейстером III Открытого детско-юношеского фестиваля-конкурса «Vivat Musica!».
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московский камерный оркестр
«времена года»

«Памяти солдата»

большой зал
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Т. Хренников

Симфониетта для струнного оркестра, op. 38

А. Комиссаренко
«Гимн Посейдону» для баса, ударных и струнного оркестра
	Солист — Илья Ушуллу
Д. Дианов

Триптих для струнного оркестра

П. Чайковский	Из цикла «Три пьесы в память о любимых местах», op. 42:
Переложение для скрипки
№1 «Размышление»
и камерного оркестра И. Лернера
№2 Скерцо
	Солистка — Ирина Бочкова
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный артист Российской Федерации
Владислав булахов

Владислав Булахов

Ирина Бочкова

Заслуженный артист
Российской Федерации

Народная артистка
Российской Федерации,
профессор Московской
государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского

Владислав Булахов окончил в 1984 году Российскую академию музыки им. Гнесиных как скрипач. С 1983 года работал
во вновь созданном Новом московском камерном оркестре
под руководством И.М. Жукова. Десятилетний опыт этой
работы и интенсивные занятия с отцом — профессиональным дирижером — стали основой создания оркестра «Времена года».
Для творческого почерка Владислава Булахова характерны убедительный, четкий и пластически ясный жест,
естественный темперамент, умение выявить каждый
голос музыкальной партитуры. Знание специфики струнных инструментов помогает ему добиваться удивительного разнообразия в звучании оркестра, выразительной
артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы
динамических градаций. Бережное отношение дирижера
к авторскому тексту, тщательность в отделке деталей
проявляется в единстве с уверенным ощущением архитектоники музыкального целого.

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .

Лауреат Всесоюзного конкурса (Москва, 1961, I премия),
II Международного конкурса им. П.И. Чайковского (Москва,
1962, II премия), Международного конкурса имени Ж. Тибо
в Париже (1963, I премия).
С 1966 года преподает в Московской консерватории.
C 2007 года — заведующая кафедрой скрипки Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Проводит мастер-классы в России и за рубежом.
Являлась членом жюри многочисленных конкурсов.
С 1962 года является солисткой Московской государственной академической филармонии.
Гастролировала в США, Франции, Италии, Японии, Мексике,
Германии, Югославии, Сингапуре, Болгарии, Чехии и других
странах.
В ее репертуаре более 40 концертов и крупных пьес с оркестром, произведения для скрипки соло и камерные сочинения. Дискография Ирины Бочковой включает 8 пластинок, 5 компакт-дисков (в том числе Десять сонат
Л. ван Бетховена, Пять пьес П.И. Чайковского).
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Московский камерный оркестр «Времена
года» — один из самых ярких камерных оркестров,
появившихся за последнее время в Москве. Он был
организован в марте 1994 года молодым талантливым музыкантом Владиславом Булаховым, который в 1984 году окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных, а затем учился дирижерскому
искусству у своего отца.
Сегодня «Времена года» — это 20 исполнителей,
имеющих высшее музыкальное образование. Средний возраст — 30 лет. С 1999 года оркестр «Времена
года» имеет статус государственного. Весьма широк
репертуарный диапазон коллектива — от мастеров
барокко до современных композиторов.
Оркестр является организатором Международного
музыкального фестиваля «Времена года», который
ежегодно проходит в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Сочи и Краснодаре, и фестиваля-приношения «Многая лета», посвященного Майе
Плисецкой.
Московский камерный оркестр «Времена года»
участвовал в фестивалях «Русская зима», «Таланты
России», «Дню Победы посвящается…», «Тихон Николаевич Хренников и его ученики», «К 80-летию
Кафедры инструментовки Московской консерватории», I Международном фестивале классической
гитары, Фестивале музыки Ф. Шуберта, а также
в тематических концертах «Венские вечера», «Золотой век смычкового искусства», «Музыка стран Северной Европы», концертах, посвященных памяти
Ю.И. Янкелевича, 200-летию А.С. Пушкина и многих
других.
Деятельность коллектива регулярно отражается
в средствах массовой информации — на телеканале
«Культура», Радио России, радиостанции «Орфей»,
в периодической печати и Интернете.

За последнее время оркестр побывал на гастролях
в Германии, Тайвани, Китае, Великобритании, Грузии, Украине, Италии, Франции, Испании.

Илья Ушуллу

Родился в 1985 году в городе Чирчик Ташкентской области
(Узбекистан).
В 2008 окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности «Сольное пение».
В 2007 певец стал лауреатом Международного конкурса вокалистов «Искусство ХХI века» (Италия).
В 2008—2011 обучался в Центре оперного пения под руководством Галины Вишневской.
С 2010 — член Народного клуба любителей русских басов.
С 2011 — солист «Москонцерта».
В 2013 окончил аспирантуру вокального факультета кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
С 2013 — член Московского музыкального общества.
На протяжении всей своей творческой карьеры певец участвует в многочисленных международных и всероссийских
фестивалях.
Гастролировал в Германии, Польше, Швейцарии, а также по
многим городам России.
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АНСА М Б ЛЬ СОЛИСТОВ
« Х ОРОВОЙ ТЕАТР Б ОРИСА П ЕВ З НЕРА »

Опираясь на традиции камерного пения, театр исполняет музыкальные
миниатюры, погружающие зрителя в особый эмоциональный мир.
Вы можете оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской
провинции, в еврейском местечке…

п р о г р а мм а
царь Дэмэтрэ I

«Ты — лоза, вновь расцветшая»

И. Кечакмадзе, сл. Иетим-Гурджи

«Кто поймет мою песню?»
«О, глаза, глаза…»
«Кекел джан»

Вл. Зубицкий

Три фрагмента из сюиты «Горы мои»

А.Бантышев, сл. Н. Цыганова,
транскр. В. Калистратова

«Что ты рано, травушка»

Русская народная песня, транскр. З. Бляхера

«В сыром бору тропина»

Русская народная песня, транскр. С. Василенко

«Отставала лебедушка»

Русская народная песня, транскр. В. Городовской

«Выйду ль я на реченьку»

Русская народная песня, транскр. В. Калистратова

«Стары-старики»

Художественный руководитель и дирижер —
Заслуженный деятель искусств России, профессор
Борис Певзнер

Борис Певзнер родился в г.Минске (1940). Выпускник Краснодарского музыкального училища, он окончил Новосибирскую
государственную консерваторию как хормейстер (1965,
класс проф. В.Н. Минина) и как оперно-симфонический дирижер (1976, класс проф. А.М. Каца).
Певзнер начал работать дирижером-хормейстером в Ленинградской хоровой капелле им. М.И. Глинки (1965—1967).
После окончания аспирантуры в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (1969, класс проф. В.Н. Минина) он стал преподавать в Новосибирской государственной
консерватории, а в 1971 году организовал Новосибирский
камерный хор, первый в Сибири профессиональный академический коллектив. Он руководил им более 15 лет.

Борис Певзнер, заслуженный деятель искусств
России, профессор. Один из основателей школы
современного камерного хорового пения, в 1991 году создал первый в новейшей музыкальной истории хоровой театр.

Камерный хор Новосибирской государственной филармонии
отличался творческой свободой, глубоким проникновением
в суть исполняемой музыки и разнообразием репертуара.
В 1978 году коллектив был отмечен Золотой медалью на
Международном конкурсе им. Б. Бартока в Дебрецене (Венгрия), а Певзнер получил звание лучшего дирижера.
В Новосибирском хоре по-новому зазвучали сочинения отечественных и зарубежных классиков, современные обработки подлинного фольклора. Позднее, в 90-е годы, эти творческие находки вошли в концертный репертуар Московского
хорового театра Бориса Певзнера.
С 1987 по 1990-е годы Борис Певзнер — профессор Тбилисской
консерватории, художественный руководитель и главный
дирижер Государственной хоровой капеллы Грузии.
И, наконец, с 1991 года Борис Певзнер — художественный руководитель и дирижер созданного им Московского Хорового
театра. Одновременно до 2000 года он возглавлял кафедру
хорового дирижирования Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки.

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .

За время творческой деятельности Б. Певзнер сотрудничал
с А. Кацем, В. Спиваковым, Е. Образцовой, Ю. Башметом,
Д. Кахидзе, С. Сондецкисом, В. Федосеевым и другими выдающимися музыкантами.
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Московский театр Бориса Певзнера — первый в новейшей музыкальной истории хоровой
театр. За двадцать лет жизни на сцене коллектив
выработал уникальный стиль исполнения, доказал
свою актуальность и приобрел множество последователей и поклонников.
Театр основан в 1991 году известным дирижером
Борисом Певзнером. Его труппу составляют певцы-актеры, все они солисты, выступающие и с собственными концертными программами. Многие
из них лауреаты Международных и Всероссийских
конкурсов.
Театр многожанровый. Каждый номер — это маленький спектакль. Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем».
И  рождается новый, не имеющий аналогов в вокально-ансамблевой практике жанр — «концерт
в лицах».

Еще один солист театра — рояль. «Оркестровым»
звучанием инструмента пианистка Елена Гречникова обогащает художественную палитру ансамбля. Она полноправный соавтор всех творческих
идей маэстро.
Репертуар ансамбля включает сочинения русских
и зарубежных композиторов-классиков, современных авторов; духовную и народную музыку — русскую, американскую, испанскую, итальянскую,
еврейскую...; современные транскрипции кантов
XII—XVIII вв. и городские романсы XIX-XX вв..
Московский хоровой театр выступает в России и за
рубежом, участвует в теле- и радиопрограммах,
музыкальных фестивалях «Декабрьские вечера»,
«Московская осень» и «Русская зима». Вместе с Москонцертом и оркестром «Времена года» театр организовал фестиваль «Ты, Моцарт, бог...». Коллектив
принимал участие в совместных проектах с Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы», Юрием Башметом и «Солистами Москвы».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ М И Ч ЕСКИЙ
М ОСКОВСКИЙ О Б ЛАСТНОЙ Х ОР
и м . А . Д . КО Ж ЕВНИКОВА

мая

В 2013 году ГАМОХ им А. Кожевникова стал лауреатом на престижном
международном конкурсе CREDO, где удостоился высшей награды
«Гран-при».

р а хм а н и н о в с к и й з а л
к о н с е р в ат о р и и

п р о г р а мм а
И. Раевский

С
 юита для хора, солистов, чтеца и оркестра «Фронтовые дороги»
Солисты: Юлия Ваганова, Анатолий Никольский,
Сергей Гнедков, Инна Беликова, Дмитрий Алехин
Партия фортепиано —  Ольга Яцик

дирижер — Лауреат международных конкурсов
Жанна Колотий

Жанна Колотий
Лауреат
международных
конкурсов

С 2011 года — художественный руководитель и Главный дирижер Государственного Академического Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова. За время руководства
ГАМОХ им. Кожевникова хор участвовал в 5 международных
фестивалях, 2 международных конкурсах, стал лауреатом
международного конкурса, дипломантом Всероссийских
и международных фестивалей, получил благодарности
и награды за активную творческую деятельность и большой вклад в развитие хорового искусства страны.
Cотрудничает со известными дирижерами В. Федосеевым,
Ю. Симоновым, М. Плетневым, В. Юровским, К. Орбеляном,
С. Скрипкой, В. Понькиным, В. Зивой, С. Фридманом и др.

В 1997 году с отличием окончила Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова по специальностям дирижер-хормейстер академического хора, руководитель творческого коллектива,
преподаватель хоровых дисциплин, вокалист. В 2002 году
с отличием окончила дирижерский факультет Российской
Академии музыки им. Гнесиных (класс проф. Народного артиста России С.Д. Гусева). Во время обучения в качестве солистки хора РАМ им. Гнесиных участвовала в премьерных
исполнениях и записях произведений современных композиторов.
С 2002 года — хормейстер Государственного Академического Русского хора им. А.В. Свешникова. С этим коллективом
продуктивно работая, сотрудничала со многими ведущими дирижерами России и мира.

Петр татарицкий
Ведущий концертов

В 2007-2008 годах постоянный приглашенный дирижер совместных концертных программах Костромской государственной филармонии.
Участвует в поддержке благотворительных концертов по
линии строительства Храмов.
Участвовала в воссоздании Всероссийского хорового общества.
Инициировала создание Хорового общества Московской области, в котором состоит 87 хоровых коллективов Подмосковья. В сентябре 2013 года была избрана Председателем
Президиума Московского областного Хорового общества.
Является автором проектов проведения масштабных мероприятий на территории Подмосковья с целью развития
культурного пространства Московской области.

Петр ТАТАРИЦКИЙ (Алмазов) — член Союза театральных
деятелей России; член-корреспондент РАЕН (отделение «Гуманитарные науки и искусство»); актер, режиссер, мастер
звучащего слова, известный российский ведущий значимых
событий в мире классической музыки и искусства, светских событий, постоянный участник многочисленных престижных международных музыкальных фестивалей.
Более двадцати лет успешно работает в качестве режиссера-постановщика театрализованных представлений, артпроектов, концертных программ, официальных церемоний
и событий.

II Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

пос в ящ а е т с я . . .

Петру Татарицкому, как профессионалу высочайшего класса, сегодня доверяют выдающиеся мастера культуры и искусства, государственные деятели и политики.
Заслуги Петра Татарицкого отмечены общественными
и государственными званиями и наградами. Дважды лауреат премии «Персона России», лауреат проектов «Профессионалы-гордость России», «Безупречная репутация» и др.
Награжден медалью «За гражданское достоинство».
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Государственный Академический Московский Областной хор им. А. Кожевникова —
один из ярких представителей классической музыки в России. Хор по праву считается одним из самых
успешных коллективов.
Он был создан в 1956 году. Рождением этого прославленного коллектива мы обязаны выдающемуся
советскому дирижёру, педагогу, профессору, председателю правления Всероссийского хорового общества — Владиславу Геннадьевичу Соколову. В начале
своего творческого пути Владислав Геннадьевич
поступил в музыкальный техникум на фортепианный факультет, но из-за повреждения руки вынужден был отказаться от карьеры пианиста, зато
гениально реализовал свои способности в качестве
хорового дирижёра. Под управлением Соколова новый творческий коллектив начинает выделяться
среди других хоров Советского Союза и завоёвывает
популярность.
В 1970 году в коллектив приходит известный уже
тогда, Андрей Дмитриевич Кожевников — хормейстер с невероятной трудоспособностью и великолепным музыкантским вкусом. С его приходом
хор обрёл тонкого хоровика, знающего своё дело.
Постепенно он становится правой рукой художественного руководителя и часто выходит на сцену
в качестве дирижёра. За короткий срок хор обретает такую популярность, которой мог позавидовать
любой коллектив того времени. С 1988 года А.Д. Кожевников становится художественным руководителем и главным дирижёром. Государственный Академический Московский Областной хор объехал
миллионы километров дорог, чтобы донести высокое искусство в каждый город. Нам аплодировали

лучшие концертные залы России: Государственный
Кремлёвский дворец, Большой зал Московской консерватории, концертный зал им. П.И. Чайковского,
«Хабио Кайкан» Токио, «Olympia» Париж. Даже во
времена так называемого «железного занавеса»,
хор не прекращал гастрольную деятельность по
странам капиталистического зарубежья.
В 2009 году в хор приглашается талантливый молодой и опытный хормейстер — Жанна Колотий.
Её приход ознаменовал новый этап в многолетней
истории хора. С 2011 года Ж. Колотий назначена художественным руководителем и главным дирижером Государственного Академического Московского Областного хора. А в 2012 году хор получает имя
народного артиста России, профессора А.Д. Кожевникова. Коллектив постоянно ведет просветительскую и исполнительско-концертную деятельность
в городах огромного Подмосковья, выступая на всех
площадках московской области с хоровыми концертами.
Московский
областной
академический
хор
им. А. Кожевникова выходит на сцену около 100
раз в год. Репертуар коллектива — от классических
оперных арий, фрагментов из мюзиклов и народных песен до произведений духовной музыки всех
конфессий. Даже во времена убежденного атеизма
в него входили те произведения, которые в течение
долгого периода в СССР были под запретом. Именно благодаря нам многие произведения приобрели
широкую популярность и всенародную любовь.
«Амурские волны» и «Берёзка» — так и остались бы
провинциальными романсами, если не гениальные обработки В.Г. Соколова для хора. Сейчас эти
произведения знает весь музыкальный мир.
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к А М ЕРНЫЙ Х ОР М ОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

«Мы два берега у одной реки…
сша — Россия»
«Камерный хор Московской консерватории, основанный профессором
Борисом Тевлиным, в полной мере соответствует всем высшим критериям оценки мастерства».
Александр Соколов
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Р. Томпсон
Л. Бернстайн

«Аллилуйя»
«Missa Brevis»	Солист — Рустам ЯВАЕВ (контратенор)
«Kyrie»
Партия ударных —
«Gloria»	Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
«Sanctus»
«Benedictus»
«Agnus Dei»
«Dona Nobis Pacem»
С. Барбер
«Agnus Dei»
С. Барбер
«Under the Willow three»
Партия фортепиано — Даниил КРАМЕР
		Солистка — Анна БУТУРЛИНА (сопрано)
Попурри песен из американских мюзиклов 	Обр. К. Кулаковой
		Сценография — Наталья Сомонова
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Ю. Фалик, сл. А.И. Солженицына
«Молитва о России»
А. Тевосян, сл. Б. Пастернака
«Ветер»
А. Шнитке, сл. М. Исаковского
«Куда б ни шёл, ни ехал ты»
Т. Хренников, сл. Н. Некрасова
«Внимая ужасам войны»
А. Чайковский, сл. Е. Евтушенко
«Тени героев»
Р. Щедрин	Из цикла «Четыре хора 	Солист — Михаил ДАВЫДОВ
на стихи А. Твардовского»
«Прошла война»
«Я убит подо Ржевом»
В. Шаинский, сл. М. Танича,
«Три солдатские песни»
В. Харитонова, М. Пляцковского
аранжировка Г. Ауэрбаха
В. Соловьёв-Седой, сл. А.Фатьянова, «Соловьи…»
Партия фортепиано — Даниил КРАМЕР
переложение А. Степанова		Солисты: Алексей ВЯЗНИКОВ, Тарас ЯСЕНКОВ
Две русские народные песни,
«Тонкая рябина»
обр. С. Екимова
«На горе-то калина»
Русская народная песня,
«Степь, да степь кругом»
Солист — Михаил ДАВЫДОВ
обр. Ю. Васильева
А. Бабаджанян
«Ноктюрн»
переложение для хора К. Кулаковой
Е. Мартынов, сл. А. Дементьева,
«Лебединая верность»
Партия фортепиано — Даниил КРАМЕР
переложение А. Степанова		Солистка — Анна БУТУРЛИНА
Художественный руководитель и Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

Михаил
давыдов
баритон

Мария
Челмакина
хормейстер

Тарас
Ясенков
хормейстер

Алексей
Вязников
хормейстер

Дарья
Ерёмина
помощник

33

Камерный хор Московской консерватории был
создан по инициативе профессора А.С. Соколова в декабре 1994 года выдающимся хоровым дирижёром современности — народным артистом России, профессором
Борисом Григорьевичем Тевлиным (1931—2012), бессменно возглавлявшим коллектив до последних дней
жизни. Коллектив — лауреат «Grand Prix» и обладатель
двух золотых медалей Международного конкурса хоров
в Рива дель Гарда (Италия, 1998); лауреат I премии и обладатель Золотой медали I Международного конкурса
хоров им. Брамса в Вернигероде (Германия, 1999); победитель I Всемирной хоровой Олимпиады в Линце (Австрия, 2000); лауреат «Grand Prix» XXII Международного
конкурса православной церковной музыки «Хайнувка»
(Польша, 2003).
В 2002 году Камерный хор единственный из хоров
России представлял отечественное хоровое искусство на
VI Всемирном форуме хоровой музыки в г. Миннеаполисе (США).
В 2008 году 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».
География гастролей хора: Россия, Австрия, Германия,
Италия, Китай, Польша, США, Украина, Франция, Швейцария, Япония.
Главное творческое направление коллектива — исполнение сочинений отечественных и зарубежных композиторов XX-XXI веков, в их числе: Э. Денисов, А. Лурье,
Н. Сидельников, И. Стравинский, А. Шнитке, А. Шёнберг,
В. Арзуманов, К. Бодров, С. Губайдулина, Г. Канчели,
Р. Леденёв, А. Чайковский, Т. Шахиди, Р. Щедрин, А. Эшпай, Э. Элгар, К. Нюстедт, К. Пендерецкий, Й. Свидер,
Дж. Тавенер, Р. Твардовский, Э. Ллойд-Уэббер и др.
Камерный хор принимал участие в концертном исполнении опер: К. Глюка «Орфей и Эвридика», В.А.Моцарта
«Дон-Жуан», Дж. Россини «Золушка» (дирижёр Т. Курентзис); Э.Грига «Пер Гюнт» (дирижёр В. Федосеев); С. Рахманинова «Алеко», «Франческа да Римини», В.А. Моцарта
«Волшебная флейта» (дирижёр М. Плетнёв), Г. Канчели
«Стикс» (дирижёры Дж. Кахидзе, В. Гергиев, А. Сладковский, В. Понькин).
С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты:
В. Гергиев, М. Плетнёв, Г. Рождественский, Ю. Башмет,
Ю. Симонов, С. Сондецкис, В. Федосеев, В. Юровский,
Э. Грач, Д. Кахидзе, Т. Курентзис, Р. де Лео, А. Рудин,
Ю. Франц, Э. Эриксон, Г. Гродберг, Д. Крамер, В. Крайнев,
Е. Мечетина, И. Монигетти, Н. Петров, А. Огринчук; певцы — А. Бонитатибус, Э. Гудвин, О. Гурякова, В. Джиоева,
М. Давыдов, С. Кермес, Л. Клейкомб, Л. Костюк, С. Лейферкус, П. Чьоффе, И. Бостридж, Й. Дэвис, П. КолманРайт, И. Кобзон и др.
Дискография хора включает сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, Р. Щедрина, К. Пендерецкого,
Дж. Тавенера; программы «Русская духовная музыка»,
«Шедевры зарубежной музыки», «Произведения американских композиторов», «Английская хоровая музыка»,

«Композиторы Московской консерватории», «Любимые
песни Великой Отечественной Войны», «Евгений Голубев», «Исполнительское искусство Бориса Тевлина» и др.
В 2010 году состоялся фестиваль «В честь 15-летия Камерного хора Московской консерватории».
С августа 2012 года художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории ближайший
сподвижник профессора Б.Г. Тевлина — доцент Александр Соловьёв.
Концертная деятельность Камерного хора чрезвычайно насыщенна: коллектив выступал в Большом зале
консерватории с различными программами, в их числе «Три русские песни» С. Рахманинова (дирижёр —
Г. Рождественский), «Реквием» В.А. Моцарта (дирижёры — В. Юровский, Л. Конторович), «Реквием» Дж. Верди
(дирижёр — Г. Дмитряк) «Вавилонское столпотворение»
А. Рубинштейна (дирижёр — А. Титов), «Маленькая торжественная месса» Дж. Россини (дирижёр — В. Минин,
А. Соловьёв). Коллектив хора принял участие в «Фестивале российской культуры в Японии-2012», программе
«Голоса православия в Молдове, Греции», Фестивале Капеллы имени А.А. Юрлова «Любовь Святая», «Музыкальные миры Ю.Н. Холопова», Международных фестивалях
«Московская осень», «Молодежном фестивале хоровой,
камерной и симфонической музыки» (Санкт-Петербург),
«Родион Щедрин. 80 лет», «Орган плюс в Царицыно»,
«140-летию С.В. Рахманинова», программах «Инаугурация органа» на исторической сцене Большого театра
России; акциях Международного Фонда единства православных народов; проектах абонемента «Дирижирует
и рассказывает Владимир Юровский».
В сезоне 2013/2014 Камерный хор участвовал в Юбилейном концерте Ансамбля «Студия новой музыки»
и Авторского вечера Ф. Караева (дирижёр И. Дронов),
юбилейном вечере М.А. Захарова в Московской театре
«Ленком»; исполнил «Реквием» Ван дер Верве в рамках
года Нидерландов в России. 8 декабря 2013 года Камерный хор принял участие в первом исполнении в России
оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции». Дирижёр — Геннадий Рождественский. Исполнил мюзикл Г. Гладкова
«Обыкновенное чудо», совместно с ГАСО им. Е.Ф. Светланова, дирижёр — Владимир Юровский, «Реквием»
А. Дворжака, Симфонию №1 А. Скрябина совместно
с РНО, дирижёр — Михаил Плетнёв.
Изданы компакт диски «А. Шнитке “Реквием”», «Авторский концерт Ю. Воронцова», «Концерт русской музыки
в Японии» исполненные коллективом под управлением
Александра Соловьёва.
В разные годы хормейстерами коллектива были: Лариса
Мовчан, Ольга Буробина, Алексей Рудневский, Евгений
Волков, Ринат Жиганшин, Юлия Сенюкова, Армен Погосян, Наталья Кошкарева; большой вклад в творческую
деятельность хора внесли Елена Бойко, Мирослав Георгиевский, Галина Голодовская.
Учебную работу на базе Камерного хора возглавляет руководитель хорового класса Заслуженная артистка РФ,
доцент А.К. Куликова.
Ныне хормейстеры Камерного хора: Алексей Вязников,
Мария Челмакина, Тарас Ясенков.
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Даниил Крамер
Народный артист
Российской Федерации

Александр СОЛОВЬЁВ
Лауреат международных
конкурсов

Даниил Крамер родился в Харькове в семье инженера
и врача. Родители отдали сына в харьковскую музыкальную школу. Дарование молодого пианиста вскоре было
отмечено на Республиканском конкурсе, где пятнадцатилетний Даниил не только получил Первую премию
как исполнитель, но завоевал ещё и Вторую премию
как композитор. Вскоре он продолжил своё образование
в московской Академии имени Гнесиных как пианист
академического направления, учителем Крамера стал
профессор Е.Я. Либерман.
Параллельно Крамер начал серьёзно заниматься джазом и в 1982 году получил Первую премию на конкурсе
фортепианных джазовых импровизаторов в Вильнюсе
(Литва).
В 1985-1986 годах Даниил Крамер становится солистом
Московской Государственной филармонии и солистом
Москонцерта. Крамер участвует во всех отечественных
джазовых фестивалях и гастролирует по европейским
странам, среди которых Австрия, Венгрия, Германия,
Италия, Испания, Польша, Чехословакия, Финляндия,
Франция, США и Швеция, а также по странам Центральной и Южной Америки, Африки, побывал в Австралии
и в Китае. Даниил Крамер становится Почетным членом Сиднейского Профессионального джазового клуба
(Professional Musicians’ Club)
Даниил Крамер любит повторять фразу Г.Г. Нейгауза: «Вы можете делать всё, что Вам угодно, главное,
чтобы это было убедительно». И добавляет: «Убедительность — есть один из самых главных секретов искусства. Но слово убедительность является вершиной
пирамиды, добраться до которой можно лишь пройдя
фундаментальные структуры, представляющие собой
ремесленное мастерство: технику, владение звуком,
форму и туше. Анализ, гармония, сольфеджио — это гигантские пирамидальные пласты, которые сужаются
кверху и ведут к ремесленному совершенству. Лишь тогда приходит понимание — что такое искусство».
Участник: «Munchner Klavier sommer» (Германия), «Manly
Jazz Festival» (Австралия), «European Jazz Festival» (Испания), «Baltic Jazz» (Финляндия), «Foire de Paris» (Франция),
Фестиваль «Jazz collectiоn», «Звезды джаза над Енисеем».
Арт-директор российских джазовых фестивалей. Председатель жюри Первого международного конкурса джазовых пианистов.
Имеет обширную дискографию.
Сотрудничает с такими музыкантами, как: Валерий
Гроховский, Игорь Бутман, Роман Мирошниченко, Аркадий Шилклопер, Хибла Герзмава, Ваагн Айрапетян, Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки, Дидье
Локвуд.
Даниил Борисович Крамер — Народный артист Российской Федерации (2012), Заслуженный артист Российской
Федерации (1997). Лауреат конкурсов: Первая премия на
Республиканском конкурсе (Харьков), Вторая премия
на Республиканском конкурсе (Харьков), Первая премия
на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов
в Вильнюсе (Литва), Европейская Премия имени Густава
Малера (ноябрь 2000 года).

Александр Соловьёв выпускник Государственного
музыкального колледжа им. Гнесиных (класс доцента
В.К. Любарского), Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс проф. С.С. Калинина) и там же аспирантуры (руководитель профессор
Б.Г. Тевлин).
С 2004 — преподаватель кафедры хорового дирижирования; с 2011 — доцент кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории.
С 1997 по 2012 выступал в составе прославленного Камерного хора Московской консерватории под управлением народного артиста России, профессора Бориса Тевлина (с 2000 — директор, с 2003 — хормейстер,
с 2009 — гл. хормейстер). С августа 2012 — художественный руководитель Камерного хора Московской
консерватории.
В 1998 — приглашен в качестве артиста вокальной группы в Московский театр «Ленком», с 2001 года — дирижёр.
С 2005 — музыкальный руководитель и дирижер постановки (российской премьеры) оперы Иссея Цукамото
«О-Нацу». В 2008 — основал Концертный хор.
С 2008 по 2012 — помощник художественного руководителя, хормейстер Государственного академического
русского хора имени А.В. Свешникова.
С 2009 — член жюри международных конкурсов хоров
в Германии, Китае, Австрии, Латвии, США; с 2012 — официальный представитель России в Совете «Всемирных
хоровых встреч» Международной Ассоциации «Интеркультур».
Среди учеников А.В. Соловьёва: Борха Кинтас (Испания),
Дэвид Кокран (США), Ван Чао (Китай), Людмила Ерюткина (Россия) и др.
В 2007 — удостоен звания лауреата Премии имени
М.В. Ломоносова, юбилейной медали «XX лет Международному союзу музыкальных деятелей» (2010).
С 2012 — главный приглашённый дирижёр Educational
Bridge Project Festival Choir (Бостон, США); с 2013 приглашённый дирижёр Taipei Philharmonic Chorus (Тайвань).
С 2013 — член Московского музыкального общества;
Всероссийского хорового общества; Председатель жюри
конкурса от Республики Бурятии и Забайкальского края
по отбору в Сводный Детский хор России.
С 2013 — художественный руководитель «Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора
Б.Г. Тевлина».
В 2013 за большой вклад в развитие культуры награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ;
с декабря 2013 — декан по работе с иностранными учащимися МГК им. П.И. Чайковского. С 2014 года — член
комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ.
Изданы компакт-диски: «Мозаика чувств» с произведениями современных композиторов для хора и камерно-инструментального ансамбля, «Концерт русской
музыки в Японии», «А. Шнитке. Реквием». В 2014 —
составитель сборника «Поёт Камерный хор Московской
консерватории».
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Анна БУТУРЛИНА
Лауреат
международных
конкурсов

Ансамбль солистов
«СТУДИЯ НОВОЙ
МУЗЫКИ»

Анна Бутурлина родилась в Москве. Блестяще окончив музыкальную школу №1 им. С.Прокофьева по классу
классического фортепиано, поступила в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных на дирижёрскохоровое отделение. На третьем курсе Анна открыла неожиданно для себя джазовую музыку. С того момента
сомнений не осталось: джаз — это то самое направление, которое будет её призванием. Анна успешно окончила училище и поступила в Российскую Академию музыки
им. Гнесиных на отделение эстрадно-джазового вокала.
В 1996 дебютировала на джазовой сцене с ансамблем
Ивана Фармаковского на фестивале «Московская осень».
В 1997 стала солисткой МКС биг-бэнда п/у Анатолия
Кролла. В то же время Анна выступала и гастролировала с диксилендом «Moscow Ragtime Band» и биг-бэндом
РАМ им. Гнесиных п/у Владимира Андреева.
В 1998 началось сотрудничество с ансамблем «JAZZACCORD», в состав которого вошли выдающиеся мастера российского джаза Алексей Кузнецов, Станислав
Григорьев, Александр Гореткин, Анатолий Соболев,
Владимир Данилин, Игорь Кантюков, Георгий Гаранян,
Игорь Бриль.
С 1999 выступает с Даниилом Крамером, гастролирует по стране в составе ансамбля Алекса Ростоцкого. Традиционный участник фестиваля «Джаз в саду
«Эрмитаж».

Студия новой музыки (СНМ) — ведущий ансамбль современной музыки в России. Он был основан
в 1993 году Владимиром Тарнопольским и Игорем Дроновым на базе специально созданного в Московской
консерватории аспирантского класса «Оркестр современной музыки». Первое выступление ансамбля состоялось на фестивале русского искусства во Франции под
управлением Мстислава Ростроповича.
Ежегодно ансамбль исполняет около 60 программ
в Москве и других городах России, а также является
частым гостем многих западных фестивалей современной музыки. Концерты Студии проходили в таких престижных залах как Берлинская филармония,
Konzerthaus, Cite de la Musique и многих других. Ансамбль
проводил мастер-классы в университетах Оксфорда,
Гарварда, Бостона, Студия стала первым и пока единственным российским ансамблем, приглашенным на
Международные курсы новой музыки в Дармштадте.

Рустам ЯВАЕВ
Контратенор

В 2002 состоялась премьера мюзикла «Дракула»; состоялась презентация первого сольного диска Анны Бутурлиной «Black Coffee» («EVERGREEN Records»).
В 2004 Бутурлина — солистка оркестра Игоря Бутмана. Анна была первой российской джазовой вокалисткой, которую Бутман пригласил в свой оркестр.
Как солистка Бутурлина неоднократно выступала
в концертах с легендарным оркестром Олега Лундстрема. Кроме того Анна сотрудничала с композиторами Андреем Эшпаем и Юрием Саульским.
В 2006 был выпущен второй сольный диск Анны Бутурлиной «My Favorite Songs»
В 2009 Анна Бутурлина организатор конкурса молодых джазовых вокалистов, который с успехом прошёл
в московском джаз-клубе «V & J Club»; в прокат вышел
полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Принцесса и лягушка», в русскоязычной версии которого
Анна озвучила главную роль (Тиана).
В 2011 исполнила заглавную роль в спектакле «Пенелопа, или 2+2» в Московском Театре музыки и драмы Стаса Намина.
Сотрудничает с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова
под управлением Владимира Юровского. В 2013 участвовала в исполнении мюзикла «Обыкновенное чудо».

В 2002 окончил Московский Государственный Педагогический Университет по классу оперного и камерного исполнительства. В 2005 году закончил Государственную
классическую академию им. Маймонида (аспирантура)
по классу сольного пения проф. Г.И. Урбановича.
Работал в Коллегии старинной музыки при Московской
Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского.
В 2004—2006 проходил стажировку в Центре оперного пения под руководством Галины Вишневской, подготовив оперные партии и камерную музыку с Аллой
Семеновной Белоусовой. В настоящее время является
Приглашённым солистом Государственного Академического Большого театра России, а также артистом
Государственного ансамбля солистов «Орфарион».
Победитель Всероссийского студенческого конкурса
(2000); Лауреат II Премии Международного конкурса
музыки XX века (2004); Лауреат I Премии Всероссийского конкурса (2004); Лауреат II Премии Международного
конкурса им. Ильхама Шакирова (2005); Лауреат II Премии Международного конкурса «Citta di Pesaro» (Италия, 2009).

Лауреат Международного конкурса джазовых вокалисток «Lady Summertime» в Финляндии (2008).

Неоднократно участвовал в Фестивале «Московская
осень», исполняя музыку отечественных и зарубежных
композиторов XX-XXI веков: Сергея Жукова, Александра
Маноцкова, Ярослава Судзиловского, Эдисона Денисова,
Бенджамина Бриттена, Олега Янченко, Павла Аедоницкого, Владислава Казенина, Георгия Пелециса и др.

Лауреат Международного конкурса джазовых вокалистов «Jazz Voices» в Литве (2010).

Ведет активную концертную деятельность по России
и за рубежом.

Лауреат 4-го Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону (2000).
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мая

большой зал
к о н с е р в ат о р и и

к о н ц е р т- с п е к та к л ь

«Хотят ли русские войны»

Автор проекта, музыкальный руководитель —
Заслуженная артистка России
Ирина МУСАЭЛЯН

Заслуженный артист РФ Валерий ЯРЕМЕНКО
АРТИСТЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «ЛЕНКОМ»:
Павел КАПИТОНОВ
Анна ЗАЙКОВА
Дмитрий ГИЗБРЕХТ
Семён ШКАЛИКОВ
Александра ВОЛКОВА
Елена ЕСЕНИНА
Заслуженная артистка РФ
Любовь МАТЮШИНА

Сцены концерта-спектакля
«ДО ВОЙНЫ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ…»
«ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...»
«ВОЙНА. НАЧАЛО.»
«ГОРИТ СВЕЧИ ОГАРОЧЕК...»
«ЗИМА. НОВЫЙ ГОД. ФРОНТ.»
«ВЕСНА. ДОРОГА НА БЕРЛИН.»
«ПОБЕДА!»
«ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО…»

Вокальная группа Театра «Ленком»:
Елена БЕВЗ
Алексей КИЗЕНКОВ
Михаил ГРИГОРЬЕВ
Владимир ПРАВДИН
Солист Московского театра «Новая опера»
Евгений КУНГУРОВ
Солист МГАФ Тигран МАТИНЯН
Лауреат Международных конкурсов
Дарья ДАВЫДОВА
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
п/у Александра СОЛОВЬЁВА

«ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?..»

В программе любимые песни:
М. Блантера, Н. Богословского,
Э. Колмановского, К. Листова,
Б. Окуджавы,  А. Новикова,
В. Соловьёва-Седого,
Д. Тухманова, М. Фрадкина
Транскрипции Г. Ауэрбаха,
М. Георгиевского, К. Кулаковой,
Ю. Потеенко
Дж. Каччини «Ave Maria»
в транскрипции А. Лаврова

ДЖАЗ-БЭНД п/у Антона СИЛАЕВА
Соло на органе
профессор Евгения КРИВИЦКАЯ
Солист ГАБТа РФ Алексей КОРНИЛЬЕВ (труба)
Василий РУЦКИЙ
Василиса ГЕОРГИЕВСКАЯ
Майя СОЛОВЬЁВА

Помощник режиссера —
Заслуженный работник культуры РФ
Алена Пиотровская
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Ирина МУСАЭЛЯН
Заслуженная артистка
Российской Федерации

В 1927 году по инициативе Московского Комсомола был
создан первый профессиональный театр рабочей молодежи, сокращенно — ТРАМ. В число ведущих театров
Москвы дом на Малой Дмитровке сумел войти с приходом Ивана Николаевича Берсенева. При нем театр обрел новое дыхание, заслуженно и прочно занял место
в ряду лучших сценических коллективов страны.
Константин Симонов еще не был тогда знаменитым
и прославленным, он только начинал в театральной
драматургии. Театр нашел своего драматурга, драматург свой театр — их пути еще не раз пересекутся.
20 февраля 1938 года на здании театра появилась надпись: «Московский театр имени Ленинского комсомола».
А.В. Эфрос пребывал в должности главного режиссера
с 1963 года всего около трех лет. Театральная Москва
с восторгом взирала на эфросовскую плеяду актеров —
В. Гафт, Л. Дуров, А. Дмитриева, А. Збруев, М. Державин,
Ю. Колычев, В. Ларионов, А. Ширвиндт, О. Яковлева.
Вскоре А. Эфрос был отстранен от руководства театром. По выражению А. Ширвиндта, «уникальная кардиограмма театра сделала очередной нырок». Дом на
Малой Дмитровке стал быстро терять своих зрителей!
Через пять, шесть лет театр почувствовал себя совсем
плохо. Надежда забрезжила с приходом на директорскую должность Р.Г. Экимяна.

Ирина МУСАЭЛЯН закончила Ереванскую государственную консерваторию (по классу вокала Гоар Гаспарян)
и Московское музыкальное училище им. ИпполитоваИванова по классу фортепиано, а также музыкальный
факультет Московского государственного педагогического университета по специальности «хормейстер».
С 1980 по 1986 год работала в Ансамбле солистов
«Московский камерный хор» под управлением Владимира Минина.
С 1987 года работает в Московском театре «ЛЕНКОМ»
в качестве солистки, педагога-вокалиста и главного
хормейстера театра. Ведет активную сольную концертную деятельность.
В 1995 году выпустила компакт-диск «Ave Maria, Ave»
на студии «Союз».

Джаз-бенд
п/у Антона Силаева

В конце 1973 года в театре появился новый главный
режиссер, впоследствии художественный руководитель — Марк Анатольевич Захаров, свой драматург —
Григорий Горин, и свой художник — Олег Шейнцис.
С приходом М.А. Захарова этот театр стал одним из самых популярных в стране. Какие бы периоды не переживало сценическое искусство, зал театра неизменно
полон.
В музыкальное оснащение театра особый вклад внесли люди уникально одаренные: композитор Алексей
Рыбников, поэты Юлий Ким и Юрий Энтин. Олег Янковский вместе с Александром Абдуловым и Евгением
Леоновым заложили прочные основы новой актерской
команды, куда скоро сбежала из театра Сатиры Татьяна Пельтцер, из театра на Малой Бронной явился сам
Леонид Броневой, из ленинградского ЛГИТМИКа — Елена Шанина. Появились спектакли, о которых дружно
заговорили и заспорили зрители, отечественные и зарубежные средства массовой информации: «В списках
не значился» Б.Васильева, «Иванов» А. Чехова, «Вор»
В. Мысливского, «Жестокие игры» А. Арбузова, «Звезда
и смерть Хоакина Мурьеты» А. Рыбникова и П. Грушко,
«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Юнона и Авось» А. Вознесенского и А.Рыбникова и другие.
Сформировалось так называемое второе поколение
Ленкома: Д. Певцов, А. Захарова, Т. Кравченко, А. Лазарев, В. Раков, Н. Щукина, С. Степанченко, И. Агапов,
А. Соколов, А. Леонов, А. Сирин, И. Фокин и другие.
Московскому театру «Ленком» удалось обеспечить преемственность актерских поколений, театр продолжает
уверенный путь к своему столетию.

Инструментальный ансамбль был создан для участия
и записи музыки и песен в фильме Владимира Котта
о Петре Лещенко «Все что было». В него вошли музыканты высочайшего профессионального уровня, ранее
работавшие в различных популярных коллективах. Звучание и манера исполнения старых популярных песен
оказалась интересна и близка музыкантам коллектива и поэтому ансамбль продолжил свою жизнь после
окончания работы над фильмом, радуя слушателей
песнями и музыкой 1920-х — 1940-х годов.
Антон Силаев — руководитель коллектива, профессиональный трубач, мультиинструменталист, аранжировщик, композитор музыки для кино, знаток различного фольклора.
Он автор музыки к известным телевизионным сериалам, художественным и документальным фильмам. В 2007 году Антон Силаев был удостоен приза
за лучшую музыку на фестивале «Кинотавр». Стажировался в США по голливудской программе для композиторов кино. Помимо кино занимается экспериментальной музыкой: в 2012 году вышла пластинка
«Imaginary landscapes with wind», где вся музыка построена на звуках трубы, измененных при помощи различных электронных устройств.
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Валерий Яременко родился в 1961 году в Севастополе. По окончании школы поступил
в Днепропетровское театральное училище, но проучился там всего год. По совету своего педагога Виталия Иннокентьевича Ковальского, пошел служить в Ансамбль песни
и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Работа в коллективе стала не только первой серьезной школой вокала, но и подарила ему необходимое каждому артисту
качество — чувство свободы и раскрепощенности на сцене. В Москву Валерий Яременко
приехал, уже имея опыт работы в профессиональном коллективе. В 1986 году окончил
ГИТИС им. А.В. Луначарского (мастерская Б.И. Голубовского).
Этапной в творческом развитии Валерия Яременко стала роль Иуды Искариота в русской версии рок-оперы Э.Л. Вебера и Т. Райса «Иисус Христос — суперзвезда», поставленной
театром им. Моссовета в 1990 году. Музыкальность, пластичность, запоминающийся
тембр голоса великолепно сочетаются с драматическим талантом Валерия Яременко.

Валерий яременко
заслуженный артист
России

В настоящее время является одним из ведущих актеров Театра им. Моссовета и играет в спектаклях текущего репертуара: Иуда Искариот («Иисус Христос— суперзвезда»),
Борис («Серебряный век»), Мизинчиков («Фома Опискин»), Грек, Страж («Бог»), Стенли
(«В пространстве Теннесси У.»), Винченцо («Кавалеры»).
В. Яременко — яркий представитель синтетического актёра, который органичен и в комедии, и в драме, и в трагедии.

Евгений Кунгуров родился в 1983 году в г. Заречный Свердловской области. Окончил Московскую Государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс Б.И. Кудрявцева).
В настоящее время — солист Московского театра «Новая опера», с успехом исполняет
главные роли в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Волшебная флейта», «Риголетто», «Севильский цирюльник» и др.
Талант Евгения Кунгурова многогранен. Еще во время обучения в консерватории он начал свое сотрудничество с Образцово-показательным оркестров МВД России, солистом
которого является до сих пор.

Евгений КУНГУРОВ
баритон

Лауреат многих конкурсов вокального искусства, среди них: Специальный приз и диплом
за лучшее исполнение песни о Великой Отечественной войне на Международном конкурсе
вокалистов им. Глинки (2005); Лауреат III премии Всероссийского конкурса молодых вокалистов им. Обуховой (2006), специальный приз за лучшее исполнение песни о Великой Отечественной войне; Гран-при Открытого республиканского конкурса молодых вокалистов
им. А. Жубанова (2006, г. Актобе, Казахстан); Специальная премия за лучшее исполнение
песни Муслима Магомаева и приз от спонсора радиостанции «Орфей» на I Международном Конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева (2010).
Участие в шоу «Голос» (финалист проекта) на Первом канале в 2012 году принесло Евгению Кунгурову всероссийскую известность.

Павел
капитонов

Тигран
матинян

Семен
шкаликов

Дарья
давыдова

Анна
зайкова

Елена
есенина

Александра
волкова

Любовь
матюшина

Владимир
правдин

Алексей
кизенков

Михаил
григорьев

Елена
бевз

Дмитрий
гизбрехт

Евгения
кривицкая

Алексей
корнильев

Василиса
георгиевская

Василий
Руцкий

Майя
соловьёва
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Председатель оргкомитета — Соколов Александр Сергеевич
Ректор МГК имени П.И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор
Члены Оргкомитета:
Слуцкая Лариса Евдокимовна
проректор по учебной работе,
Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат искусствоведения, профессор
Зенкин Константин Владимирович
проректор по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор
Розанов Сергей Игоревич
проректор по АХР, Почётный строитель РФ
Кобец Наталья Владиленовна
начальник Управления бухгалтерского учета,
главный бухгалтер
Суханов Владимир Владимирович
руководитель Департамента
международного сотрудничества,
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Катков Виталий Александрович
директор Департамента развития
концертной деятельности,
заслуженный работник культуры РФ
Ферапонтова Елена Владимировна
руководитель дирекции концертных программ БЗК

Кобляков Александр Александрович
декан композиторского факультета, профессор
Конторович Лев Зямович
заведующий кафедрой современного хорового
исполнительского искусства,
Народный артист РФ, профессор
Каратыгина Маргарита Ивановна
начальник Управления по координации программ
международной деятельности,
кандидат искусствоведения, доцент
Горькова Ирина Анатольевна
начальник отдела по информационной политике
и рекламе
Пан Татьяна Григорьевна
руководитель дирекции концертных программ
в камерных залах
Кривицкая Евгения Давидовна
ведущий менеджер по развитию
концертной деятельности
Баронов Сергей Азадович
зав. отделом - главный художник
МГК имени П.И. Чайковского

Выражаем благодарность за помощь в проведении фестиваля:
Советнику Ректора по концертной работе В.Е. Захарову
Начальнику Учебного отдела К.В. Апалько
Начальнику Отдела компьютерных технологий
и информационной безопасности А. М. Богоявленскому
Заведующей Лабораторией звукозаписи Т.В. Задорожной
Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А.В. Клищевой
Председателю Профкома, доценту Л.А. Мовчан

Художественный руководитель фестиваля — Александр Соловьёв
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Хотят ли русские войны? Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2014 — 40 с., ил.
Составитель буклета — Александр СОЛОВЬЁВ
Автор текста «Девятое мая — наша всенародная поминальная суббота» — Наталья МАЛИНОВСКАЯ
Редактор — Наталья КОШКАРЁВА. координатор — Юлия КОСТИНА
Оригинал-макет буклета, фирменный стиль — Светлана МИШИНА
Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Деканат по работе с иностранными учащимися, Кафедра современного хорового исполнительского искусства
Тел./факс: +7 495 690 5643, +7 495 629 7288
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Фестиваль проводится при поддержке
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5 мая

12 мая

Большой зал консерватории

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА
Директор Ансамбля —
Заслуженный деятель искусств РФ Леонид МАЛЕВ
Художественный руководитель —
Заслуженный работник культуры РФ, полковник
Геннадий Саченюк

9 мая

Рахманиновский зал консерватории

«Нам этот мир
завещано беречь»
дЕТСКАЯ ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ПИОНЕРИЯ»
им. Г.А. СТРУВЕ
Художественный руководитель и дирижёр —
Лауреат международных конкурсов Елена ВЕРЕМЕЕНКО

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ им. В.С. ЛОКТЕВА
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Художественный руководитель — Леонид ФРАДКИН

11 мая

Рахманиновский зал консерватории

АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ
«ХОРОВОЙ ТЕАТР БОРИСА ПЕВЗНЕРА»

Большой зал консерватории

ФОНД ПАМЯТИ ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ:

«Любимые песни маршалов
Великой Отечественной»
Автор идеи — Наталья МАЛИНОВСКАЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР п/у Александра СОЛОВЬЁВА
Лауреат Государственной премии России Сергей ФРОЛОВ

КОМПОЗИТОРЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ:

«Памяти солдата»

Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Борис ПЕВЗНЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОР
им. А.Д. КОЖЕВНИКОВА
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Лауреат международных конкурсов Жанна КОЛОТИЙ

15 мая

малый зал консерватории

«Мы два берега у одной реки…
сша — россия»
кАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Лауреат Международных конкурсов, доцент
Александр СОЛОВЬЁВ
Солисты:
Народный артист РФ Даниил КРАМЕР (фортепиано),
Анна БУТУРЛИНА (джазовое сопрано),
Рустам ЯВАЕМ (контртенор),
Михаил ДАВЫДОВ (баритон)

16 мая

большой зал консерватории

«Хотят ли русские войны?»
Заслуженный артист РФ Валерий ЯРЕМЕНКО
АРТИСТЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА
«ЛЕНКОМ»
Солист театра «Новая опера» Евгений КУНГУРОВ
Солист МГАФ Тигран МАТИНЯН
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ДЖАЗ-БЭНД п/у Антона СИЛАЕВА
Соло на органе Евгения КРИВИЦКАЯ
Автор проекта, музыкальный руководитель —
Заслуженная артистка России — Ирина МУСАЭЛЯН

МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
«ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный артист РФ Владислав БУЛАХОВ

Ведущий концертов — Пётр ТАТАРИЦКИЙ
Начало концертов в 19:00
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