при поддержке
правительства
москвы

II I Меж д у н а р од н ы й О т к р ы т ы й ф е с т и ва л ь и ск усс т в

п о с в я щ а е т с я . . .

70-летию
Великой Победы!

5—14 мая 2015
москва

2

3

СОВЕТ Н ИК ПРЕ З И Д Е Н ТА
РОССИ Й СКО Й Ф Е Д ЕРА Ц ИИ

МИ Н ИСТР К УЛ ЬТ У Р Ы
РОССИ Й СКО Й Ф Е Д ЕРА Ц ИИ

В.И. толстой

В . Р. м е д и н с к и й

В дни, когда вся Россия празднует 70-летие Великой Победы, Московская
государственная консерватория имени П.И. Чайковского вносит свою весомую
лепту, проводя масштабный, впечатляющий насыщенностью событий фестиваль
«Дню Победы посвящается…».

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас на Третьем Международном открытом фестивале
искусств «Дню победы посвящается…»

Программы фестиваля напомнят об отдельных кульминационных событиях
тех трагических и героических дней: о блокаде Ленинграда, битве за Сталинград,
жертвах Холокоста, о Победе.

Сегодняшнее событие имеет значение для всех, кому дорога память о подвиге
нашего народа в дни Великой отечественной войны. День Победы — событие, которое объединяет множество культур единого «русского мира» и сплачивает их в единое национальное целое.

О высоком статусе фестиваля и его общенациональном значении свидетельствует и состав участников — хоровые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Владимира, Казани, мэтры российской культуры, народные артисты СССР И. Кобзон,
А. Пахмутова, плеяда блистательных оперных певцов ведущих театров России, —
и насыщенная региональная программа.

Программа фестиваля впечатляет разнообразием: выступления известных артистов и юных музыкантов, панорама российского хорового искусства, театральный
проект, насыщенная региональная программа. Особый акцент сделан на творчестве
нашей выдающейся современницы, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, отмечающей в этом сезоне юбилей.

Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…»
действительно является той «времен связующей нитью», способствующей консолидации общества в едином культурном пространстве.

Концерты фестивальной программы пролетят быстро, но, как и в прошлые
года, мы еще долго станем мысленно возвращаться к наиболее ярким впечатлениям
и ожидать новых творческих открытий!

Сердечно приветствую гостей, организаторов и участников III Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…» и желаю ярких художественных впечатлений!
В .Р. М еди нски й

								
В. И . ТОЛ С ТОЙ
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Р е к т о р М о с к о в с к о й г о с уд а р с т в е нн 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
з а с лу ж е нный д е я т е ль и с к у с с т в Р Ф ,
доктор искусс твоведения,
профессор

Н ач а льн и к У п р а в л е н и я к ульт у р ы
М и н и с т е р с т в а о б о р о ны
Р о сс и й с ко й Ф е д е ра ц и и
А . Н . Г У Б АНКОВ

А.С. Соколов

Уважаемые участники и гости фестиваля!

Дорогие друзья!

Юбилейный День Победы в Великой Отечественной войне — больше чем
праздник, это святая дата для каждого гражданина России. Это — память, которая
объединяет множество культур на постсоветском пространстве и сплачивает их
в единое национальное целое.

Третий год Московская консерватория имени П.И. Чайковского проводит
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…».

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 консерватории. Не все
вернулись из боя, и на памятной доске в первом корпусе навечно запечатлены их
имена.

В этом году в фестивале примут участие наши прославленные военные коллективы — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия
Халилова и Центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота
России имени Н.А. Римского-Корсакова под управлением заслуженного артиста России Алексея Карабанова.

В дни Всероссийского празднования 70-летия Великой Победы, с 5 по 14 мая
2015 года в Большом, Малом, Рахманиновском залах Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского проводит ставший традиционным III Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», участниками которого станут военно-музыкальные оркестры, известные солисты, студенческие и детские хоры.
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.

Министерство обороны Российской Федерации активно поддержало эту замечательную культурно-просветительскую инициативу.

В 2015 году музыкальный форум впервые выйдет за пределы Москвы и представит разножанровые концертные программы, связанные с темой Великой Отечественной Войны и 70-летием Победы.
Уверен, что уникальные праздничные концерты фестиваля будут яркими
и впечатляющими!

Фестиваль откроется 5 мая в Большом зале консерватории грандиозным гала-концертом. В программе: кантата «Александр Невский» Сергея Сергеевича Прокофьева и всенародно любимые песни в авторском сопровождении Александры
Николаевны Пахмутовой. За дирижёрским пультом — главный военный дирижёр
Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Валерий Халилов.

А.Н. г у банков

Нынешний фестиваль впервые выходит за рамки Москвы и включает также
концертные мероприятия, посвященные теме войны, организуемые в различных
регионах России, столицах Беларуси и Казахстана.
Сердечно приветствую всех участников и гостей Фестиваля, желаю позитивных эмоций и вдохновенного творчества!

								
А.С. СОКОЛ ОВ
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Президент
М е ж дун а р о дн о г о Х о р о в о г о О б щ е с т в а
« И Н ТЕРК УЛ ЬТ У РА » ( Г е р м а н и я )

Х уд о ж е с т в е нный р у к о в о д и т е ль ф е с т и в а л я ,
К а м е р н о г о х о р а М о с к о в с к о й к о н с е р в ат о р и и ,
О б л а д ат е ль Г р а н та П р е з и д е н та Р Ф
в о б л а с т и к ульт у р ы и и с к у с с т в а ,
доцент

Г ю н т е р ТИ Ч

А.В. СоЛовьёв

Уважаемые друзья!
В 2015 году исполняется 70 лет со дня завершения Второй мировой войны.
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.
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского III Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».
Разножанровые концерты нынешнего фестиваля, проходящие как в залах
Консерватории, так и различных регионах России и стран СНГ, ставят перед собой
просветительскую задачу сохранения памяти интернациональным языком музыки.
Художественный руководитель фестиваля «Дню Победы посвящается…», ныне
официальный представитель России в Международном Совете «Всемирных Хоровых
Игр», доцент А.В. Соловьёв является активным просветителем и послом доброй воли,
развивая межгосударственные культурные связи, деятельность которого мы высоко
ценим и поддерживаем.

Дорогие друзья!
В дни всероссийского празднования 70 летия Великой Победы мы с глубоким
почтением склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество
на фронте и в тылу. Мы храним в наших сердцах память об их мужестве, верности
долгу и любви к своей Родине. День Победы — это день национальной гордости!
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…»
инициированный Московской консерваторией стал традиционным и проводится
уже в третий раз, отдавая дань памяти вне зависимости от юбилейности — по велению сердца и совести.
В шести вечерах на сценах прославленных концертных залов Московской
консерватории тема Великой Отечественной войны предстанет в самых различных
жанрах музыкального, художественного, литературного, сценического, прикладного
творчества. В фойе Большого зала консерватории откроется выставка, подготовленная Музеем имени Н. Рубинштейна, посвященная памяти консерваторцев, оборонявших Отечество.

Желаю всем участникам фестиваля больших творческих успехов!

Впервые фестиваль, организованный Московской консерваторией, выйдет за
пределы Москвы и включит в свою орбиту разножанровые концертные программы,
связанные с темой Великой отечественной войны и 70-летием Победы, объединяя
многие регионы постсоветского пространства, среди них: Астана, Минск, СанктПетербург, Калуга, Красноярск, Киров, Ижевск, Магнитогорск, Саратов, Смоленск,
Улан-Удэ.

							Г юн т е р ТИ Ч

В 2015 году Камерный хор Московской консерватории принял участие в важной творческой акции, посвященной теме войны, записав хоровые эпизоды музыки
к фильму-военной драме «А зори здесь тихие» (режиссёр Ренат Давлетьяров), премьера которого состоялась в канун нашего фестиваля.
Позволю себе процитировать слова выдающегося композитора Александры
Николаевны Пахмутовой, сказанные в эксклюзивном интервью фестивалю: «Для
меня события Великой Отечественной войны — это не монументы из гранита и бронзы. Во всей моей творческой жизни — и в симфонической музыке, и в песнях — стараюсь рассказать о подвигах нашей армии, о людях, отдавших жизнь во имя того, чтобы
мы жили сегодня. Не только я продолжаю сочинять музыку о войне, но постараюсь,
чтобы поколения композиторов, идущие за мной, тоже обращались к этой теме».
В добрый путь!

			

		

А . В . СО Л О В ЬЁВ
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Фонд Памяти
полководцев Победы
п р е д с т а в л я е т

к н и г у

« Им е н а П о б е д ы »
Авторы- составители: Н. Малиновская и Е. Юрина
Издательство «Кучково поле», М. 2015

Представляя книгу «Имена Победы», хочется объяснить,
что заставило нас — не профессиональных историков — взяться за этот труд. Всех, кто работал над этой книгой, соединила
Память.
Последнее предвоенное и первое послевоенное поколение
оказались свидетелями эпохи, которая оставила по себе ненаписанную историю. Когда не стало страны, где мы родились
и выросли, частицей которой себя ощущали, мы явственно
осознали, что наша память, казалось бы, частная, сугубо индивидуальная, хранит крупицы истории. И они не должны
кануть в Лету. Мы обязаны сохранить эту память, которая,
оставаясь памятью о родителях, по прошествии времени все
определеннее становится чем-то большим, чем просто семейная память.
Наша книга — взгляд на историю страны сквозь призму
человеческих судеб, ведь каждая судьба, каждая глава частной
человеческой истории на поверку всегда оказывается главой
истории всеобщей.
Герои нашей книги — это наши отцы и деды, это их друзья — настоящие, те, что познавались в беде. Все они для нас
родные люди, а не только военачальники, а фотографии, место
которым в музейных витринах, для нас — страницы семейных
альбомов. И пусть нам не ведомы военные и государственные
тайны той поры, мы знаем главное — чем жили и дышали
наши родители.
Нам — тем, чьи отцы почти век назад связали свою
жизнь с армией, — их работа казалась бесконечной и всепоглощающей. Она была не просто каждодневно исполняемым долгом, не службой — служением. Герои нашей
книги — очень разные люди, но объединенные общей чертой: первой и главной заботой для них всегда оставалась
родина. Когда в одном из фильмов нашего детства прозвучала «Песня о тревожной молодости», наши родители приняли ее безоговорочно: это была песня о них. Каждый мог
бы со спокойной убежденностью, без пафоса повторить
эти строки: «Жила бы страна родная, и нету других забот»…
По большому счету это действительно так и было.
Жизнь любого из героев нашей книги — готовый сценарий
захватывающего сериала. Здесь и цельный характер, и головокружительный сюжет — не придуманный, а повторяющий

биографию. И все это — не тронутый серьезными историками
материал. Наша книга — первая, по сути дела, попытка документально представить читателю полководцев Великой Отечественной войны, хотя и далеко не всех.
В их биографиях запечатлелась не только военная история
нашей страны. Все они — сыновья своего века, который нельзя зачеркнуть, от которого нельзя отмахнуться. Эта вереница
судеб и лиц «с необщим выраженьем» — документальное свидетельство о том безмерно трудном времени.
Чем дальше уходит в историю та война, тем больше она
задает вопросов: политических, исторических, нравственных,
психологических, тем очевиднее и величественнее подвиг народа и подвиг Солдата. И тем насущнее потребность вглядеться в каждое лицо, каждого назвать по имени. Только так за статистикой откроется эпоха. Именно поэтому книга называется
«Имена Победы».
Великое множество имен у нашей Победы — от солдата до
маршала, и мы должны вспомнить всех, по возможности, рассказать о каждом.
Помните, в конце фильма «Горячий снег» командарм, осознавая, что сделанное его бойцами неоценимо, что любая награда — малость, не соизмеримая с тем, что они совершили,
говорит, вручая ордена: «Все, что могу, все, что могу лично».
И наши два тома — тоже самая малая дань памяти о тех, кто
вынес на своих плечах Великую Отечественную войну.
Хочется верить, что эта книга — только начало пути: первые пятьдесят три шага дороги Памяти.
Для представления на страницах буклета мы выбрали из
нашей книги строки Леонида Леонова и эссе Ильи Эренбурга
из главы «Весна 45-го года» и фрагменты из глав, посвященных
полководцам, — таких глав в «Именах Победы» пятьдесят три.
Наталья Малиновская
дочь Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского,
филолог-испанист, член союза писателей,
Председатель Ассоциации Памяти
советских добровольцев — участников
гражданской войны в Испании,
член правления фонда Памяти Полководцев Победы.

« И м е н а П о б е ды »
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I отделени е

II отделени е

С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»
для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра
I. «Русь под игом монгольским»
II. «Песня об Александре Невском»
III. «Крестоносцы во Пскове»
IV. «Вставайте, люди русские»
V. «Ледовое побоище»
VI. «Мёртвое поле»
VII. «Въезд Александра во Псков»

Александр а Н иколаевна ПАХМ У ТОВА

Со лист к а — Нат алья Манулик (меццо-сопрано)
Испо лня ю т :
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СИ М ФОНИ ЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР М ИНИСТЕРСТВА ОБ ОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главны й во е нны й дириж ё р
Во о ру ж е нны х сил РФ —
Народны й арт ист РФ , г е не рал-ле йт е нант
Вале р ий ХАЛИЛОВ
ХОР СТУДЕНТОВ
КАЗАНСКОЙ Г ОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль
и главны й дириж ё р —
З аслу ж е нны й де я т е ль иск усст в РФ , про фе ссо р
Владислав ЛУКЬЯНОВ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ХОР РГ Г У
Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль
и главны й дириж ё р —
лау ре ат Ме ж ду народны х ко нк у рсо в, про фе ссо р
Б ор ис ТАРАКАНОВ
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
САНКТ-П ЕТЕР Б УР Г СКО Г О Г ОСУДАРСТВЕННО Г О
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ
Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль
и главны й дириж ё р —
лау ре ат Ме ж ду народны х ко нк у рсо в, до ц е нт
Се р г е й ЕКИ М ОВ
камерный хор москов ской консерватории
Осно ват е ль хо ра — про фе ссо р Б ор ис Тев лин
Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль —
Але ксандр солов ьёв
Дириж ё р — Вале р ий ХАЛИЛОВ

«Песни войны и мира»
Маршал Жуков
Испо лня ю т симфо ниче ск ий и д уховой оркес тры
На Мамаевом кургане, сл. В. Бокова
Со лист к а — Маш а Ст ро г анова
Весна 45-го года, сл. Е. Долматовского
Со лист — Андре й Жилихо вски й
Никто не забыт, сл. Н. Добронравова
Со лист — Андре й Жилихо вски й
Сидят в обнимку ветераны, сл. М. Львова
Испо лня е т г ру ппа « Кват ро »
Сигнальщики-горнисты, сл. Н. Добронравова
Испо лня е т Ок т е т Ак аде мии хорового и с кус с тва
им. В.С. По по ва. Со лист — Богд а н Ли па тов
Его зарыли в шар земной, сл. С. Орлов
Со лист — Се рг е й Во лчко в
Голос друга, сл. Б. Слуцкий Со лис т — Ал екс а н д р Ф. Скл яр
Храм на крови, сл. Н. Добронравова Ис пол н яет с вод н ый хор
Ваня, сл. Н. Добронравова Со листка — Светл а н а Ил ьи н а
Мужеству жить, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова
Со лист — Аск ар Абдразако в
Волга-вольница, сл. Н. Добронравова
Со лист — Аск ар Абдразако в
Зачарованная даль, сл. Н. Добронравов
Со лист — Бо гдан Во лко в
Беловежская пуща, сл. Н. Добронравова
Со лист ы — Ольг а Кульчинс ка я, Па вел Ва л ужи н
Знаете каким он парнем был, сл. Н. Добронравов
Со лист — Василий Л адю к
Русский вальс, сл. Н. Добронравов Сол и с т — Ва с и л и й Ла д юк
Нежность, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова
Со лист к а — Тамара Гве рдц и тел и
Старый клён, сл. М. Матусовского
Со лист ы — Тамара Гве рдц ител и , Иос и ф Кобзон
Горячий снег, сл. М. Львов Со лис т — Иос и ф Кобзон
Поклонимся великим тем годам, сл. М.Львова
Со лист — Ио сиф Ко б зо н
Песня о тревожной молодости, сл. Л. Ошанина
Испо лня ю т все у част ник и кон церта
Дириж ё р — Вале р ий ХАЛИЛОВ
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СИМФОНИЧ ЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА О Б ОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1990 году. Первые концертные
программы были подготовлены в рекордно короткие сроки.
Уже в 1991-1992годах с успехом прошли гастроли оркестра во
многих городах России и за рубежом. Мастерству российских
музыкантов горячо аплодировали слушатели Нижнего Новгорода, Одессы, Рязани, Твери, Пскова и многих других городов
России, Германии, КНДР, Китая, США.
С каждым годом творческая деятельность оркестра становится все более многогранной. На базе симфонического
оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей,
струнный квартет.
Основная деятельность оркестра связана с проведением
общественно-политических, правительственных и государственных мероприятий, выступлениями в воинских частях,
военных гарнизонах, госпиталях, военных академиях, и концертных залах для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.
Обширный и разнообразный репертуар оркестра включает в себя произведения русских и зарубежных композиторовклассиков и произведения военно-патриотической тематики.
С оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как
Н. Петров, Д. Мацуев, Ю. Розум, Т. Хренников, А. Пахмутова,
И. Кобзон, Р. Ибрагимов, Т. Гвердцители, Х. Герзмава, З. Соткилава, В. Пикайзен, Х. Каррерас, М. Гулегина, С. Тарасов и многие другие.
Оркестр участвует в культурных мероприятиях Москвы,
во всероссийских конкурсах и фестивалях, в абонементных
концертах Московской филармонии, выступает в Большом
зале Московской консерватории, Концертном зале имени
П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки,
Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площадках России.
За период существования Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под руководством главного военного
дирижера, народного артиста России, генерал-лейтенанта
В.М. Халилова приобрел репутацию известного коллектива,
в интерпретации которого классическая и современная, русская и зарубежная музыка звучат индивидуально, с особой
экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру
восторженные аплодисменты.

Вооруженных Сил Российской Федерации —
главный военный дирижер,
народный артист Российской Федерации,
генерал-лейтенант
В а л е рий Х АЛИЛОВ
Родился в семье военного дирижера. Музыкой начал заниматься с четырёх лет. Окончил Московскую военно-музыкальную школу (ныне — Московское военно-музыкальное
училище) и Военно-дирижерский факультет при Московской
государственной консерватории имени П.И.Чайковского
(класс профессора Г. Алявдина). По окончании обучения назначен военным дирижером оркестра Пушкинского высшего
военного командного училища радиоэлектроники ПВО.
В 1980 году оркестр под управлением В. Халилова занимает I место в конкурсе военных оркестров Ленинградского
военного округа, после чего он назначается на должность
преподавателя кафедры дирижирования, а затем кафедры
военно-оркестровой службы Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского.
С 1984 году В. Халилов переведен в орган управления военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР, где
проходил службу в должностях: офицер военно-оркестровой
службы, старший офицер военно-оркестровой службы, заместитель начальника военно-оркестровой службы.
С 2002 года по настоящее время В. Халилов — начальник
военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской
Федерации — главный военный дирижер.
Является музыкальным руководителем нескольких Международных военно-музыкальных фестивалей: «Спасская
башня» (Москва), «Амурские волны» (Хабаровск), «Марш столетия» (Тамбов), Международный военно-музыкальный фестиваль в Южно-Сахалинске.
Валерий Халилов — народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, член Союза композиторов России, заслуженный
деятель Всероссийского музыкального общества, профессор
кафедры оркестрового дирижирования Российской академии
музыки имени Гнесиных. Его творчество как композитора
связано, в основном, с жанром духовой музыки.
Гастролировал с ведущими оркестрами Вооруженных
Сил Российской Федерации в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, КНДР, Ливане, Монголии, Польше, США, Финляндии,
Франции, Швейцарии, Швеции.

Хор с туд ентов
Казанской консерватории

Владислав ЛУКЬЯНОВ

Был основан в 1947 году, на третий год существования консерватории. Создателем хора и его руководителем более 50 лет
был выдающийся хоровой дирижер, профессор Семен Абрамович Казачков. Под его руководством хор стал ведущим хоровым коллективом Республики Татарстан.
С 1997 года художественным руководителем хора и главным дирижером является заведующий кафедрой хорового дирижирования, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор В.Г. Лукьянов.
Хор ведет активную концертную деятельность. Коллектив
хорошо известен в России по концертам в Москве, Ленинграде, Саратове, Екатеринбурге, городах Поволжья и других. Хор
неоднократно становился участником международных фестивалей в Германии, Италии, Эстонии.
Коллектив принимает участие в крупных исполнительских проектах, сотрудничая с выдающимися дирижерами —
Ю. Николаевским, Л. Кремером, В. Чернушенко, В. Гергиевым.
Выступления хора отличает высокое исполнительское мастерство, точность в построении формы, внимание к деталям.
Репертуар хора разнообразен, включает в себя сочинения
всех стилей и жанров. Среди них такие партитуры, как «Страсти по Иоанну», оратории и кантаты И.С. Баха; «Реквием»
и мессы В.А. Моцарта; сцены из русских и зарубежных опер;
«Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева; «Прометей» А.Н. Скрябина;
«Симфония псалмов» И.Ф. Стравинского; «Аллилуйя» С. Губайдулиной; «Реквием» М. Дюрюфле, хоровые циклы Р. Щедрина,
Э. Денисова, произведения А. Шнитке. Хор является первым
исполнителем сочинений классиков татарской музыки Н. Жиганова, А. Ключарева, М. Музафарова, С. Сайдашева, Ш. Шарифуллина.

Хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств России
и Татарстана, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Казанской государственной консерватории
имени Н.Г Жиганова. Закончил Казанскую консерваторию
в 1960 году по классу профессора С.А. Казачкова, с 1961 года —
преподает на кафедре хорового дирижирования.
С 1961 по 2002 год руководил созданным им Детским хором Дворца детского творчества имени А. Алиша — лауреата
Международных конкурсов и фестивалей в России, Германии,
Белоруссии. Неоднократно являлся председателем и членом
жюри международных, всероссийских и региональных фестивалей-конкурсов хорового искусства. Председатель правления
Хорового общества Татарстана (1975—1987), организатор многочисленных фестивалей хоровой музыки в Татарстане.
С 1989 года Владислав Лукьянов — заведующий кафедрой
хорового дирижирования Казанской консерватории, с 1997 —
художественный руководитель и дирижер хора студентов Казанской консерватории. Под его руководством Хор студентов
с успехом выступал на Международных фестивалях в России,
Германии, Италии.
Автор научных и научно-методических статей по вопросам дирижерско-хоровой педагогики и исполнительства.
Участник Международных, всесоюзных и всероссийских конференций по вопросам хорового искусства.

Начальник военно-оркестровой службы
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Академичес ки й б о л ьшо й хо р
Росс ийс кого г о с уд а рс т ве н н о г о
гуманитарног о у н и ве рс и т е та ( Р ГГУ )
Академический большой хор РГГУ имеет богатую историю,
которая началась в далеком 1912 году, когда в только что созданный хор Народного университета имени А.Л. Шанявского
(РГГУ является его официальным приемником) пришел петь
тенором молодой поэт Сергей Есенин.
Вековые традиции не умирают — в те далекие годы с хором сотрудничали Федор Шаляпин, Антонина Нежданова
и Сергей Рахманинов, а в наши дни с ним с удовольствием
поют Хосе Каррерас, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Мария
Максакова и другие признанные звёзды мировой оперной сцены. Композитор Эндрю Ллойд Уэббер делал специально для
этого хора переложения своих сочинений, а пианист-легенда
Андрей Гаврилов на совместных концертах с удовольствием
и любовью аккомпанирует в качестве концертмейстера. Баронесса Маргарет Тетчер назвала хор РГГУ Национальным достоянием России.
В настоящее время более чем столетний коллектив возглавляют выпускники кафедры хорового дирижирования
МГУКИ (творческая мастерская профессора Круговой Елены
Максовны) Борис Тараканов и Антон Фёдоров. Миссия хора
РГГУ — возрождение практически забытых ныне русских традиций Большого Хора, привлечение как можно большего числа любителей к совместному музицированию и выступлению
с исполнителями мирового уровня.
Хор регулярно участвует в концертах оперных звезд, лучших симфонических и народных оркестров мира, в событийных музыкальных проектах различных жанров — от оперы
и «кроссовер» до патриарших богослужений.

Бо рис Та ра ка но в
Окончил Государственный университет управления (ГУУ)
по специальности «организация управления предприятием»
и Московский государственный университет культуры и искусств (МГУки) по специальностям «дирижирование» (творческая мастерская профессора Е.М. Круговой) и «прикладная
музыкология».
До 2012 года — ведущий эксперт Центрального Банка Российской Федерации, один из инициаторов создания Академического хор Банка России.
Художественный руководитель и главный дирижёр Академического большого хора Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ), профессор, академик
(действительный член) Международной академии фундаментальных наук. Член Президиума Всероссийского хорового
общества.
Президент Объединенного хорового движения CHORUS
INSIDE. Создатель крупнейшего бесплатного нотного интернет-архива.
Действительный член Союза Журналистов России. Писатель, автор издаваемых фантастических романов, а также
книг по теории и практике хорового искусства. Общественный деятель.

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-П ЕТЕР Б УР Г СКО Г О
Г ОСУДАРСТВЕННОГ О ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ
Художественный руководитель — Заведующий кафедрой
академического хора, Лауреат Международных конкурсов, Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга, доцент Сергей ЕКИМОВ. Хормейстер — Лариса Яруцкая.
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры был основан в середине 70-х годов прошлого столетия и состоит из студентов кафедры Академического хора
факультета искусств Института — будущих хормейстеров.
За историю своего существования хором руководили
Н. Корнев, С. Свойский, Л. Яруцкая.
С 2011 года хор возглавляет композитор и дирижер Сергей
Екимов.
Коллектив дал ряд концертов в Санкт-Петербурге и других
городах России, а так же гастролировал в Финляндии, Польше,
Сербии, Беларуси, Боснии и Герцеговине.
В сезоне 2011/2012 коллектив принял участие в XII Международном фестивале камерной музыки «Северные цветы»,
выступил в Большом зале имени Д.Д. Шостаковича и Малом
зале имени М.И. Глинки Петербургской филармонии, Государственной академической Капелле имени М.И. Глинки,
Концертном зале имени А.К. Глазунова Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственном
Эрмитаже, Храме Воскресения Христова и Сампсониевском соборе, Эстонской церкви Св. Иоанна, Большом концертном зале
«Октябрьский».
В сентябре 2012 года принял участие в мультимедийном
шоу «Ода Отечеству» ( к 200-летию Бородинского сражения),
в октябре — в постановке спектакля «Ревизор» на малой сцене
БДТ имени Г. Товстоногова, а в сентябре 2013 года — в мультимедийном шоу к 400-летию дома Романовых.
Хор также принимал участие в исполнении симфонии
с хором Э. Вила-Лобоса «В лесах Амазонки» и записи компактдиска «Юрий Фалик. Сочинения для хора».
В январе 2013 года хор исполнил «Лужанскую» мессу
А. Дворжака с симфоническим оркестром петербургской
филармонии, в апреле — Кантату А. Шнитке «История доктора Фауста» для солистов, хора и симфонического оркестра,
а в мае — финал 9-ой симфонии Л. Бетховена с симфоническим оркестром карельской филармонии на фестивале «Оне-

го-Классик» в Петрозаводске (Карелия), а так же на новой сцене Мариинского театра с оркестром Мариинского театра под
управлением Павла Смелкова.
С 21 по 25 августа 2013 года Концертный хор принял участие в фестивале «Международные встречи с православными
песнопениями» в городе Вольштын (Польша).
29 октября 2013 года Концертный хор Санкт-Петербургского
государственного института культуры выступил в Большом
зале Петербургской филармонии, где в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Владимира Альтшулера впервые в России была исполнена полная оркестровая версия «Вальсов любви» И. Брамса
(опус 52).
В 2014 году коллектив исполнил кантату С. Танеева «Иоанн Дамаскин» и принял участие в авторском отделении Геннадия Гладкова в Большом зале Петербургской филармонии.
В рамках 50-го юбилейного Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна» Концертный хор исполнил
программу «И в недрах музыки…», в которую вошли хоровые сочинения петербургских композиторов Юрия Фалика,
Сергея Баневича, Николая Драницына и Сергея Екимова на
стихи Анны Ахматовой (к 125-летию со дня рождения поэта).
В партии чтеца выступила Народная артистка России Светлана Крючкова. Коллектив завершил свой концертный сезон
2013/2014 в Новгороде исполнением оратории Пола Маккартни «Ecce cor meum» с хоровыми коллективами из Германии
в сопровождении Камерного оркестра новгородской филармонии под управлением Юрия Серова.
В октябре 2014 года хор исполнил хоровые сцены из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» в Капелле Санкт-Петербурга,
в Новгородской филармонии и в концертном зале Иматры
(Финляндия).
А в Большом зале петербургской филармонии в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Аркадия Штейнлухта, Концертный хор
исполнил два великих Реквиема — В. Моцарта и А. Шнитке.
В апреле 2015 года — Cоль-мажорную Мессу Ф. Шуберта.
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Алекс андра Ни ко ла ев н а Па хм у т о ва
Родилась 9 ноября 1929 года под Сталинградом, в посёлке Бекетовка. Рано, в три с половиной года начала играть на фортепиано и сочинять музыку. Начавшаяся в июне 1941 года война
прервала её занятия в Сталинградской музыкальной школе.
В 1943 году поехала в Москву и была принята в Центральную
музыкальную школу при Московской государственной консерватории.
В 1948 году А. Пахмутова поступает в МГК имени П.И. Чайковского, где занимается у выдающегося композитора, профессора В.Я. Шебалина. В 1953 году она заканчивает консерваторию, а в 1956 году — аспирантуру.
Всю свою жизнь Александра Пахмутова работает в разных
жанрах. Её перу принадлежат и произведения для симфонического оркестра (Русская сюита, Концерт для трубы с оркестром,
Увертюра Юность, Концерт для оркестра, Ода на зажжение
огня, Музыка для ансамбля колоколов и оркестра Ave Vita),
и сочинения кантатно-ораториального жанра (Василий Тёркин, Прекрасная, как молодость, страна, кантаты для детского
хора и симфонического оркестра Красные следопыты, Отрядные песни). На музыку А.Пахмутовой в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном
театре оперы и балета был поставлен балет Озарённость.
Александрой Пахмутовой написана музыка к кинофильмам: Семья Ульяновых, По ту сторону, Девчата, Яблоко раздора,
Жили-были старик со старухой, Три тополя на Плющихе, Закрытие сезона, Моя любовь на третьем курсе, Полынь — трава
горькая, Баллада о спорте, О спорт, ты — мир! (официальная
картина, созданная по заказу Международного Олимпийского комитета, посвященная Олимпиаде-80 в Москве), а также
к фильмам Битва за Москву, Сын за отца.
Особое, можно сказать, исключительное значение имеет
творчество Александры Пахмутовой в жанре песни. Поднимая высокие гуманистические темы, композитор воплощает
их в лирическом плане. У Пахмутовой своя индивидуальная
интонация, обладающая большой силой воздействия на слушателей. В песнях композитора есть та мелодическая «изюминка», которая, как заметил Евгений Светланов, «сразу ложится на сердце, надолго остается в сознании». Все партитуры
своих песен она всегда пишет сама — будь то симфонический
оркестр или эстрадный, оркестр народных инструментов или
современный компьютер. Пахмутова писала: «Бесспорно, без
мелодического таланта композитору в песне делать нечего.
Это жестокий закон, но — закон. Но талант еще не гарант. Как
будет воплощён замысел песни, как будет развиваться её тематическое зерно, как будет сделана партитура, как будет осуществлена запись в студии — всё это не последние вопросы
и из всего этого тоже складывается образ».

Среди авторов стихов песен Александры Пахмутовой выдающиеся поэты: Л. Ошанин, М. Матусовский, Е. Долматовский,
М. Львов, Р. Рождественский, С. Гребенников, Р. Казакова,
И. Гофф. Но наиболее плодотворным и постоянным является
творческий союз А. Пахмутовой с поэтом Николаем Николаевичем Добронравовым, давший нашему песенному жанру
многие яркие, творчески самобытные песни.
Песни Пахмутовой исполняли и исполняют такие талантливые и очень разнохарактерные певцы, как Л. Зыкина, С. Лемешев, Г. Отс, М. Магомаев, Ю. Гуляев, И. Кобзон, Л. Лещенко,
Э. Хиль, М. Кристалинская, Э. Пьеха, В. Толкунова, А. Градский,
Т. Гвердцители, Юлиан, Н. Мордюкова, Л. Сенчина, П. Дементьев, М. Пахоменко, А. Герман, Ю. Богатиков, В. Ободзинский,
В. Мулерман, И. Бржевская, Н. Бабкина, Г. Белов, В. Леонтьев,
С. Ротару, Л. Гурченко, Д. и Н. Гнатюк, Р. Гареев, С. Беликов,
М. Боярский, Бисер Киров. Её песни были и остаются в репертуаре таких прославленных коллективов, как Краснознамённый Ансамбль песни и пляски Российской армии имени
А.В. Александрова, Государственный русский народный хор
имени Пятницкого, Детский хор Гостелерадио под руководством В. Попова, а также ансамблей Песняры, Самоцветы,
Надежда, Верасы, Сябры, Пламя, Здравствуй, песня!, Добры
молодцы, группы Стаса Намина, группы Living Sound (Великобритания) и многих других.
Выпущено несколько десятков авторских грампластинок
композитора. Среди них — Созвездье Гагарина, Обнимая небо,
Таёжные звёзды, Любовь моя — спорт, Птица счастья, Шанс,
пластинки с записями музыки к кинофильмам. А. Пахмутова — обладатель «золотого» диска фирмы Мелодия. В 1995 году
вышел компакт-диск с записью симфонических произведений
в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова (фирма
Мелодия). В том же году выпущен компакт-диск с песнями
Пахмутовой Как молоды мы были, а в 1996 году — компактдиск «Зарево любви».
Не только песни, но и симфонические произведения композитора с успехом исполняются за рубежом. Наиболее часто
зарубежные симфонические оркестры включают в свой репертуар Концерт для трубы с оркестром и Русскую сюиту.
Активная творческая деятельность А. Пахмутовой всегда
успешно сочеталась с деятельностью общественной. В  течение многих лет она являлась председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. С  1968 по 1991 год
секретарь правления Союза композиторов СССР, с 1973 по
1995 год — секретарь правления Союза композиторов России.
С 1969 по 1973 год — депутат Моссовета, с 1980 по 1990 год —
депутат Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Общественная деятельность
А.Пахмутовой — это не только работа в руководящих органах
Союза композиторов и Верховного Совета, но и тысячи шефских выступлений и встреч с рабочими, воинами, студенческой и спортивной молодёжью.
А.Н. Пахмутова — народная артистка СССР (1984), лауреат
премии Ленинского комсомола (1967), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), Герой Социалистического Труда
(1990). В 1976 году её именем названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в г. Цинциннати (США) малая
планета № 1889, открытая крымскими астрономами.
Живёт и работает в Москве. Почётный гражданин Луганска (1971), Усть-Илимска (1979), Волгограда (1993), Братска
(1994), Москвы (2000).

Иосиф Дав ыдов ич Кобз он

Тамар а М ихайлов на Г в ердци тели

Советский и российский эстрадный певец (баритон). Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре (с декабря 2011 года). Народный артист СССР (1987). Почётный гражданин города Москвы, а также 29-ти городов России
и стран СНГ.
Лауреат премии Ленинского Комсомола (1976), Государственной премии СССР (1984), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2011). Кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством» I (2012), II (2002), III (1997) степеней,
Мужества (2002), Дружбы Народов, полный кавалер украинского ордена «За заслуги».
С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе Марка Местечкина «Куба — любовь моя», где исполнял
одноимённую песню А. Пахмутовой.
В 1959—1962 — солист Всесоюзного радио, в 1962—1965 —
солист-вокалист Росконцерта, в 1965—1989 — солист-вокалист
Москонцерта.
В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году, после появления в эфире песни Аркадия Островского «А у нас во дворе», к нему пришла всесоюзная
популярность.
С начала 1970-х годов И. Кобзон ведёт сольную карьеру. Самый первый выпуск «Песни года» (1971) открывается песней
О. Фельцмана и Р. Рождественского «Баллада о красках» в исполнении Иосифа Кобзона.
В 1973 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 году
окончил Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.
В 1980-х годах И. Кобзон записал на грампластинки и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен 1930-х годов из репертуара В. Козина, И. Юрьевой,
К. Шульженко, К. Сокольского, А. Погодина, Г. Виноградова.
С 1984 года И. Кобзон преподаёт эстрадный вокал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени
Гнесиных (с 1993 года профессор). Среди его выпускников —
известные эстрадные певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Валерия.
В 1997 году Иосиф Кобзон официально закончил свою концертную деятельность, дав 11 сентября в честь 60-летия со дня
своего рождения юбилейный концерт «Я песне отдал все сполна» в ГЦКЗ «Россия», который продолжался более 10-ти часов.
Репертуар певца включает наиболее известные песни —
патриотические, гражданские советские и комсомольские
песни, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа. Кобзон записал все лучшие песни, посвящённые Великой Отечественной войне, классические романсы, некоторые
оперные и опереточные арии и ариозо. В репертуаре Кобзона — русские, украинские и еврейские народные песни.

Советская, российская, грузинская эстрадная певица (контральто), пианистка, композитор, актриса.
Представительница древнего грузинского дворянского
рода Гвердцители. Рано начала учиться музыке, поступила
в специальную музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В начале 1970-х годов стала солисткой детского
эстрадного ансамбля «Мзиури», в составе которого объездила
с гастролями весь бывший Советский Союз.
После школы Тамара поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила её по классу фортепиано и композиции, а также окончила специальный колледж по вокалу.
В 19 лет заняла второе место на всесоюзном фестивале
в Днепропетровске и победила на международном конкурсе
«Красная гвоздика» в Сочи. В 1982 году принимала участие
в конкурсе популярной музыки в Дрездене, в 1988 году победила на конкурсе «Золотой Орфей», выступала в качестве
приглашённого артиста на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо.
А с 1987 года выступает в качестве члена жюри музыкальных
фестивалей.
В 1989 году Гвердцители стала Заслуженной артисткой
Грузинской ССР, в 1991 году — Народной артисткой Грузинской ССР, а в 2004 году — Народной артисткой РФ.
В 1991 году Гвердцители была приглашена своим французским агентом в Париж, где познакомилась с Мишелем Леграном и Жаном Дрежаком. Тогда же был заключён контракт
с Мишелем Леграном и состоялся её первый концерт в парижской «Олимпии».
Исполняет песни на более чем десяти языках: грузинском,
русском, французском, итальянском, испанском, английском,
иврите, украинском, армянском, немецком и др.
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После окончания Уфимской государственной консерватории (класс профессора М.Г. Муртазиной) учился в аспирантуре Московской государственной
консерватории в классе Ирины Архиповой.
Еще в студенческие годы началась
череда побед певца на международных конкурсах (имени Рахманинова,
имени Шаляпина, имени Глинки, Unisa
Transnet в Претории), где он получал
только первые премии и Гран-при. Стал
первым мужским голосом, получившем
Гран-при на конкурсе им. М. Каллас
в Афинах в 1995.
В 1994 был приглашен исполнить
мессу «Глория» Дж. Пуччини в Большом зале Московской консерватории
под управлением Владимира Федосеева, а также принял участие в исполнении оперы «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова на фестивале в Брегенце (Австрия). В этом же году дебютировал
в Большом театре России в партии Дона
Базилио («Севильский цирюльник»)
и в партии Кончака («Князь Игорь»).
Далее последовали контракты на
лучших сценах мира, в числе которых
Большой театр, Мариинский театр, Метрополитен-опера, Вашингтонская опера, Ла Скала, барселонский Театро Лисеу,
Эн-Эйч-Кей-холл в Токио, Театро Колон
в Буэнос-Айресе, мадридский Театро
Реал, парижский Театр Шатле, Баварская государственная опера, Берлинская
Дойче-опер, Берлинская государственная опера, Гамбургская государственная
опера и многие другие.
Имеет обширный репертуар, включающий ведущие оперные басовые партии.
Народный артист Республики Башкортостан.

Родился в семье военного музыканта.
В 1997 году с отличием окончил
Московское хоровое училище им.
А.В. Свешникова. В 2001 году окончил
вокальный и дирижерско-хоровой факультеты Академии хорового искусства
им. В.С. Попова. С 2001 по 2004 годы обучался в аспирантуре Академии хорового
искусства им. В.С. Попова (класс профессора Д. Вдовина).
Совершенствовал вокальную технику в мастер-классах театров Ла Скала,
Метрополитен-опера, Хьюстон Гранд
Опера (2002—2005).
С 2003 года солист Московского Театра «Новая Опера», а с 2007 года — приглашенный солист Большого театра.
В России также принимал участие в
постановках Мариинского театра, Михайловского театра, Красноярского театра оперы и балета, Татарского академического государственного театра оперы
и балета имени Мусы Джалиля.
География зарубежных выступлений
Василия Ладюка включает в себя Милан
и Лондон, Венецию и Турин, Брюссель
и Осло, Нью-Йорк и Токио.
Участвует в творческих проектах
Владимира Спивакова и Национального
филармонического оркестра России. Сотрудничает с другими ведущими российскими музыкальными коллективами.
Лауреат Международных конкурсов: им. Франсиско Виньяса в Барселоне
(Испания, 2005) — Гран-при и приз зрительских симпатий; Пласидо Доминго
«Operalia» в Мадриде (Испания, 2005) —
I премия; Shizuoka International Opera
Competition» в Сидзуоко (Япония, 2005) —
Гран-при; молодежной премии «Триумф» в области литературы и искусства
(2009); премии имени Олега Янковского
«Творческое открытие 2011-2012».
Ведет активную концертную деятельность. Является художественным
руководителем Музыкального фестиваля «Опера Live», который прошел в Москве в октябре — декабре 2014 года.

Это четыре выпускника академии
хорового искусства имени А.В. Свешникова.
Четыре голоса, как четыре времени
года. Звонкий тенор Антона Сергеева —
солнечное лето, завораживающий баритон Леонида Овруцкого — бархатная
осень, глубокий бас Дениса Вертунова —
эпическая зима, грациозный тенор Антона Боглевского — романтичная весна.
История группы началась в 2003
году, за это время ребята успели покорить сердца европейской публики исполнением композиций, основанных на
произведениях русских композиторов,
таких как Рахманинов, Чайковский,
Бородин.
Всенародная известность к группе
пришла в Сочи на конкурсе «Пять звезд.
Интервидение» в 2008 году, по результатам которого ребята заняли первое
место. А всенародное признание коллектив завоевал в отборочном туре «Евровидения-2009», войдя в тройку лидеров
национального отбора.
Голоса участников уникальны по
природе звучания, поэтому в репертуаре
произведения самых разных стилей —
от классики в современной обработке
и романсов, до золотых шлягеров советской, зарубежной эстрад и авторских
песен.

Б огдан Волков
(те но р , Укр а ина )

П ав е л Валужин
(те но р , Бе л а р ус ь)

Андр е й Жи ли ховски й
(б а р ито н)

В 2013 году окончил с отличием
Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени П. Чайковского (класс Александра Дяченко).
В  оперной студии Академии исполнил
партию Альфреда («Травиата» Дж. Верди). В 2012 принимал участие в IV Молодежной музыкальной академии стран
СНГ Юрия Башмета во Львове, где занимался под руководством Светланы Нестеренко. С  2013 — артист Молодежной
оперной программы Большого театра,
занят в текущем репертуаре. Принимал
участие в гастролях Большого театра
в Австрии, США и Гонконге, исполнив
партию Лыкова в опере «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова (дирижер
Геннадий Рождественский). Лауреат
международных конкурсов, в том числе:
I премия (и приз зрительских симпатий)
оперного конкурса в Париже (2015).

В 2007 году окончил Молодечненское
музыкальное училище им. М. Огинского
(класс Г.И. Юревича).
В 2013 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. Римского-Корсакова (класс
И.П. Богачевой). С 2013 — артист Молодежной оперной программы Большого
театра, занят в текущем репертуаре.

В 2006 году окончил Кишинёвский
музыкальный колледж им. Штефана
Няги по специальности «хоровое дирижирование». Параллельно факультативно
занимался
академическим
вокалом в классе В. Викилу. В  2006 поступил
на
вокальный
факультет
Санкт-Петербургской
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова (кафедра
сольного вокала, педагог — профессор
Юрий Марусин). Дебютировал на сцене
Театра оперы и балета консерватории
в заглавной партии в опере «Евгений
Онегин» П. Чайковского. В  2010—2012
являлся солистом Михайловского театра, затем в 2012—2014 — артист Молодежной оперной программы Большого
Театра, там же в сезоне 2014/2015 стал
солистом оперной труппы. Лауреат международных конкурсов.

Оль г а Кульчинская
(с о пр а но, Укр а ина )
В 2009 году окончила Киевский институт музыки им. Р.М. Глиера по
специальности «теория музыки». В 2014 окончила вокальное отделение Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского (класс
Марии Стефюк). В 2012 принимала участие в IV Молодежной музыкальной
академии стран СНГ Юрия Башмета во Львове, где занималась под руководством Светланы Нестеренко. В 2013-2014 гг. была артисткой Молодежной
оперной программы Большого театра, там же в сезоне 2014/2015 стала солисткой оперной труппы. Лауреат международных конкурсов вокалистов,
в том числе: имени Франсиско Виньяса (I премия; Барселона, 2015).
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А л е кс а нд р Ф . С к л яр

Российский оперный деятель и вокальный педагог, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Академии хорового
искусства.
Художественный руководитель Молодежной оперной Программы Большого театра России.
Родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Государственный институт театрального искусства (ныне РАТИ)
в Москве, а затем обучался в аспирантуре этого вуза под руководством профессора Инны Соловьевой. Впоследствии прошел переподготовку и окончил Академию хорового искусства
им. В.С. Попова как вокалист и вокальный педагог. С 1987 по
1992 — сотрудник, ответственный за работу в сфере музыкального театра Союза театральных деятелей СССР. Стажировался
как вокальный педагог в ECOV — Европейском Центре оперного и вокального искусства в Бельгии под руководством главы
вокального факультета Института музыки Кертиса в Филадельфии Майкла Элайсена (1992—1993).
С 1996 года Д. Вдовин сотрудничал с великой русской певицей И.К. Архиповой в качестве педагога и руководителя ее
Летней Школы, со-ведущего ее телевизионных и концертных
программ. С 1995 — педагог, с 2000 по 2005 — заведующий вокальным отделением ГМУ им. Гнесиных, в 1999—2001 — педагог РАМ им. Гнесиных, с 2001 — доцент, заведующий (до 2003)
кафедрой сольного пения Академии Хорового искусства им.
В.С. Попова, с 2008 — профессор АХИ. Д. Вдовин давал мастерклассы во многих городах России, а также в США, Мексике,
Италии, Латвии, Франции, Польше, Швейцарии. Был постоянным приглашенным педагогом Молодежной программы при
Гранд Опере Хьюстона (HGO Studio). С 1999 по 2009 — артистический директор и педагог Московской Международной Школы вокального мастерства, которая сделала возможным приезд в Москву для работы с молодыми певцами крупнейших
оперных педагогов и специалистов из России, США, Италии,
Германии, Великобритании
Член жюри многих престижных конкурсов вокалистов —
Международного конкурса им. Глинки , 1 и 2-го Всероссийских
музыкальных конкурсов, Международного конкурса Le voci
verdiane (Вердиевские голоса) в Буссето, Международного конкурса вокалистов им. Виотти и Паваротти (Италия), Международных конкурсов в Париже и Бордо (Франция), Competizione
dell’opera Italiana в Большом театре, Международного конкурса в Монреале (Канада), конкурса ТВ канала «Культура» «Большая опера», конкурса вокалистов в Измире (Турция) и многих
других.
С 2009 — один из основателей и художественный руководитель Молодежной оперной Программы Большого театра
России. С 2015 — приглашенный педагог Международной
оперной студии Цюрихской оперы

Музыкант, автор песен, радиоведущий, актёр. Создатель
и лидер группы «Ва-БанкЪ». Организатор и вдохновитель фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать».
В 1979 окончил факультет международных экономических
отношений МГИМО. С 1980 по 1985 работал дипломатом в Северной Корее. Согласно распространенной легенде, оставил
карьеру дипломата, чтобы профессионально заняться музыкой. Как утверждает журналист Владимир Марочкин, Скляр
оставил карьеру дипломата не по собственной воле, а был
отправлен домой за то, что на одном вечере отдыха спел под
гитару белогвардейские песни.
Музыкальную карьеру начинал гитаристом групп Василия Шумова «777» и «Центр». Затем, в 1986 году, создал собственный проект «Ва-Банкъ». В середине 1990-х параллельно
начал сольную карьеру. Александр Скляр пробовал себя и в
литературе: в 1991 году в соавторстве с Романом Канушкиным
он выпустил детскую книгу «Петрович и Патапум в Волшебном Лабиринте».
В телесезоне 2007/2008 А.Ф. Скляр пробует себя как телеведущий передачи «Другое кино. Страх» на ТВ-3. В ней музыкант
вспоминает самые страшные фильмы и размышляет о человеческих фобиях. А также «Роковая ночь» на канале «Культура»,
в которой комментирует концерты корифеев рок-н-ролла.
Известным А.Ф. Скляр стал в качестве лидера группы
«Ва-Банкъ», которую он создал в Москве в июне 1986 года.
С 1987 года группа «Ва-Банкъ» — в числе лучших альтернативных российских команд.
В 1991 году группа выступила на фестивале «Рок против
террора» — вместе с «Алисой», «ДДТ», «Бригадой С». Тогда же
на «Радио Максимум» появилась авторская программа Александра Скляра «Учитесь плавать», позже возобновленная на
«Радио Станция-2000».
Долгие годы он возглавлял движение «Учитесь плавать»,
пропагандирующее здоровый образ жизни, и вел передачи на
известных радиостанциях.
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в с женой.
Л.А. Говоро
1924 г.

Дейс твую щие лица и исполнители :
Офицер — Павел Крайнов (актер театра «У Никитских ворот»), Дмитрий Дьяченко (актер «Театра Луны»)
Офицерша, его жена — М арина Казанкова, Анастасия Малкова (актриса «Театра Луны»),
Елена Безухова (актриса МОГТЮЗ)
С тудент, их сын — Егор Шевцов (актер театра «НИКИНДОМ»)
Почтальонша — Юлия Головина (актриса «Театра Луны»)
Дворник , ее муж — Максим Лебедев
Школьница — Ольга Кузьмина (актриса «Театра Луны»), Евгения Сигова
Жених — Сергей Горбачев
Невес та — Анастасия Малкова (актриса «Театра Луны»), Кристина Екатеринчева,
Надежда Исаева (актриса театра «НИКИНДОМ»)
Бабушка— Алена Гирель (актриса театра ЦДР)
Дедушка — Вячеслав Шеин, Борис Комаров (актер «Театра Луны»)
Особис т — Юрий Василь ев (актер «Театра Луны», театра «Человек»)
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Адаптация, хо реографы-репетиторы — Юлия Головина (актриса «Театра Луны»), Сергей Горбачев
«Письма памяти» — это спектакль, обладающий уникальной историей. Его автором является заслуженный артист
Украины, знаменитый балетмейстер и режиссер-постановщик Олег Николаев.
Первоначально спектакль был поставлен в Днепропетровском театре оперы и балета с участием профессиональных
танцовщиков и носил имя «Это танго в июне». Постановка
имела огромный успех у зрителя, что сподвигло режиссера
создать на его основе спектакль с участием драматических
артистов, что и было осуществлено в театре «Свободное пространство» г. Орла. И был назван «Письма памяти».
В 2007 году СТД (Союз театральных деятелей) создает проект Международная Летняя Театральная Школа для повышения мастерства актеров русских театров СНГ и прибалтийских
государств. В школе проводятся мастерклассы ведущих педагогов и мастеров России: Л. Додина, П. Фоменко, А. Джигарханяна, С. Юрского и др. Знания, полученные на занятиях , молодые артисты применяли учавствуя в постановках именитых
режиссеров, специально приглашенных в эту школу.
Одним из таких режиссеров становится Олег Николаев,
восстанавливающий сапектакль «Письма памяти». Это спектакль о Великой Отечественной Войне. Глубокий, насыщенный музыкой военных лет рассказ, через письма тогда еще
юных ее участников, спектакль-реквием. Каждая военная песня, звучащая в постановке — это микроспектакль, — драматический отрезок жизни одного или двух героев, а вместе — это
история целой эпохи.
На глазах взрослеют мальчики и девочки, влюбляются,
уходят на войну, теряют друг друга, кто-то верит и ждет несмотря ни на что, а кто-то устает ждать, кто-то возвращается,
а кто-то не придет никогда. Перед войной жители дома соби-

раются все вместе, чтобы запечатлеть себя на коллективной
фотографии: как их много, какие они все разные!.. а в финале
спектакля снова собираются всем двором, чтобы сфотографироваться — почти одни женщины, малая малость тех, кто жил
здесь до войны...
После спектакля Олега Николаева зрители расходились
притихшие, заплаканные, взволнованные. Особенно пожилые, те, для кого эта история стала частью собственной
судьбы... Спектакль получился настолько эмоциональным
и прочувствованным, как актерами, так и зрителем, что стал
«визитной карточкой Школы», — сообщили в Союзе театральных деятелей. Школьным спектаклям обычно не суждена долгая жизнь, но «Письма памяти» — случай особый.
Народный артист СССР, председатель Союза театральных
деятелей РФ Александр Калягин заметил, что работа автора
и режиссера Олега Николаева оказалась столь удачна, что ее
восстановили вновь и показали к 65-летию Победы. Специально под эту дату СТД в 2010 году был создан проект «Дорога
памяти». В преддверии праздника Великой Победы с 29 апреля по 10 мая международный театральный коллектив со спектаклем «Письма памяти» посещает 10 городов-героев и городов воинской славы России: Москву, Наро-Фоминск, Дмитров,
Вязьму, Ржев, Великие Луки, Псков, Лугу, Санкт-Петербург,
Крондштадт.
«Мы хотим, чтобы память о героических подвигах нашего народа передавалась из поколения в поколения, чтобы
молодежь помнила, гордилась прошлым своей Родины, стойкостью своих дедов и прадедов, отдавших за нее свою жизнь!
Мы хотим быть полезными нашей Стране, нести священную
память о войне, отдать дань уважения подвигам наших героев», — подчеркивают создатели спектакля.
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Композиторский факультет и Деканат по работе
с иностранными учащимися Московской консерватории
представляют проект: «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»

I отделени е

II отделени е

Г. Ф ри д Симфония для камерного оркестра
и литавр №3, соч. 50. Финал

П. Ча йков ски й Подвиг, сл. А. Хомякова
(транскрипция для хора и органа Дмитрия Дианова)

Н. Голубев Пьеса для струнного оркестра

Парт ия о рг ана — лау ре ат вс ерос с и й с ки х кон курс ов
Дмит рий Диано в

М. Ройтерштейн Элегия для гобоя и струнного
оркестра (посвящение — Светлой памяти
фронтового товарища Георгия Колтышева)
А. Гейфма н Andante cantabile
для струнного оркестра
А. Эшпа й Largamente для гобоя и струнного
оркестра (транскрипция для скрипки Л. Дмитерко)
Со лист ы : Заслуженная артистка России
Л е о но ра Дмит е рко (скрипка),
лауреат Международных конкурсов,
солист Московского театра «Новая опера
им. Е. Колобова» Д енис Голубев (гобой)
Испо лня е т
М осков ский камерный оркес тр
«Времена год а»
Дириж ё р — З аслу ж е нны й арт ист РФ
Владислав Б улахов
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й
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Я.В. Смушке (справа).
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Два хора лауреатов Конкурса молодых композиторов
«К 70-летию Великой Победы»:
Е. Чернова Ни холма, ни столбика, сл. А. Трубина
М. Ба би нцев Пусть буду я убит в проклятый день
войны, сл. Е. Неживцева
Испо лня е т
Конц ертный хор
под у пр ав ле ние м Але ксандра Соловьёва

К . Ш и ма нов ски й Вариации си-бемоль минор, соч. 3
Испо лня е т Рит т е р Ф ранц ишек Тома ш
(фортепиано, Польша)
С. Прокофьев Соната для виолончели и фортепиано,
соч. 119, I часть
Испо лня е т Ойб е к Имамо в (виолончель, Узбекистан)
С. Прокофьев Сарказмы, соч. 17 № 1—3
Испо лня е т Ан Бо нсу (фортепиано, Южная Корея)
А. Х ачатурян Песня-поэма для скрипки
и фортепиано, соч. 19
Испо лня ю т :
Мио н Нак аму ра (скрипка, Япония),
Со рит о Кио хэи (фортепиано, Япония)
Три песни лауреатов Конкурса молодых композиторов
«К 70-летию Великой Победы»
М. Куд ряшова Ты пишешь письмо мне,
Песня ветеранов
И. Ш ма рыги н Мальчик из села Поповки
Со лист к а — Мария Че лмак ин а
Т. Чудова Врачи и медсестры тех лет
для голоса и фортепиано
Испо лня ю т :
Л ау ре ат ме ж ду народны х кон курс ов
Ек ат е рина Ясинск ая (сопрано,
класс проф. Г.А. Писаренко),
Евг е ния Л апу хина (фортепиано)
В. Ки кта Молитва без слов для трубы и органа
Испо лня ю т :
Л ау ре ат ы ме ж ду народны х кон курс ов
Андре й Дё мин (труба),
Анаст асия Сидо рк ина (орган, класс проф. Н.Н. Гуреевой)
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мос ковс кий ка м е рн ы й о рк е с т р
«времена год а »

В л а д ис л а в Бул а хо в
З а с л у ж е нны й а рт ис т Р о с с ийс ко й Ф ед е рации

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
п/ у Александ ра СОЛОВЬЁВА

Ек ат е р ина Соколова (фортепиано)

«Времена года» — один из самых ярких камерных оркестров, появившихся в Москве в середине 90-х годов (создатель
и бессменный руководитель — Владислав Булахов). Удивительная слаженность коллектива, с одинаковым мастерством интерпретирующего сочинения разных эпох и стилей, бережное
отношение к музыкальному языку автора, богатство звуковой
палитры — всё это придаёт оркестру особую уникальность.
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.

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»
(март 1994).
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.
Сегодня за дирижерским пультом оркестра «Времена года»
Владислав Булахов с одинаковым мастерством интерпретирует музыку разных эпох и стилей. Умение быстро и качественно разучивать новые произведения, периодическое появление в камерных программах симфонических сочинений,
организаторская сила и трудолюбие создают перспективу интересного творческого будущего этого музыканта.

Основан в 2008 году в Московском педагогическом государственном университете.
В составе хора студенты и выпускники высших музыкальных учебных заведений Москвы. Основное творческое направление коллектива — исполнение современной музыки.
Хормейстеры хора: Алексей Вязников, Мария Челмакина.
Коллектив хора удостоен звания лауреата фестиваляконкурса студенческого творчества «Фестос-2008» и хорового конгресса Московского музыкального фестиваля форума
«Классика».
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. Гуреевой-Ведерниковой, 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».
С 2012 года в основе творческого состава коллектива — студенты и выпускники Московской консерватории.
В 2013 году хор — участник спектакля-концерта «Соловьи,
не тревожьте солдат», осуществленного при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы в рамках проекта
«Открытая сцена».
В 2014 коллектив принял участие в проекте «Любимые песни маршалов» в рамках II Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается...»
Издан компакт-диск «Мозаика чувств» с произведениями
современных композиторов для хора и камерно-инструментального ансамбля.

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!».

Данияр Дианов (орган)
Окончил Московское государственное хоровое училище
имени А.В. Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, получив три диплома
с отличием по специальностям: композиция (класс профессора В.Г. Агафонникова), орган (класс профессора Н.Н. ГуреевойВедерниковой), дирижирование (класс профессора Б.И. Куликова), а также ассистентуру-стажировку по композиции
в классе профессора В.Г. Агафонникова.
Член Союза композиторов Москвы; Всероссийского музыкального общества; Российского Авторского Общества. Лауреат Всероссийских конкурсов по композиции: «Молодые
композиторы России» (I премия, 1993), Есенинский конкурс
«Рябиновые грезы» (II премия, 1996)
Член жюри конкурса молодых композиторов на лучшее
произведение для органа в рамках Московского международного органного фестиваля.
С 2003 Д. Дианов ведет в Малом зале консерватории цикл
концертов «Памятные даты», где выступает как исполнитель
вместе со своими студентами органной кафедры.
Автор сочинений для симфонического оркестра, органа,
хора, транскрипций и переложений.
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Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу гобоя,
затем поступил в аспирантуру Московской государственной консерватории.
В разное время учился у таких преподавателей как А. Фролов, И. Пушечников,
С. Великанов, Е. Алёшин, А. Уткин; принимал участие в мастер-классах Ф. де
Брюина, А. Бернардини, В. Бареллы,
Г. Витта.
Работал в Малом симфоническом
оркестре Московской филармонии, ГАСК
России. В настоящее время солист оркестра Московского театра «Новая Опера»
(гобой, гобой д’амур, английский рожок).
Работает с такими выдающимися
дирижёрами, как Геннадий Рождественский, Юрий Тимирканов, Ян Латам Кёниг, Эри Клас. Выступает в качестве
солиста и в составе ансамбля «Солисты
Барокко». С 2000 года совместно с Институтом культуры Италии в Москве
ведет авторский цикл концертных программ «Италия и Россия на протяжении
веков»; совместно с отделом культуры
посольства Германии ведет проект «Немецкие музыканты и композиторы
в России»; в рамках этих проектов были
осуществлены современные премьеры
произведений XVIII-XIX веков, записаны
музыкальные диски.

Окончила с отличием колледж при
Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки, в 2007 году
поступила в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. В составе Камерного хора Московской
консерватории под управлением Народного артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина
принимала участие в международных
фестивалях хоровой музыки в Великобритании, Германии (2008); Италии, Китае (2009).
Неоднократно принимала участие
в проектах исполнения современной музыки, среди которых «Реквием» А. Сюмака, опера «Сверлийцы» Д. Курляндского,
«Апофеоз сонету» Д. Кривицкого и др.
В 2011 году завоевала звание лауреата V Всероссийского конкурса хоровых
дирижеров им. С.Г. Эйдинова (II премия).
В 2012 году окончила с отличием
МГК им. П.И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» (класс
доц. Е.К. Волкова), среди первых шести
выпускников кафедры современного
хорового исполнительского искусства
(зав. кафедрой — проф. Б.Г. Тевлин).
С сентября 2012 года М.Н. Челмакина
хормейстер и солистка Камерного хора
Московской консерватории (руководитель — доцент А.В. Соловьёв).
С 2013 года — стажёр кафедры современного хорового исполнительского
искусства (руководитель — профессор
Л.З. Конторович).

Одаренный музыкант, сочетающий
в себе незаурядные таланты исполнителя и дирижера. Он по праву считается
одним из лучших трубачей России и молодым симфоническим дирижером.
В возрасте 20 лет занял место концертмейстера группы труб Российского
национального оркестра.
Владислав является победителем
многих российских и международных
конкурсов. Солировал на лучших сценах мира: Большой и Малый залы Московской консерватории, концертный
зал им. П.И. Чайковского, концертный
зал Мариинского театра, Concertgebouw
(Амстердам), Salle Pleyel (Париж), Lincoln
Theater (Напа), Theatro Municipal (Риоде-Жанейро), Palace des Beaux Arts
(Брюссель). Концертировал во многих
странах: Франция, Италия, Германия,
Голландия, Англия, США, Канада, Бразилия, Уругвай, ОАЭ, Северная и Южная
Кореи и других.
С 2009 года Владислав выступает как
дирижер. Работал с ведущими оркестрами России: Российским Национальным
оркестром, ГАСО им. Е. Светланова, симфоническим оркестром «Новая Россия»,
симфоническим оркестром Министерства обороны РФ, камерным оркестром
Musica viva и другими.
Владислав дирижировал на музыкальных фестивалях «Beethoven Festival»
(США), «Возвращение», «Brass Days»,
Большой фестиваль РНО и на международном музыкальном проекте «Российские музы миру».
Владислав Лаврик проявляет способности талантливого организатора,
являясь основателем и художественным
руководителем Международного музыкального фестиваля медного духового
искусства «Brass Days», на котором выступали такие звезды как Й. Линдеманн,
И. Бутман, К. Брубек, А. Шилклопер,
А. Кролл, Д. Лисс и многие другие.

Поступил в Академическое музыкальное училище при МГК имени
П.И. Чайковского в класс преподавателя
А.М. Шмитова.
В 2008 поступил в Московскую государственную консерваторию имени
П.И. Чайковского в класс профессора
В.М. Троппа.
С 2014 года продолжил своё обучение в классе В.М. Троппа уже в ассистентуре МГК имени П.И. Чайковского.
В этом же году в Санкт-Петербурге
завоевывал I премию в XV Международном конкурсе молодых пианистов, фортепианных дуэтов и камерных ансамблей имени Марии Юдиной.

Начала заниматься на скрипке
с 4 лет.
В 2005 году окончила музыкальную
школу Тохо в Токио.
В 2009 году окончила Отделение музыки колледжа Тохо Гакуэн по классу
скрипка (класс профессора Кендзи Кобаяси), выполнив учебную программу, получила степень бакалавра музыки.
В 2013 году окончила Московскую
государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора
Э.Д. Грача).
В настоящее время является аспиранткой в классе профессора Э.Д. Грача.
Мион Накамура — лауреат IX международного конкурса JILA в Токио,
X международного конкурса в Болгарии
(I премия), IV международного конкурса
скрипачей в Казахстане (II премия).
Участвовала в мастер-классах в Австрии, Италии, Израиле, Греции.
Играет в Камерном оркестре «Московия» под управлением Э.Д. Грача.

Родился в городе Изехара (Япония)
в 1987 году, начал обучаться музыке
с 5 лет. Закончил музыкальную школу
Тохо Гакуэн с отличием, а позже университет Тохо Гакуэн. В 2009 году Есито поступил в Московскую государственную
консерваторию имени П.И. Чайковского
в класс профессора Э. Вирсаладзе.
Есито лауреат многих конкурсов,
среди которых: 5-й Международный
юношеский конкурс имени П.И. Чайковского (III премия), Международный конкурс пианистов им. Шнитке (Гамбург,
Международная Академия им. А. Шнитке, 2013, I премия), а так же Международный конкурс пианистов (Кельн, Германия, 2014, III премия).
Творческая деятельность Есито Нумасавы весьма широка: он выступает
с концертами как в России (с оркестром
Московской консерватории под управлением А. Левина, с Русским симфоническим оркестром под управлением
Ю. Ткаченко), так и за рубежом (с Симфоническим оркестром Кельнского радио
под управлением А. Прайора, с Симфоническим оркестром Белорусского радио
и телевидения, Минск). Есито постоянно
принимает участие в различных международных музыкальных фестивалях
(Россия, Германия, Италия, Испания).
В Японии он выступает с концертами
в престижных залах Токио и Осака.
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Имамов Ойбек родился 12 мая 1988
года в Ташкенте (Республика Узбекистан) в семье музыкантов. Закончил
11 классов Республиканской средней
специальной
музыкальной
школы
им. В. Успенского по двум специальностям: фортепиано (проф. Л.Р. Флорентьева) и виолончель (проф. Г.Г. Бострем,
проф. У.З. Имамов).
Закончил Государственную Консерваторию Узбекистана, бакалавриат
(2006—2010), магистратура (2011—2013).
В 2013-2014 работал педагогом в Государственной консерватории Узбекистана по специальности виолончель
и квартетное искусство.
В настоящее время продолжает обучение на 1 курсе в ассистентуре — стажировке в МГК им. П.И. Чайковского,
класс проф. Н.Н.Шаховской.
Лауреат Национального конкурса
виолончелистов II премии (Ташкент,
2005), Лауреат Международного конкурса виолончелистов им. А. Жубанова
I премия (Алма-Ата, Казахстан, 2006),
Стипендиат Международного фонда
«Новые имена» I премии (Москва, 2006),
ГРАН-ПРИ Международного конкурса виолончелистов «Шабыт» (Астана, Казахстан, 2006), Лауреат Всероссийского конкурса виолончелистов I премия (Казань,
2008), ГРАН-ПРИ и «Кубок президента Казахстана Н. Назарбаева» Международного конкурса «Шабыт» по специальности
квартет искусство (г. Астана, 2010).
В 2010—2012 участвовал в Симфоническом оркестре СНГ под руководством
В. Спивакова
Получал мастер классы у таких
музыкантов как: К. Георгиан, М. Барли, Б. Андрианов, Габор Такач-Наги,
А. Ивашкин, квартет «Апполон» и др.
Постоянно выступает с ведущими
оркестрами Узбекистана. В репертуаре
произведения мировой классики.

Родился в 1994 году в Токио.
На фортепиано начал заниматься
в 5 лет.
В 2013 году окончил музыкальную
школу Тохо Гакуэн и поступил в колледж Тохо Гакуэн на Отделение музыки
в класс профессора Нобутацу Кавасима.
С 2014 года обучается в Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского в классе профессора М. Воскресенского.
Выступал с Polish Silesian philharmonic orchestra, Tokyo philharmonic
orchestra,
Tokyo
City
philharmonic
orchestra, Super Japan orchestra.
Кёхей Сорита — лауреат II международного конкурса «Elena Richter»
(I премия), XI международного конкурса
«Chopin in Asia» (II премия), 81-й конкурса в Японии «The music competition of
Japan» (I премия).
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То м а ш Р ит т е р
Родился в 1995 году в Люблине, Польша. В 2008 году поступил в Варшавскую
Государственную музыкальную школу
имени Кароля Шимановского, класс профессора Ирины Румянцевой-Дабровски.
В 2014 году окончил школу, получив диплом с отличием. С сентября 2014 года
обучается в МГК им. Чайковского в классе народного артиста РФ профессора
Алексея Любимова.
В ноябре 2011 года победил в IX Международном конкурсе юных пианистов
памяти Артура Рубинштейна в г. Быдгощ, получив также приз Анели Млынарска-Рубинштейн и рубиновую булавку Артура Рубинштейна за творческую
индивидуальность. Год спустя стал лауреатом на XLVI Польском фортепианном
фестивале в городе Слупск. Также является победителем многих других конкурсов: Сан-Себастьян (2008, I премия),
Энсхеде (2010, I премия и приз прессы);
Прага (2010, Talent Mladeho Klaviru), Варшава — конкурс памяти К. Шимановского (2011, I премия).
Томаш Риттер принимал участие
в мастер-классах Виктора Мержанова,
Татьяны Шебановой, Веры Носиной,
Аведиса Куюмджяна, Малкольма Билсона. Участвовал в фестивалях и концертах в Польше и за её пределами,
выступал с Оркестром польского радио,
оркестрами Sinfonia Varsovia и Sinfonia
Baltica, а также с пражским квартетом
им. Б. Мартину.
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А. Ш ни тке Отче наш
С. Ра хма ни нов №10 «Воскресение Христово
видевше» из «Всенощного бдения»

,
коссовский

Ро
Комдив К.К.
1936 г.

И. Ива нов и чи Дунайские волны, сл. А. Машистова
(переложение Е. Сидоровой-Большой)
Ю. Фа ли к Бесы из цикла «Пушкинские строфы»

С. Ра хма ни нов №6 «Богородице Дево, радуйся»
из «Всенощного бдения»

Русская народная песня На горе-то калина
(свободная обработка С. Екимова)

А. Брукнер Virga Jesse floruit (псалм Давида)

Н. Ри мски й-Корса ков Полет шмеля

Л ео Х асслер Main Lieb

В. Мура дели Бухенвальдский набат, сл. А. Соболева

И. Бра мс Nachwache I
Па лес три на I vaghi fiori

Испо лня е т

А. Пь яццолла Либертанго

Влад имирская капелла ма льчи ков
и ю ношей

И. Дун а ев ски й Заздравная из кинофильма «Весна»,
сл. Лебедева-Кумача (переложение Я. Дубравина)
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Дириж ё р — Народны й арт ис т Рос с и и
Эдуард М аркин

«ЛЕНИН Г РАД И П ОБ ЕДА »
Авторское отделение Народного артиста России, профессора Якова ДУБРАВИНА

Четыре мелодии о любимом городе:
Свидание с Ленинградом, сл. С. Довалатова
Песня о моем городе, сл. Я. Голякова
Ленинградская земля, сл. В. Суслова
Мой любимый город, сл. А. Чепурова
Со лист — авт о р
Петербургский вальс, сл. Н. Петровой
Со лист к а — Анна З айц е ва
Москва-Ленинград, сл. В. Гина
Со лист к а — Эт е ри Бе риаш вили
Ох, ты неверный, сл. В. Гина
Парт ия фо рт е пиано — Мария Аб алья н
Осенью дождливою, сл. В. Пугачева
Со лист к а — Эт е ри Бе риаш вили
Вы мне теперь не интересны, сл. В. Гина
Со лист к а — Эт е ри Бе риаш вили
Люблю, сл. В. Гина
Со лист ы — авт о р и Эт е ри Бе риаш вили
За село Синявино, сл. В. Суслова
Парт ия фо рт е пиано — Мария Аб алья н
Парт ия ко ло ко ло в — Ксе ния Красавина
Песни наших отцов, сл. В. Суслова
Со лист — авт о р
Медаль за оборону Ленинграда, сл. В. Суслова
Со лист — авт о р

Колыбельная Родине, сл. В. Гина
Со лист к а — Анна З айц е ва
Россия Россией останется, сл. В. Суслова
Со лист — авт о р
На армию не клевещите, сл. В. Суслова
Со лист — авт о р
Легендарные фронты, сл. В. Суслова
Со лист — авт о р
Испо лня ю т :
ЖЕНСКИЙ ХОР М УЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
ИМ ЕНИ Н.А. РИ М СКО Г О -КОРСАКОВА
Худо ж е ст ве нны й руко водител ь и д и ри жер —
Лауреат Международных конкурсов Сергей ЕКИМОВ
Инс трументальный анса мб ль
Санкт-П етербургского госуда рс твен н ого
инс титута культуры в составе:
Лауреат Международных джазовых фестивалей
Илья Ще к ле ин (фортепиано), Ал екс ей Утки н (басгитара), Арк адий Арт ю ш е вски й (ударные)
Му зы к альны й руко водит е ль програ ммы и а втор
хо ро вы х аранж иро во к —
композитор Се р г е й Екимов

III Международный Открытый
фес тиваль искусс тв

посвя щается...

36

37

Владимирс ка я ка п е л ла
мальчиков и юн о ше й
Капелла мальчиков, созданная Э. Маркиным в 1986 году,
является по сути возрождением традиций церковного музицирования.
В капеллу принимаются мальчики в возрасте 6—8 лет.
С 2010 года Хоровая студия участвует в совместном с Управлением образования проекте «Запоёт школа — запоёт народ».
Суть проекта — рассказать и показать школьникам, что такое
хор и как важно петь в нём. За это время капелла выступила
в 26 образовательных учреждениях города, пропагандируя на
лекциях-концертах искусство хоровой музыки. Важная деталь — постоянство и профессионализм этого проекта уникален, как в России, так и во всем мире.
Триумфальной и незабываемой была поездка в 2011 году
в США (штат Вашингтон) с проектом «Русская музыка в американской школе». Встречи со своими сверстниками, концерты в храмах, общеобразовательных школах, совместные выступления с американскими детьми оставили неизгладимый
след и взаимно обогатили всех участников этого проекта.
В июне 2012 года мальчики завоёвывают Гран-при на
международном детском фестивале «Радуга звёзд» в Варне
(Болгария).
В сентябре 2013 года — Гран-при на международном хоровом конкурсе «Богатство голоса» (Испания, Коста-Брава).
В октябре 2013 года — Гран-при на региональном этапе Общероссийского детского конкурса-фестиваля хорового пения,
проходившего в городе Владимире.
А в феврале 2014 хор принял участие в церемонии Закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Летом 2014 года мальчики покорили своим искусством жителей городов Эрланген и Йена, Эрфурт (Германия). Хор представил программу, включающую в себя всё — от вокальной
полифонии Ренессанса, хоров С. Рахманинова, аранжировки
из «Книги танго» Пьяццоллы, «Полёта шмеля» Н. РимскогоКорсакова до современного «Отче наш» Альфреда Шнитке.
Репертуар хора регулярно обновляется и включает в себя
духовную музыку, лучшие образцы русской и зарубежной
классики, джазовые аранжировки американских композиторов, русские народные песни, песни современных композиторов.
Владимирская капелла мальчиков и юношей приглашена
Маэстро Гергиевым принять участие в XIV Пасхальном фестивале в Москве.

Народный артист России,
заслуженный деятель искусств России,
почётный гражданин г. Владимира,
профессор Эд уа рд М а р к ин

Женский хор
Санкт-П етербургского
музыкального училища
имени Н.А. Римского -Корсакова

Эдуард Митрофанович Маркин родился в 1941 году в городе Воронеже.
В 1968 году закончил Новосибирскую государственную
консерваторию им. Глинки. С 1973 года Эдуард Митрофанович
живёт и работает во Владимире.
В 1974 году Э.М. Маркин возглавил основанный им камерный хор, а в 1986 году Эдуардом Митрофановичем создана капелла мальчиков — его любимое детище.
С 2010 года капелла мальчиков и юношей имеет статус
объединения «Хоровая студия» Дворца детского и юношеского
творчества города Владимира. Это высокопрофессиональный
коллектив с обширным репертуаром, многократный лауреат
международных хоровых конкурсов (6 Гран-при).
Э.М. Маркин является одним из признанных российских хоровых дирижёров, крупным экспертом в области
интерпретации старинной русской музыки, инициатором
четырёх Всесоюзных фестивалей русской хоровой музыки
им. С.И. Танеева.
Исполнительское мастерство Э.М. Маркина получило
высокую оценку известных хоровых дирижеров и музыковедов. Ведущий русский музыковед, профессор Московской
консерватории В.В. Протопопов писал: «Творчество Эдуарда
Маркина отличается исключительной глубиной и широтой
репертуара, а трактовки — проникновенностью».
В настоящее время Эдуард Маркин по-прежнему творчески активен. Владимирская капелла мальчиков под его управлением, участвуя в престижных международных конкурсах,
занимает самые высокие места. Он плодотворно работает
с проектом, начатом в 2010 году, «Запоёт школа — запоёт народ», проводя лекции-концерты в общеобразовательных школах города Владимира.

Женский хор был основан в 1967 году. В составе хора — студентки дирижерско-хорового отдела училища возрастом от
14 до 22 лет.
У истоков создания коллектива стояли В. Дашковский
и Т. Мынбаев. В разные годы хором руководили Б. Абальян,
Д. Смирнов, Ф. Меликов.
С 2002 года коллектив возглавляет композитор и дирижер — Сергей Екимов.
Женский хор — четырехкратный обладатель Гран-при
(Санкт-Петербург, 2005, 2013; Москва, 2008; Таллинн, 2012), Лауреат Международных конкурсов в Латвии (I премия, 2004),
Эстонии (I премия в номинации «Однородные хоры» и II премия в номинации «Современная музыка», 2009), Польше (I премия, 2010), России (I премия, Санкт-Петербург, 2011).
Сегодня Женский хор выступает на лучших концертных
площадках города на Неве. В его репертуар входит музыка
всех времен и стран: сокровища эпохи Возрождения и мировые премьеры современных композиторов, русская и западноевропейская классика, романтические сочинения, шедевры
духовной музыки, популярные мелодии и современные обработки народных песен.
Коллектив гастролировал в Чехии, Швеции, Франции, Латвии, Эстонии, Польше, на Украине, Беларуси, выступал в городах России.
В 2011 году Женский хор записал компакт-диск «Юрий
Фалик. Собрание сочинений для хора», а в 2012 компакт-диск
«Дмитрий Смирнов. Собрание сочинений для женского хора».
Коллектив сотрудничает с симфоническими оркестрами
Санкт-Петербурга и выступал под управлением Н. Алексеева,
А. Титова, В. Петренко, А. Рыбалко, А. Ньяги, Ю. Серова.
Вот как пишет о Женском хоре газета «Мариинский театр»
(№5-6, 2010): «Этот коллектив на протяжении нескольких лет
является лучшим женским хором города, подтверждая этот
уровень победами на Международных конкурсах. Труднейшие партитуры получают практически безукоризненное исполнение с идеальной интонацией, хорошей дикцией, общей
слитностью звучания. И в стройном пении, и в стройной расстановке ощущается строгая дисциплина, залог успеха любого коллектива…»
А по словам журнала «Weekend» («Коммерсант»
от 30.01.2009) «Женский хор музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова — это коллектив Европейского
уровня и звукового блеска…»

Се р г е й Екимов
Композитор, дирижер, член Союза композиторов России
и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, арт-директор
Международного фестиваля хорового искусства «Поющий
мир» (Санкт-Петербург), художественный руководитель и дирижер Женского хора Санкт-Петербургского Музыкального
училища им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры Академического хора факультета искусств Санкт-Петербургского
Государственного института культуры и кафедры хорового
дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, художественный
руководитель и дирижер Концертного хора института культуры, Лауреат Международных конкурсов.
Родился в 1974 году в Ленинграде, в 1998 окончил СанктПетербургскую государственную консерваторию имени
Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Хоровое дирижирование» (класс Заслуженного деятеля искусств России, профессора Ф.М. Козлова), параллельно занимаясь композицией
в классе Народного артиста России, профессора Ю.А. Фалика.
В 2011 году окончил аспирантуру в классе Народного артиста
России, профессора В.В. Успенского.
С 1993 по 2009 — директор Молодежного камерного хора
Филармонического общества Санкт- Петербурга.
Произведения С. Екимова исполнялись во многих городах России и за рубежом: в Армении, Латвии, Литве, Эстонии,
Украине, Беларуси, Польше, Венгрии, Австрии, Германии,
Франции, Испании, Голландии, Швейцарии, США и Японии.
Многие хоровые сочинения С. Екимова входят в репертуар
ведущих хоровых коллективов России, записаны на CD, звучат
по радио и ТВ, издаются в России и за рубежом.
Сергей Екимов — автор-составитель хоровых сборников:
«Духовная музыка русских композиторов», «Старинная музыка западноевропейских композиторов», «Петербургские бисы»
и других.
В 2013 художественный директор VII Международного
конкурса молодых хоровых дирижеров и I Международного
хорового форума (Санкт-Петербург).
В 2012 награжден Грамотой Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие музыкального искусства»;
в 2014 — Премией Правительства Санкт-Петербурга в области
культуры и искусства за создание Симфонии молитв «Рече Господь» для солистов, большого смешанного хора и колоколов.
С 1 марта 2015 года С. Екимов — заведующий кафедрой
академического хора Санкт-Петербургского государственного
института культуры.
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Яков Ис акович Д у б ра ви н

Э т е ри БЕРИАШВИЛИ

Композитор, народный артист России, профессор СанктПетербургского государственного университета культуры
и искусств. Родился 7 июля 1939 года в Ленинграде. Учился
в хоровом училище при Ленинградской государственной
академической капелле имени М.И. Глинки. В 1962 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени
Н.А. Римского-Корсакова.
Яков Дубравин — автор двух мюзиклов, оперетты, шести
кантат для детского хора, пятнадцать вокальных циклов, около 300 песен, а также музыки для кинофильмов, спектаклей,
радиопередач и цирковых программ. Среди исполнителей
песен Дубравина — Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф
Кобзон, Сергей Захаров, Мария Пахоменко, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Елена Камбурова, Ирина Понаровская, Игорь
Тальков, Игорь Скляр, Михаил Боярский, Юрий Охочинский,
Максим Леонидов и другие.
Автор сборника песен и романсов «Мне город протянул ладони площадей» для голоса и фортепиано. Автор музыкального сборника «Музыка детям», изданного на CD совместно с Детским хором Ленинградского радио и телевидения, оркестром
имени Соловьёва-Седого и Станиславом Горковенко.
Секретарь-координатор Союза концертных деятелей, бывший председатель правления Союза композиторов СанктПетербурга.

Этери родилась и выросла в солнечной Грузии. Окончила музыкальную школу по классу скрипки. Однако, по настоятельным советам родителей поступила в Московскую
медицинскую академию имени И.М. Сеченова. Параллельно
началось сотрудничество с Неаполитанским ансамблем им.
Мисаилова, которое продолжается до сих пор. Получив диплом терапевта-фтизиопульмонолога, Этери поступила на вокальное отделение Государственного училища эстрадно-джазового искусства в Москве.
На талантливую певицу очень быстро обратили внимание. Её профессиональный прорыв состоялся после вручения
Этери диплома телеконкурса «Лестница в Небо». В  2005 году
вместе с Леонидом Агутиным и гитаристом Эл Ди Меолой
(Al Di Meola) она выступала на знаменитом Международном
Джазовом Фестивале в Монтрё (Montreux Jazz Festival). Она работает с Тамарой Гвердцители и Лаймой Вайкуле, сотрудничает с такими большими проектами, как Jazz Parking (авторский
проект А. Алферовой-Арутюнян), Jazz In Motion (проект продюсерской компании tMotion). Огромное место в творческой
жизни Этери занимает группа A’cappella ExpreSSS, в которой
на протяжении 9 лет она исполняла партию альта и делала
аранжировки мировых хитов. В настоящее время Этери можно услышать и увидеть на джазовых площадках столицы
с собственной группой первоклассных музыкантов Eteri Jazz.
Голосу Этери подвластно все: от джазовых стандартов до
соула и фанка, от грузинской народной песни до французского
шансона. Ее музыкальный потенциал настолько глубок, а талант настолько многогранен, что не знаешь, каких творческих планов можно от нее ожидать.

«Я принадлежу к тому поколению, в котором с детства живет понимание того, что самим фактом
жизни на этой земле мы обязаны тем, кто воевал и разгромил врага; кто героическим трудом в тылу приближал заветный час Победы, кто на своих плечах вынес все лишения и тяготы войны. Помню 9 мая 1945 года:
я, шестилетний мальчик, стоял на Невском проспекте, и передо мной много часов подряд шел ликующий народ... Были слезы и улыбки, цветы и объятия, звучала музыка, люди пели и танцевали. И такого человеческого
братства я больше не видел никогда! Страшная война и Великая Победа прошли через мое детство, впитались в кровь и «выплеснулись» в некоторые музыкальные сочинения. Великая Победа для меня, для нас — это
одновременно и «Праздник со слезами на глазах» и Радость — великая, бесконечная, многоцветная! Счастлив,
что именно в дни празднования 70-летия Великой Победы на одной из лучших и легендарных концертных площадок России прозвучит моя музыка, связанная с любимым городом — Ленинградом — Петербургом и темой
Великой Победы. А целое созвездие молодых и талантливых музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга примут
в этом участие. Безмерно рад участию в фестивале “Дню Победы посвящается...”».
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Музыка нашей Победы (1941—1945)

Н. Ива нов -Ра дкев и ч Победный марш

бовь к этой
глубокая лю е толстый месь
ла
та
ос
мн
нии у меня Ибаррури подарила
которым
цев в Испа
с
подарок, с
ее
да
От тех меся На прощанье Долоре
го
и
тр
народу.
аш – через
земле и ее многоцветный каранд
И когда
ь.
й
мнастерки. проникзн
ки
ги
жи
ес
е
е
ич
ан
мн
лл
рм
та
ка
у
вался, спас
и в левом
шал осколк
я не расста л подарок Пассионари ивный карандаш поме
ар.
уд
л
чи
яг
сс
си
см
Я но
в грудь, ма аш расплющился, но
арил меня
ранд
рок!
ка
да
по
ь,
ст
осколок уд
ый
ло
сн
ее чуде
ечную по
Воронова
нуть в серд агодарен Долорес за
аний Н.Н.
бл
л
бы
Из воспомин
Как я

В. Баснер На безымянной высоте,
сл. М. Матусовского

О. Х ромуш и н За что сражались наши деды,
сл. С. Садовского
В. Солов ьев - Седой Баллада о солдате,
сл. М. Матусовского
А. Дубра в и н Село Синявино, сл. В. Викторова

М. Ф ра дки н Офицерский вальс
Со лист — Максим Пе ре б е йно с

Э. Ка лма нов ски й Алеша, сл. В. Ваншенкина

Два шедевра патефонной музыки:
Х .М. де Л юкьеси Брызги шампанского. Танго
Э. Са нтеухи ни Рио-Рита. Пасодобль
С. Чернецки й Герои Сталинграда. Марш
Композитор неизвестен Огонек, сл. М. Исаковского
Е. Петерсбурски й Синий платочек,
сл. Я. Галицкого и М. Максимова
Со лист к а — Ирина Ре йнард

Дм. и Дан. Покрасс Казаки в Берлине, сл. Ц. Солодарь
И. Л уч енок Майский вальс, сл. М. Ясеня
Испо лня е т :
Образц ов ый д етский коллекти в
Хоров ое отд еление «Раду га »
Дириж е р — Анна московчу к

С. Чернецкий Марш гвардейцев-минометчиков
Н. Богослов ски й Темная ночь, сл. В. Агатова

Р. Щедри н К вам, павшие, сл. А. Твардовского

В. Мура дели Легендарный Севастополь,
сл. П. Градова
Со лист — Максим Пе ре б е йно с

К . Ви льба Моряки, сл. Н. Языкова

К . Л и с тов Севастопольский вальс, сл. Г. Рублева
Со лист к а — Ирина Ре йнард
С. Чернецки й Марш танкистов
Э. Колма нов ски й Хотят ли русские войны,
сл. Е. Евтушенко
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Д. Тух ма нов День победы, сл. В. Харитонова
Со лист — Максим Пе ре б е йно с

О. Х ромуш и н Фантазия на темы романсов русских
композиторов
Русские народные песни в обработке В. Попова
Светит светел месяц
В низенькой светёлке
Я на горку шла
Русская народная песня в обработке Ф. Рубцова Веники
А. Па хмутова Сигнальщики-горнисты,
сл. Н. Добронравова

Испо лня е т :
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М. Ш и шки н Ночь светла, сл. М. Языкова,
переложение для детского хора В. Попова

Дириж е р — Але ксе й КАРАБАНОВ

М. Еремеева День Победы, сл. С. Еремеева
А. Па хмутова На улице мира, сл. Н. Добронравова
Испо лня е т :
Б ОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР ИМ. В.С. ПОПОВА
Дирижёр — Заслуженный артист России
Анат олий Кисляков
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР
и мени Н.А. РИ МСКО ГО - КОРСАКОВА
ВМФ РОССИИ
Коллектив — официальная музыкальная визитная карточка Российского Флота, его гордость и достояние. Залогом
этого служат высочайший профессионализм, флотский шарм,
верность морским традициям, а также присвоенное оркестру
в год 150-летия великого русского композитора за выдающиеся заслуги перед российской музыкой имя Николая Андреевича Римского-Корсакова — первого инспектора военно-морских оркестров России.
Основой репертуара оркестра служит русская и мировая
музыкальная классика, современная музыка, бесценный фонд
русских и советских песен о море и Военно-морском флоте России. Концерты оркестра с успехом проходят на лучших концертных площадках, среди которых Большой зал Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского,
Концертный зал имени П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии, залы Московского международного Дома музыки, Большой зал Санкт-Петербургской
академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, парадные залы Государственного Эрмитажа; в городах России и за
рубежом.

Начальник – художественный руководитель
Центрального концертного образцового оркестра
имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России
заслуженный артист России капитан 1-го ранга
А л е кс е й КАРАБАНОВ
Пропагандист музыки, написанной для духового оркестра. Безупречная дирижерская техника, блестящие комментарии к концертам, регулярные выступления на различных
теле- и радиоканалах в передачах, посвященных военной музыке России, сделали его настоящим любимцем публики.
В 1985 году окончил с отличием Московскую консерваторию и назначен дирижером Адмиралтейского оркестра, плодотворная работа с которым, и активная концертная деятельность принесли артисту широкое признание.
С 1 октября 2007 года — начальник (художественный руководитель и главный дирижер) Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова.
Музыкант неоднократно вставал за дирижерский пульт
ведущих военных и симфонических оркестров Европы
и Санкт-Петербурга. В 1996 году был удостоен почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации.

Ма кси м ПЕРЕ Б ЕЙНОС (б а р и т о н )
Заслуженный артист Республики Ингушетия, солист Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России и Московского
музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Государственного академического Большого театра России.
Окончил Московскую консерваторию. В настоящее время там же — ассистент-стажер (руководитель — профессор З.Л. Соткилава).
Лауреат многих конкурсов. В репертуаре певца ведущие оперные партии, камерно-вокальные произведения зарубежных и русских композиторов XIX–XX веков.

И р и н а РЕЙНАРД ( м ец ц о - с о п р а н о )
Солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенная солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Окончила Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных (ныне — Колледж при
РАМ имени Гнесиных) и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. В настоящее время продолжает обучаться в аспирантуре Московской консерватории (руководитель — профессор П.С. Глубокий).
Лауреат международных конкурсов. Участвовала в мастер-классах С. Берджесс, И. Кремлинг, С. Мартинайтуте и других.

Образц ов ый д етский коллектив
Хоров ое отд еление «Рад уга»
Образцовый детский коллектив Хоровое отделение «Радуга» ГБОУ Школа №118 ЮЗАО г. Москвы создан в 2002 году. На отделении занимается около 150 детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Дети обучаются по образовательной базовой программе Хорового отделения, рассчитанной на 8 лет. Учащиеся изучают
вокально-хоровое искусство, теоретические дисциплины, обучаются игре на музыкальных инструментах. На отделении
работает и детский фольклорно-этнографический ансамбль
«Тавлинка».
Основной целью Хорового отделения является: развитие
творческого потенциала ребенка на основе музыкальноэстетического воспитания. Основными задачами: выявление
и развитие природных музыкальных способностей детей,
обучение детей профессиональным музыкальным навыкам,
профессиональное самоопределение учащихся в области музыкального искусства, воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры через музыкальные средства выразительности.
Репертуар Хоровых коллективов Хорового отделения «Радуга» ежегодно пополняется лучшими образцами хорового
искусства. Большое внимание уделяется изучению классического хорового наследия. Это музыка русских и зарубежных
композиторов-классиков, и духовная музыка, и народные песни в различных обработках, также в репертуаре коллективов
определенное место занимают и произведения современных
композиторов.
Концертная деятельность Образцового детского коллектива Хорового отделения «Радуга» очень насыщена. Коллектив
проводит как хоровые концерты, так и концерты камерной
музыки с участием учащихся-пианистов, духовиков, вокалистов. Ежегодно коллектив участвует в хоровых концертах на
лучших концертных площадках города Москвы: Большой зал
Московской консерватории им. П.И. Чайковского, Рахманиновский зал, Концертный зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Концертный зал Музея им. М.И. Глинки, Концертный зал Академии музыки им. Гнесиных, Светлановский
зал МДМ.
Хоровое отделение «Радуга» ежегодно проводит летние хоровые лагеря, как в ближайшем Подмосковье, так и на черноморском побережье.
Творческие коллективы Образцового детского коллектива
Хорового отделения «Радуга» являются лауреатами не только
окружных, городских фестивалей-конкурсов, таких как «Лирика России», «Юные таланты Московии», «Музыка XX века»,
«Волшебная лира», «Рождественская песнь», но и международных. Ежегодно Концертный хор выезжает на Международные
фестивали-конкурсы, занимая призовые места.

Анна московчук
Выпускница Московской Консерватории им. П.И. Чайковского, является основателем и художественным руководителем Образцового детского коллектива «Хорового отделения
«Радуга» ГБОУ Школа №118.
А.А. Московчук является организатором концертных
и других культурно-зрелищных мероприятий, проводимых
«Хоровым отделением «Радуга» школьного, окружного и городского уровня. У «Хорового отделения «Радуга» есть определенные традиции: ежегодные международные гастрольные
выезды, проведение ежегодного профильно-оздоровительного лагеря, большие концерты на лучших концертных площадках Москвы, которые организует и проводит Московчук Анна
Алексеевна.
Анна Алексеевна является одним из разработчиков системы выявления и развития музыкальных способностей детей
на раннем этапе. Она является идейным вдохновителем, соавтором и разработчиком Городского Открытого конкурса юных
музыкантов «VIVAT MUSICA!». Учредителями фестиваля-конкурса являются Фонд развития творческих инициатив, Кафедра современного хорового исполнительского искусства МГК
им. П.И. Чайковского, Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, муниципалитет Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы, ГБОУ Школа №118 Хоровое отделение «Радуга». В рамках фестиваля в сотрудничестве
с музыкантами Московской консерватории им. П.И. Чайковского, музыковедами Всероссийского музейного объединения
музыкальной культуры им. М.И. Глинки А.А. Московчук организует проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для педагогов города Москвы.
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и сыном.
ов с женой
К.А. Мерецк г.
Ноябрь 1944

Б ольшой детс к и й хо р и м . В .С . По п о ва

А на т о л ий к ис л яко в

Организатором и бессменным реководителем хора на протяжении 38 лет был лауреат премии Ленинского Комсомола
(1980), народный артист РСФСР (1983), народный артист СССР
(1990), лауреат премии мэрии Москвы в области литературы
и искусства (1996), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002), профессор и дирижер Виктор Сергеевич
Попов. Награжден орденом Дружбы народов (1994) и наградой
Франции — «Командор ордена литературы и искусства».
С 1 сентября 2008 года хор носит имя своего создателя.
В настоящее время художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный артист России Анатолий Львович Кисляков.
Большой детский хор был образован в 1970 году при Государственном комитете Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.
У хора огромный репертуар, охватывающий самые разные
стили и эпохи. Это русская и зарубежная классика, духовная
музыка, русские народные песни, песни народов мира, лучшие и всенародно любимые детские песни отечественных
авторов, песни из популярных мультфильмов и кино, произведения современных композиторов, пишущих для детей. Хор
создал большой фонд записей, насчитывающий несколько
тысяч различных сочинений от небольших песен до кантат,
симфоний и опер. Музыкальные произведения в исполнении
сегодняшнего состава БДХ, наряду с записями прошлых лет,
часто звучат в телевизионных и радиопрограммах.
Специально для хора создавали и создают свои произведения лучшие композиторы нашей страны. Творческая история
хора связана с такими именами как Александра Пахмутова,
Родион Щедрин, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов,
Олег Хромушин, Юрий Чичков и многие другие. С хором постоянно сотрудничают выдающиеся музыканты и оркестры.
Хор выступает на сценах Большого зала Московской консерватории, концертного зала им. П.И. Чайковского МГАФ,
Московского международного Дома музыки, Колонного зала
Дома Союзов, Государственного Кремлевского Дворца, участвует в концертах, посвященных знаменательным датам и значительным событиям в жизни страны, благотворительных
акциях. БДХ побывал на гастролях и участвовал в фестивалях
более чем в 20 странах мира и всегда достойно представлял
нашу страну. Коллектив неоднократно побеждал в крупнейших международных конкурсах.

В 1980 году окончил Московское хоровое училище, ныне
имени А.В. Свешникова.
В этом же году поступил в Московскую консерваторию
в класс хорового дирижирования профессора Бориса Григорьевича Тевлина. Совмещал учёбу с работой в студенческом
хоре МИСиС. После окончания консерватории и службы в Вооружённых силах страны работал в Республике Болгарии с детскими и смешанными хоровыми коллективами. С 1996 года
по приглашению В.С. Попова работал в Академии хорового
искусства в качестве руководителя учебных и концертных
коллективов, а также преподавателя специальных хоровых
дисциплин.
В 2000 году начал работу в Большом детском хоре ВГТРК,
ныне имени В.С. Попова. С 2006 года — художественный руководитель. В 2007 году присвоено звание «Заслуженный артист РФ».
В 2011 году по приглашению Б.Г. Тевлина начал работу
в должности доцента по предмету «Практика работы с детским хором» на кафедре современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории.
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II Отделени е

Т. Ш ЕММЕР And did those Feet in Ancient Times
(На этот горный склон крутой)
для органа, квинтета медных духовых и мужского хора
К . Х АРТМАН Траурный концерт (1939)
для скрипки с оркестром
I. Introduction (Largo)
II. Adagio
III. Allegro di molto
IV. Choral (Langsamer Marsch)
Со лист — Ст анислав Малы ш е в
А. ЧАЙ КОВСКИЙ Тени героев, сл. Е. Евтушенко
Со лист — Тарас Ясе нко в (б арит о н)
Парт ия фо рт е пиано — Ек ат е рина Со ко ло ва

Авторское отд еление
Але ксандр ы Николае в ны Па хму товой

А. Ш НИТКЕ Кантата «Песни войны и мира» для сопрано, хора и симфонического оркестра,
сл. А. Леонтьева и А. Покровского
Транскрипция для камерного оркестра А. Кулигина
(первое исполнение)
I. Золотятся травами тёмные курганы
II. На полях гремит война
III. Ой, да, сердце, горько сердце стонет…
IV. Отгремел ураган в небе родном
Парт ия о рг ана — про фе ссо р Евг е ния Кривиц к ая
Со лист к а — Све т лана Ш ило ва

Прелюдия Памяти подольских курсантов

Испо лня ю т :

Во имя жизни, сл. Н. Добронравова
Со лист — Андре й Жилихо вс ки й

Ансамб ль солис тов
«С туд ия нов ой музыки»
Худо ж е ст ве нны й руко водит е ль —
про фе ссо р Владимир Тарнопольский
камерный хор
москов ской консерватории
Осно ват е ль хо ра — про фе ссо р Б ор ис Тев лин
Дириж ё р — худо ж е ст ве нны й руко водит е ль хо ра
Але ксандр Солов ьёв
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Концерт для оркестра
Русская сюита (фрагменты) для оркестра
Композиция для Большого симфонического оркестра
Птица тройка
Беловежская пуща, сл. Н. Добронравова
Со лист к а — Ве не ра Гимади ева
Зачарованная даль, сл. Н. Добронравова
Со лист — Але ксе й Тат аринцев (тенор)

Испо лня е т :
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СИ МФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР М ИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главны й во е нны й дириж ё р Вооружен н ых с и л РФ —
Народны й арт ист РФ , г е не р а л -л ей тен а н т
Вале р ий ХАЛИЛОВ

«Для меня события Великой Отечественной войны — это не монументы из гранита и бронзы.
Я родилась в Сталинграде, встретила в этом городе войну и помню ту великую битву за Сталинград, ее героев —
мужественных, но в тоже время простых, добрых людей. Маленькие дети, мы забирались на крышу нашего дома, где
располагалась пулеметная точка, и солдаты угощали нас конфетами, пряниками. С болью думаешь сейчас, что потом
они шли на смерть за нас.
Во всей моей творческой жизни — и в симфонической музыке, и в песнях — стараюсь рассказать о подвигах нашей
армии, о людях, отдавших жизнь во имя того, чтобы мы жили сегодня.
В моей душе всегда будет жить благодарность им, и для меня великая честь участвовать в фестивале Московской
консерватории, посвященном 70-летию Великой Победы. Не только я продолжаю сочинять музыку о войне, но постараюсь, чтобы поколения композиторов, идущие за мной, тоже обращались к этой теме».
Александра Пахмутова
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Анс амбль сол и с т о в
«СТУДИЯ НОВОЙ МУ ЗЫКИ »
Ведущий российский ансамбль современной музыки основан в 1993 в Московской консерватории композитором
Владимиром Тарнопольским, дирижером Игорем Дроновым и музыковедом
Александром Соколовым. В  репертуаре
ансамбля практически вся камерная
и камерно-оркестровая музыка ХХ–ХХI
веков, начиная от раннего русского
авангарда и западного модернизма до
сочинений написанных в последние
годы. Специально для Студии писали
такие композиторы как Маартен Альтена, Юрий Воронцов, Александр Вустин,
Роман Леденев, Фарадж Караев, Юрий
Каспаров, Игорь Кефалиди, Мартайн
Паддинг, Луис Наон, Энно Поппе, Роджер
Ретгейт, Владимир Тарнопольский, Иван
Феделе, Николаус Хубер, Жерар Циннстаг и многие другие. Особое внимание
музыканты ансамбля уделяют разнообразному сотрудничеству с молодыми
композиторами — проведению мастерклассов, заказу новых сочинений.
Ансамбль
активно
концертирует в России и за рубежом — концерты
Студии новой музыки проходили на
таких известных площадках как Большой зал Московской консерватории
и Берлинская филармония, Konzerthaus
и парижский Cite de la Musique, СанктПетербургская филармония и венецианский театр Малибран, а также во многих
других крупнейших залах мира.
Ансамбль неоднократно выступал
с совместными концертами с Ensemble
Modern, музицировал с Шенберг-ансамблем и Klangforum Wien. Студия новой
музыки регулярно проводит мастерклассы в различных консерваториях
мира, организовывает спецпроекты
в университетах, в том числе таких известных как Оксфордский, Бостонский
и Гарвардский. Студия стала первым
и на сегодня единственным российским
ансамблем, приглашенным на Международные курсы новой музыки в Дармштадте.

Е в г ен и я КРИВИЦКАЯ

А л е кс е й тата р инц е в

Ве не р а Г имад иева

Св е т лана шилова

Ст анисла в ма лышев

Органистка, педагог, музыкальный
критик. Доктор искусствоведения, профессор
Московской
консерватории,
главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», основатель единственного
в России специализированного журнала
«Орган».
В числе научных работ: монография
«История французской органной музыки» М., 2003, 2010), «Музыка Франции:
век двадцатый» (М., 2012), более 400 научных и критико-публицистических
статей.
В 2010 году Е.Д. Кривицкой был
присужден грант Президента РФ для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства для подготовки
и издания энциклопедии «Органная
культура России».
Евгения Кривицкая активно концертирует в России и за рубежом, играя
в крупнейших российских залах с известными исполнительскими коллективами. С 2012 года участвует в развитии особого направления в концертной
практике, которое можно обозначить
как «концерт-спектакль», соединяющий музыку и слово, игру на инструментах и драматическое действие.
В 2013 году принимала участие как эксперт в приемке органа Большого театра
России, а затем — как автор концепции
и исполнительница — в Концерте-открытии органа Большого театра, прошедшего 13 мая 2013 на исторической
(основной) сцене.
Выступила художественным руководителем мировой премьеры оперы Алябьева «Буря», показанной в рамках мероприятий перекрестного Года культуры
Великобритании и России на фестивалях «Английские сезоны в “Царицыно”»,
«Декабрьские вечера Святослава Рихтера-2014».
Записи Евгении Кривицкой транслируются на радио «Орфей», на телеканале «Культура».

Обучался в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина на кафедре Хорового дирижирования. С 2003 года продолжил свое
обучение на вокальном факультете
Московской академии хорового искусства (им. В.С. Попова). В  2009 закончил
аспирантуру Московской академии
хорового искусства. С 2008 года — солист Московского театра Новая Опера
им. Е.В. Колобова.
Алексей сотрудничает с ведущими
театрами как в России, так и зарубежом.
Является приглашенным солистом Большого театра.
Участвовал в творческих проектах,
возглавляемых такими известными дирижерами как В. Федосеев, В. Спиваков,
М. Плетнев, С. Сондецкис, Д. Нельсон,
Т. Курентзис и другими. Неоднократно
принимал участие в Международных
фестивалях в Германии, Франции, Финляндии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии,
Японии, Южной Корее, Нидерландах.
Алексей тесно сотрудничает с мужским хором Московского Сретенского
монастыря. Во время Дней культуры России в странах Латинской Америки (2008)
он выступил в Рио-де-Жанейро, СанПауло, Буэнос-Айресе, Асунсьоне, Гаване.
В октябре 2012 года с этим коллективом
Алексей выступил в США в престижнейших залах среди которых Библиотека
конгресса США, Кеннеди-центр (Вашингтон), Карнеги холл (Нью-Йорк), Чикагская филармония (Чикаго), Роял холл
(Лос-Анжелес).

Молодая оперная исполнительница,
уже снискавшая славу как ведущая солистка Большого театра, является одной
из наиболее многообещающих лирикоколоратурных сопрано в Европе.
В роли Виолетты в опере Верди «Травиата» она выступала на оперных сценах
Франции, Германии и Италии, включая
ее дебют в Венеции в театре «Ла Фениче». Журнал Opéra так описывал ее
интерпретацию роли Виолетты: «...необычайно... ее пленительный тембр, ее
гибкий, в то же время сильный голос,
ее явная сценическая харизма и неоспоримая физическая красота очень скоро
поднимут ее до звездных высот».
Венера была приглашена в труппу
Большого театра в 2011 году по окончании обучения в молодежной оперной
программе Большого. Ее роли включают
Марфу в «Царской невесте» РимскогоКорсакова, Ксению в «Борисе Годунове»
Мусоргского, Амину в новой постановке «Сомнамбулы» Беллини, Виолетту
в «Травиате», поставленной Франческой
Замбелло, Снегурочку Римского-Корсакова и райскую птицу Сирин в «Сказании о невидимом граде Китиже». Она
также исполнила роль Шемаханской царицы в «Золотом петушке» в постановке
Кирилла Серебренникова с Василием
Синайским в качестве дирижера.
В 2008 году Венера Гимадиева стала
лауреатом Международного конкурса
им. Н. Римского-Корсакова в СанктПетербурге; в 2009 — дипломанткой
Международного конкурса оперных
певцов в Дрездене; в 2010 — обладательницей I премии Международного Шаляпинского конкурса «Голоса над Плесом».
В 2012 награждена Премией Президента
Российской Федерации молодым деятелям культуры «за выдающееся исполнительское мастерство, обогащающее и
развивающее традиции отечественной
вокальной школы». В 2014 стала лауреатом Национальной театральной премии
«Золотая маска» в номинации «Лучшая
женская роль в опере» — за исполнение
партии Амины в опере «Сомнамбула».
В 2015 была удостоена II премии Парижского оперного конкурса.

Ведущая солистка Большого театра
России.
Окончила вокальный факультет
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (1997). Во время учебы работала в театре «Санкт-Петербургъ Опера».
В  1998—2002 годах — солистка Государственного театра оперы и балета
Санкт-Петербургской
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова. В  2002 году
была принята в труппу Большого театра,
на сцене которого спела около 20 оперных партий, в числе которых — Марина
Мнишек («Борис Годунов» М. Мусоргского), Ольга («Евгений Онегин» П. Чайковского), Сонетка («Леди Макбет Мценского
уезда» Д. Шостаковича), Полина («Пиковая дама» П. Чайковского), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Князь Орловский («Летучая мышь» И. Штрауса) и др.
Гастролирует в России и за рубежом.
Принимала участие в постановках оперных театров «Ла Скала» (Милан), «Гранд
Опера» (Париж), «Реал» (Мадрид), оперных театров Вены, Бонна, Токио, Пекина, Сеула.
Выступала на фестивалях в Экс-анПровансе, Лионе, Квебеке. Постоянная
участница музыкальных фестивалей
«Три века русского романса» в СанктПетербурге, «Зимняя Таруса» (фестиваль
Фонда С.Т. Рихтера) и др. Принимала
участие в культурной программе Олимпиады-2008 в Пекине.
В 2013 году исполнила партию Кончаковны в мировой премьере постановки оперы Бородина «Князь Игорь» на
исторической сцене Большого театра;
принимала участие в исполнении 9-й
симфонии Л. ван Бетховена с Венским
филармоническим оркестром.
В 2014 году исполнила партию Любаши в премьере оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» на сцене Большого театра под управлением
Г. Рождественского; гастролировала с театром в Нью-Йорке.
В 2015 году совместно с Камерным
хором Московской консерватории приняла участие в записи музыки к фильму
«А зори здесь тихие» (режиссёр Р. Давлетьяров).

Родился в Свердловске (Екатеринбург). Окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку по классам профессоров
Игоря Фролова (скрипка) и Нины Коган
(камерный ансамбль). Участвовал в мастер-классах профессоров С. Кравченко,
С. Стадлера, А. Рудина (камерный ансамбль).
Станислав Малышев — лауреат
и дипломант всероссийских конкурсов: конкурса им. Н. Сабитова (2002),
конкурса им. Н. Рубинштейна (2006),
конкурса им. Д. Шостаковича (2008).
Выступал в качестве солиста с академическим камерным оркестром Musica
Viva, камерным оркестром Времена года,
симфоническим оркестром Globalis,
оркестром Азербайджанской филармонии, оркестром оперного театра
в Ницце и Ensemble Modern (Германия).
С  2008 года — солист и концертмейстер
ансамбля Студия новой музыки.
Станислав Малышев много гастролирует в России и за границей как солист, а также в составе камерных ансамблей, являясь регулярным участником
различных международных фестивалей. Активно сотрудничает с такими
музыкантами как Алексей Любимов,
Александр Рудин и другими. В его скрипичном репертуаре произведения от
эпохи барокко до современных авторов.
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Алекс андр Сол о вьё в
Принадлежит к поколению звезд XXI века, ярко заявивших
о себе на старте карьеры. Выпускник дирижёрского факультета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, А.В. Соловьёв сформировался под влиянием своего
учителя, выдающегося хорового дирижера современности,
народного артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина. Безупречный
художественный вкус отточило творческое общение со многими крупными хоровыми и симфоническими дирижерами.
А. Соловьёв участвовал в мастер-классах К. Аренга (Эстония),
Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера участвовал
в подготовке программ для Г. Рождественского, М. Плетнёва,
В. Юровского.
Профессиональный универсализм подтверждает сотрудничество с Московским государственным театром «Ленком»,
где с 2001 года А.В.Соловьёв — дирижер спектаклей «Юнона
и Авось», «Королевские игры», «Безумный день или Женитьба
Фигаро».
Когда в 2012 году А.В. Соловьёв принял художественное
руководство Камерным хором Московской консерватории,
накопленный артистический опыт позволил вывести коллектив на качественно новые рубежи. Возрастает количество
концертов — теперь в сезон Камерный хор дает до 60 концертов, что сравнимо с деятельностью профессиональных коллективов федерального уровня. В 2014 году Камерный хор во
главе с А.В. Соловьевым завоевал три золотые медали на Всемирных хоровых играх в Риге («World Choir games») в номинациях «Смешанные хоры», «Духовная музыка», «Современная
музыка», что является уникальным результатом и блестящей
победой отечественного хорового искусства.
С 2013 года А. Соловьёв выступает в качестве дирижёра
специальных проектов (Инаугурация органа ГАБТа, «Торжество муз») на исторической сцене Большого театра России.
Хор регулярно гастролирует по городам России и за рубежом. Является участником Всероссийских и международных
фестивалей, среди которых «Голоса православной России»,
«Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», «Московская осень», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»,
«Другое пространство» и многие другие.
В рецензиях последних лет можно прочесть такие оценки
деятельности Камерного хора Московской консерватории под
управлением А.В. Соловьёва: «…Камерному хору подвластны
любые формы хорового музицирования: от мягкой кантилены
в обработке всем известных и любимых “Тонкой рябины” или
“Степь да степь кругом” до ошеломительного виртуозного хорового стаккато в “Посмотри, какая мгла” Танеева. Коллектив

владеет богатой палитрой хоровых красок. Это позволяет ему
иметь в репертуаре музыку совершено разного характера от
Бортнянского до Френкеля и шаманской “Кунгалы”» (В. Ойвин,
интернет-портал newsmuz.com).
А.В. Соловьёв успешно совмещает творческую и административно-организаторскую деятельность, являясь
членом Московского музыкального (председатель — профессор А.С. Соколов) и Всероссийского хорового (председатель — В.А. Гергиев) обществ, возглавляя как директор
Всероссийский мастер-класс «Национальный молодежный
хор российских консерваторий», фестивали «В честь 15-летия Камерного хора», «Хоровой фестиваль Бориса Тевлина
в Кремле», «Осенний хоровой фестиваль» (с 2012 года —
также его художественный руководитель); С декабря
2013 года — декан по работе с иностранными учащимися
Московской консерватории; с 2014 член Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
С 2009 года А.В. Соловьёв — член жюри международных
конкурсов хоров в Германии, Китае, Австрии, Латвии, США.
С 2012 года — официальный представитель России в Совете «Всемирных хоровых встреч» международной ассоциации «Интеркультур»; является главным приглашенным дирижером Educational Bridge Project Festival Choir (Бостон, США),
а также приглашенным дирижером Taipei Philharmonic Chorus
(Тайвань).
Особое место в творческой биографии А.В. Соловьёва занимает тема войны. В 2005 году в Малом зале консерватории
состоялась премьера музыкально-литературной композиции
«Нам дороги эти позабыть нельзя», в которой рядом с песнями военных лет звучали стихи из поэмы Карины Филипповой «Без вести пропавшие». В 2013 году А.В. Соловьёв стал
музыкальным руководителем концерта-спектакля «Соловьи,
не тревожьте солдат…», показанного в рамках проекта Департамента культуры г. Москвы «Открытая сцена» в Большом
зале консерватории, в Атриуме Хлебного Дома Музея-заповедника «Царицыно», в Прокофьевском зале ВМОМК имени
М.И. Глинки.
В 2013 году А.В. Соловьёв инициирует новый проект —
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы
посвящается…», как его художественный руководитель находя
поддержку в Московской консерватории. А.В. Соловьёв предлагает концептуально продуманную серию программ, включающую хоровые-гала (в том числе детских и молодежных
коллективов), выступления мэтров российской культуры, оркестров, литературно-музыкальные композиции и драматические спектакли.

Главная цель каждого из вышеперечисленных проектов
А.В. Соловьёва — привлечь внимание зрителей и слушателей
к нравственной составляющей военных событий. «Ведь День
Победы в Великой Отечественной войне — больше чем праздник, это святая дата для каждого гражданина России. Это —
память, которая объединяет множество культур на постсоветском пространстве и сплачивает их в единое национальное
целое» (А.В. Соловьёв, из буклета к фестивалю).
Заслуги в области культуры, творческий вклад и подвижническая просветительская деятельность А.В. Соловьёва
отмечены почетными званиями и наградами. В  2010 году он
награжден премией имени М.И. Ломоносова, юбилейной медалью «ХХ лет Международному союзу музыкальных деятелей», в 2011 году Орденом «Признания» Международной академией общественного признания.
Является составителем сборника «Поет Камерный хор Московской консерватории». Изданы компакт-диски с записями

Камерного хора Московской консерватории под управлением
А. Соловьёва: «Концерт русской музыки в Японии», «А. Шнитке. Кантата «История Доктора Иоганна Фауста. Реквием», «Новый год в Большом зале консерватории».
В 2013 году за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Благодарностью Министра культуры РФ. В 2014 году объявлена
Благодарность Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны «За примерное служение Отечеству и высокополезные труды во благо Государства
Российского».
В 2014 году стал обладателем Гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

МГК Алябьев «Буря» (дирижёр — Ф.Коробов), «Мелодии Аргентины» совместно с Ансамблем «Del Barrio» в БЗК (дирижёр —
А. Соловьёв).
Хор регулярно гастролирует по городам России и за рубежом. Является участником Всероссийских и международных
фестивалей, среди которых «Голоса православной России»,
«Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», «Московская осень», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»,
«Другое пространство» и многие другие.

Создан по инициативе профессора А.С. Соколова в декабре 1994 года выдающимся хоровым дирижером современности, Народным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным.
Коллектив — лауреат Grand Prix и обладатель двух золотых
медалей Международного конкурса хоров (Рива-дель-Гарда,
Италия, 1998), лауреат I премии и обладатель золотой медали I Международного конкурса хоров имени Брамса (Вернигероде, Германия, 1999), победитель I Всемирной хоровой
Олимпиады (Линц, Австрия, 2000), лауреат Grand Prix XXII
Международного конкурса православной церковной музыки
«Хайнувка» (Польша, 2003).
«Камерный хор Московской консерватории, основанный профессором Борисом Тевлиным, в полной
мере соответствует всем высшим критериям оценки
мастерства».
Александр Соколов
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»). В 2010 году состоялся фестиваль «В честь
15-летия Камерного хора Московской консерватории».
«Камерный хор Московской консерватории —
коллектив высокого международного уровня с удивительно красивыми голосами, умением прекрасно
читать партитуры».
Эрик Эриксон
С августа 2012 года художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории — доцент кафедры
современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории А. Соловьёв.
В течение сезона 2012-2013 гг. коллектив участвовал
в 57 концертах. Среди знаковых проектов с участием хора последних лет: российская премьера концертного исполнения
оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер — Г. Рождественский), юбилейный концерт ансамбля «Студия новой
музыки» (дирижер — И. Дронов), юбилейный вечер М.А. Захарова в Московской театре «Ленком»; совместно с ГАСО имени
Е.Ф. Светланова — мюзикл Г. Гладкова «Обыкновенное чудо»,
К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс «Свадьба Прометея», Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер — В. Юровский), с РНО — Реквием А. Дворжака, «Майскую ночь» Римского-Корсакова (дирижер — М. Плетнёв), «Русские романсы и золотые шлягеры»
совместно с Валерией в ГКД; совместно с Камерным оркестром

«Камерный хор Московской консерватории один из
самых профессиональных и успешных хоровых коллективов России».
Валерий Гергиев
С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты
нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв, Г. Рождественский, Ю. Башмет, В. Полянский, Ю. Симонов, С. Сондецкис, В. Юровский, Т. Курентзис, А. Рудин, Ю. Франц, Э. Эриксон,
Г. Гродберг, Д. Крамер, В. Крайнев, Е. Мечетина, И. Монигетти,
Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес, Л. Клейкомб, С. Лейферкус,
П. Чьоффе, И. Бостридж, Й. Дэвис, П. Колман-Райт, И. Кобзон.
Главное творческое направление коллектива — исполнение произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. Дискография хора включает сочинения
С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; программы «Русская духовная музыка», антологию шедевров западной и отечественной хоровой музыки «Исполнительское
искусство Бориса Тевлина» и другие.
В 2014 году Камерный хор во главе с А. Соловьевым завоевал три золотые медали World Choir games (Рига, Латвия,
2014) в номинациях «Смешанные хоры», «Духовная музыка»,
«Современная музыка».
Хормейс теры коллектива: Алексей Вязников,
Мария Челмакина, Дарья Ерёмина, Тарас Ясенков.
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Л юд м и ла Л е й бм а н
Генеральный директор Проекта «Образовательный Мост», музыковед, доктор искусствоведения получила музыкальное образование и опыт преподавания музыкально-теоретических дисциплин в Ленинградской Государственной Консерватории им. Римского-Корсакова и Бостонском
университете. В 1997 году Л. Лейбман основала в университете Проект «Образовательный Мост»
(в 2007 проект приобрел статус самостоятельной некоммерческой организации), в рамках которого проводятся ежегодные российско-американские фестивали: весной в Санкт-Петербурге и Москве, осенью — в Бостоне. Главная идея — объединить людей самых разных профессий — музыкантов, художников, искусствоведов, журналистов, библиотекарей — для того, чтобы в совместных
репетициях, концертах, докладах, дискуссиях и открытых уроках появилось взаимопонимание,
интерес и уважение к друг другу — доказала свою жизнеспособность. В 2015 году на XXVII и XXVIII
фестивалях многие участники встретятся вновь и опять, благодаря Л. Лейбман, выйдут вместе на
сцену, заполнят лекционные аудитории и окунутся в атмосферу праздника. В 2010 году Губернатор
штата Массачусетс и Президент Сената штата вручили Л. Лейбман почетные награды за «Годы
неутомимой работы, направленной на укрепление культурных связей между двумя странами».

ян,
И.Х. Баграм

1942 г.

То н и Ш е мм е р
Родился в Нью-Йорке, окончил с отличием Йельский колледж по специальности теория музыки и композиция и получил диплом врача в Гарвардском университете. Впоследствии прошел курс теории джаза у Джоржа Расселла и дирижирования у Ричарда Питмана в Консерватории Новой Англии, а также курс популярной музыки в колледже Berklee в Бостоне.
В 1980 году в Театре Сандерс при Гарвардском университете состоялась премьера поп-оперы
Шеммера «Фауст», дирижировал Филипп Морхед. Детский музыкальный спектакль «Автобус»
с музыкой Т. Шеммера был поставлен известной бостонской детской театральной труппой PALS
в 1991 году в честь 500-летия открытия Америки Христофором Колумбом. Камерная и хоровая музыка Шеммера, а также его музыка к театральным постановкам исполнялась в Санкт-Петербурге
(Россия), Одессе (Украина), Зальцбурге (Австрия), Италии, Ирландии и во многих городах США.
Его стиль сочетает в себе идиомы американского джаза с чертами традиционной классической
музыки. В течение последних десяти лет Т. Шеммер с интересом работает с пианистом Константином Файнхаузем и виолончелистом Себастьяном Баверстамом и недавно выпустил записанный ими диск со своей музыкой и музыкой Брамса.

Б ОСТОНСКИЙ О Б РА ЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОСТ
СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЯ
В течение трех дней, с 13 по 15 мая, в Московской консерватории состоится ряд мероприятий XXVII российско-американского фестиваля Бостонского проекта «Образовательный
мост». Дважды в эти дни выступит профессор Бостонского
университета, заведующий фортепианной кафедрой Боаз Шарон: 13 мая в 16 часов в Конференц-зале с лекцией-концертом,
посвященном сочинению Вила-Лобоса «Rudepoema»; 15 мая
в 19 часов в Белом зале им. Н. Мясковского с сольным концертом, программа которого будет включать сочинения Рамо, Шумана, Стравинского, Равеля.
14 мая в 19 часов в Большом Зале Консерватории в концерте Третьего международного открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается» под руководством А. Соловьева
прозвучит сочинение Бостонского композитора Тони Шеммера на стихи Уильяма Блейка для хора, оркестра и органа, «And
did those fееt in ancient times» («На этот горный склон крутой»).
С 18 по 24 мая XXVII фестиваль продолжится в СанктПетербурге.
Совместные инициативы проекта «Образовательный
мост» с Московской государственной консерваторией им.
П.И. Чайковского начались в 2002 году, когда по нашему приглашению в Бостон приехал ансамбль «Студия новой музыки»
во главе с Владимиром Тарнопольским и Игорем Дроновым.
Ансамбль выступил в Бостонском, Гарвардском и Тафтском
университетах города. За несколько месяцев до этого я впервые встретилась с В. Тарнопольским на одной из конференций
в США, мы разговорились после докладов и сразу же поняли,
что «Студия новой музыки» и «Образовательный мост» могут
и должны сотрудничать в совместных проектах. Концерты
«Студии» в Бостоне прошли с большим успехом, программы

14 мая

были очень интересными, и во второй приезд, в 2003, музыкантов ансамбля уже знали и концертный зал музыкального
факультета Бостонского университета был заполнен до отказа.
«Мост» связывает ВУЗы Бостона с ВУЗами Москвы и СанктПетербурга — университеты и консерватории, архитектурные
и педагогические институты, джазовые школы и институты
истории искусств и многие другие. Бостон не зря называют
«меккой высшего образования»; в числе многих учебных заведений города знаменитый Гарвардский университет и Массачусетский Технологический Институт. Ведущее музыкальное образовательное учреждение Бостона — Консерватория
Новой Англии, практически ровесница МГК, была основана
в 1867 году и по своей структуре близка ей. Познакомить россиян и американцев с системами высшего образования по обе
стороны «Образовательного моста» — в этом главная задача
ежегодных фестивалей.
Наши фестивали проводятся дважды в год: весной в Москве и Санкт-Петербурге, а осенью — в Бостоне. Так, в 2003 году
молодые композиторы и исполнители из Бостонского университета приехали в Москву на очередной фестиваль проекта
«Образовательный мост» для участия в концертах и мастерклассах в Московской Консерватории. Из Московской Консерватории на фестивали «Образовательного Моста» в Бостон
с докладами, концертами и мастер-классами приезжали профессора Галина Ширинская и Александр Соловьёв, Светлана
Сигида, пианист Яков Кацнельсон и другие. А бостонцев принимали в Москве в Консерватории, в Доме Композиторов,
в Российском Культурном Фонде, в Российской Экономической
Школе, в Центре Холокоста. В майском фестивале «Вселенная
звука» в 2009 года в Большом Зале МГК, под руководством
А. Соловьева состоялась премьера хоров из Оратории Бостонского композитора Р. Ломон «Свидетельские показания», посвященной жертвам Холокоста.
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21 апреля, Саратов

27 апреля, 6 мая, Улан-Удэ

Большой зал Саратовской государс твенной
консерватории им. Л.В. Собинова
Песенно-хоровой концерт
«Россия, воспевшая Великую Победу»

Бу рятский государс твенный
академический театр оперы и балета
Концертный зал Колледжа искусс тв
им. П.И.Чайковского

Лауреат Международных конкурсов
Саратовский губернский театр
хоровой музыки
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Людмила Лицова

Смешанный хор Колледжа искусс тв
им. П.И. Чайковского
Художественный руководитель и дирижёр —
заслуженный работник культуры России,
заслуженный деятель искусств Бурятии, доцент
Ольга Полякова

Солис ты: Заслуженный артист РФ Андрей Яцуненко,
Алексей Кошелев, Борис ЛИЦОВ
С тихи читают: В. Дьяконенко, Д. Ремчуков, Э. Плисс
Партия фортепиано: Лауреат международных
конкурсов Марина Соловова
Хормейс теры: Е. Мельникова, А. Балашов

В программе:
произведения А. Пахмутовой, А. Новикова, Я. Френкеля,
Г. Свиридова, П. Чайковского, И. Дунаевского,
Б. Ямпилова, М. Фролова.

В программе:
В. Агафонников, Н. Богословский, Г. Занорин, Я. Дубравин,
В. Ковалёв, В. Мурадели, И. Лученок, Б. Окуджава,
А. Пахмутова, А. Петров, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин,
Т. Хренников, А. Шнитке, Р. Щедрин А. Эшпай
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29 апреля, Ижевск

4 мая, Ас тана

6 мая, Магнитогорск

7 мая, Красноярск

БОУ СПО УР «Республиканский
музыкальный колледж»
Директор — Михаил Перфильев

Казахский Национальный Университет
Искусс тв. Концертный зал КАзНУИ

Магнитогорская государс твенная
консерватория им. М.И. Глинки
«Вахта Памяти» в Магнитогорской консерватории

Концертный зал
Березовской музыкальной школы
«Поклонимся великим тем годам»

Лауреат Международных конкурсов
Смешанный хор
Магнитогорской консерватории
Художественный руководитель — Евгения Кравченко

Хоровой ансамбль солис тов «Тебе поемъ»
Художественный руководитель —
Константин Якобсон
Концертмейстеры: С ветлана Мягкова
и Виктория Гойхман

Смешанный Хор Казахского Национального
Университета Искусс тв
Художественный Руководитель Деятель Культуры РК —
профессор Гульмира Куттыбадамова

Концертный зал РМК
Вокальный ансамбль отделения
хорового дирижирования
Руководитель — заслуженный работник культуры УР,
Марина Санникова
Концертмейстер — Елизавета Левицкая
Духовой оркес тр отделения
духовых и ударных инс трументов
Руководитель — Сергей Воеводский
В программе:
Музыкальная-поэтическая композиция, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
И. Лучинок, К. Молчанов, А. Новиков, А. Петров,
Д. Тухманов,Т. Хренников

Хормейс тер — старший преподаватель
Бибигуль Алибекова
Дирижёры: выпускники специальности «Хоровое
дирижирование»: Руслан Абраев, Жанибек Авленов,
Анар Айткулова, Эльмира Бимбетова, Ельнар Дуйсенбиев,
Диас Каражанов, Наурыз Кинешев, Нуржан Куанышбаев,
Назгуль Молдахметова, Айгерим Сабырова,
Ержан Сансызбаев, Биржан Талгатулы

Лауреат Международных конкурсов
Женский хор
Магнитогорской консерватории
Художественный руководитель —
Светлана Федотова
Концертмейстер — Лауреат международных
и всероссийских конкурсов Елена Тверитина

В программе:
С. Мухамеджанов Оратория «Fасырлар Yні»
(«Голос Веков»)
Г. Свиридов Концерт Для Хора «Пушкинский Венок»

29 апреля, Калуга

6 мая, Красноярск

Калужский облас тной колледж
культуры и искусс тв им. С.И. Танеева

Большой академический концертный зал
КГаМиТ

Хор Калужского облас тного
музыкального колледжа им.С.И.Танеева
Художественный руководитель хора —
Лариса Самохина

Духовой оркес тр и с туденты
кафедры сольного пения
Красноярской государс твенной академии
музыки и театра
Дирижер — Евгений Саблин

8 мая, Минск, Республика Беларусь
Белорусская государс твенная
академия музыки. Большой зал
Концерт-спектакль «Великой Победе посвящается...»
Руководители проекта — доцент кафедры пения
М.А. Зданевич
Старший преподаватель кафедры оперной подготовки
и хореографии — Н.О. Барановская
Участники — студенты вокально-хорового факультета
Белорусской государственной академии музыки

В программе: «Военные письма»
А. Александров, Б. Окуджава, Ю. Чичков, И. Лученок,
В. Мурадели, М. Блантер, А. Новиков, Н. Богословский,
Я. Френкель, В. Соловьев-Седой, В. Мигуля, А. Флярковский,
Д. Тухманов

В программе:
Т. Хренников, Б. Мокроусов, Ю. Евграфов, Г. Свиридов,
Д. Тухманов
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9 мая, Киров

2 июня, Смоленск

Большой зал
Вятской облас тной филармонии
Вятский симфонический оркес тр
имени В.А. Раевского
Художественный руководитель и дирижёр —
Лауреат Международных конкурсов
Константин Маслюк

Смоленская облас тная филармония
Концертный зал им. М.И. Глинки
Юбилейный концерт «Вахты памяти»
Московской консерватории
Камерный хор Московской консерватории
под управлением доцента А.В. Соловьёва
Приглашённая солистка Большого театра России
Дарья Давыдова (сопрано)

кланов.
Генерал Ба
45.
Австрия. 19

Лауреаты международных конкурсов
Петр Гладыш (виолончель), Константин Сучков (тенор)
Гайк Казазян (скрипка)
Алексей Мельников (фортепиано)

В программе:
симфоническая музыка русских и советских
композиторов, песни о войне и победе.

11 мая, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская академическая
Филармония им. Д.Д. Шос таковича
Большой зал
Открытие 51-го международного фестиваля
«Петербургская музыкальная весна».
«Голоса Петербурга»
Санкт-Петербургский государс твенный
академический симфонический оркес тр

Исполнительные продюсеры проекта:
Ирина Голубенко и Роман Остриков
Художественный руководитель — музыковед,
кандидат искусствоведения Ярослава Кабалевская
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Хор с тудентов
Санкт-Петербургской консерватории
Дирижер — Александр Титов

В программе:
М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов,
русские народные песни

Солис ты: Алексей Массарский (виолончель),
Олеся Петрова (меццо-сопрано)
В программе:
Наговицын «Голоса», симфонический мотет
(первое исполнение).
Баснер Концерт для виолончели с оркестром
(К 90-летию со дня рождения композитора).
Слонимский «Час мужества», оратория для меццо-сопрано,
смешанного хора и симфонического оркестра на стихи
А. Ахматовой (первое исполнение)
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Великая Отечественная война — особая эпоха в истории
Московской консерватории, отмеченная трагическими потрясениями и героическими взлетами.
Выставка, подготовленная к 70-летию Победы, — результат
серьезной исследовательской работы. Благодаря ей в фондах
государственных учреждений — в Московской консерватории, в ее Совете ветеранов и Музее имени Н.Г. Рубинштейна,
в музеях Московской государственной академической филармонии, Школы №105 Пресненского района Москвы, а также
в частных архивах найдены ценные документы, многие их
которых являются подлинными раритетами и обнародованы
впервые. Они проливают свет на неизвестные ранее события
и факты, спасают от забвения канувшие в Лету имена и лица
людей, беззаветно любивших Родину и боровшихся за нее не
на жизнь, а на смерть.
Летопись Московской консерватории пополнилась новыми страницами, повествующими об ее участии в Народном
ополчении. Стенды экспозиции рассказывают о «Батальоне
имени Чайковского» — подразделении Краснопресненской
дивизии, состоявшем, в основном, из педагогов и студентов
нашей alma mater, принявших на себя первые — самые жестокие — удары врага.
«Погибшие на фронтах» и «Вернувшиеся с войны» — им
посвящены главные разделы выставки, являющиеся данью
благодарной памяти этим замечательным, бесстрашным героям, подвиг которых останется в веках.
В годину тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего Отечества, музы не молчали. И в Москве, и в Саратове,
куда эвакуировалась часть педагогов и студентов Московской
консерватории, и в Музыкальном училище при Московской
консерватории, остававшемся в Москве, проводились занятия,
защиты диссертаций, собрания литературно-музыкального
студенческого кружка, организовывались концерты — в тылу

и на фронтах. Сохранились свидетельства несгибаемого мужества музыкантов, бесконечно преданных своему делу, продолжавших служить искусству вопреки драматическим обстоятельствам. Концертные афиши и программы, фотографии
и почтовые открытки, автографы музыкальных произведений
и рисунки, фрагменты из дневников, журналов и отрывки из
книг, архивные справки и статьи, объявления в газетах — все
эти интереснейшие документы военного времени расширяют
наше представление о нем и потому включены в экспозицию.
Поисковая работа, проводившаяся Московской консерваторией на протяжении десятилетий и особенно интенсивно — в последние годы, позволила собрать материалы для
стендов, посвященных отдельным выдающимся героям Великой Отечественной войны, павшим и живым. Среди них
пианисты — А.Б. Дьяков и Л.М. Живов, музыковед-историк
А.И. Кандинский и композитор А.Я. Эшпай, хоровой дирижер
Г.П. Лузенин и певец А.И. Окаемов. Их имена золотыми буквами вписаны в историю нашей страны и Московской консерватории, составляя ее славу и гордость.
Предлагаемая вниманию слушателей Большого зала
консерватории экспозиция, подготовленная Музеем имени
Н.Г. Рубинштейна, убедительно свидетельствует о том, что,
к счастью, многим участникам Великой Отечественной войны судьба подарила жизнь и возможность сполна реализовать свой талант, призвание, стать замечательными музыкантами, учеными, педагогами — подлинным украшением
российской и мировой культуры.

Е.Л. ГУРЕВИЧ
Директор Музея им. Н.Г. Рубинштейна
Кандидат искусствоведения

Б.К . Алексеев

Р.Р. Давидян

А.Б. Дьяков

А.И. Кандинский

Г.В. Крауклис

Г.Б. Рабинович

Е.В. Назайкинский

Л.В. Раков

К .П. Виноградов

В.Н. Воронка

Музей имени Н.Г. Рубинштейна благодарит заместителя директора Департамента науки и образования
Министерства культуры РФ, кандидата искусствоведения С. С. Гол уб е нко за предоставленные материалы.
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70-летию Великой Победы!

Пре дсе датель оргком и тета

Сокол ов А л е кс а н д р Се рг е е ви ч
Ректор МГК имени П.И.Чайковского,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор
Чле ны Оргком и тета:

Слуц ка я Лар иса Евдокимовна

проректор по учебной работе, Заслуженный работник
культуры РФ, доктор педагогических наук,
кандидат искусствоведения, профессор

Зенкин Ко нстантин Владимир ович
проректор по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор

Бо ндурянский Александр З иновь еви ч

Кон т ор ов и ч Л е в Зи н овь е ви ч

заведующий кафедрой современного хорового
исполнительского искусства, Народный артист РФ,
профессор

Коб ля ков А л е кс а н д р А л е кс а н д рович
декан композиторского факультета, профессор

Пан Та т ь ян а Гри г орь е вн а

проректор по УМО, Народный артист РФ, профессор

руководитель дирекции концертных программ
в камерных залах

Ро за но в Сер гей Игор евич

Карат ыг и н а М а рг а ри т а И ва н овн а

проректор по АХР, Почётный строитель РФ

Кат ко в Ви т алий Александр ович

проректор по концертной деятельности,
заслуженный работник культуры РФ

Ко бец На таль я Владиленовна

начальник Управления бухгалтерского учета,
главный бухгалтер

Суха но в Владимир Владимир ович

начальник Управления международного сотрудничества,
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Фера по нтова Елена Владимир овна

руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения, преподаватель

БОНДУРЯНСКАЯ Ксения Олеговна
руководитель дирекции просветительских
и творческих программ

заместитель начальника Управления
международного сотрудничества,
кандидат искусствоведения, доцент

Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2015 — 64 с., ил.

Со с та в и те ль б у к л е та

д о ц ент А лекс а нд р СОЛОВЬЁВ

М ате р и а лы к н и ги
« И ме н а П о б е ды » в д вух то ма х

Авторы-составители Н. Малиновская и Е. Юрина
Издательство «Кучково поле», М. 2015
предоставлены
одним из учредителей и членом Правления «Фонда Памяти Полководцев Победы»,
филологом-испанистом, переводчиком, искусствоведом, кандидатом филологических наук,
доцентом кафедры истории зарубежной литературы
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Н а т а ль ей М АЛИНОВСКОЙ

р е д а к то р

До к т о р иск усст во веде ния , про фе ссо р

Е в г ения КРИВИЦКАЯ

О р и ги н а л - ма к е т б у к л е та , ф и р ме нный с ти ль

С в ет ла на М ИШИНА

Гор ь кова И ри н а А н а т ол ь е вн а

начальник отдела по информационной политике
и рекламе

К р и в и цкая Е вг е н и я Д а ви д овн а
ведущий менеджер по развитию
концертной деятельности,
доктор искусствоведения, профессор

Бар он ов Се рг е й А за д ови ч
главный художник

Солов ь ё в А л е кс а н д р В л а д и с л а вови ч
Заместитель председателя оргкомитета
Декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель Камерного хора
Московской консерватории, доцент

Ко о рд и н ато р ы ф е с ти ва л я

Д а р ь я ЕРЕ М ИНА , Ю лия КОСТИНА

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 56 43

www.mosconsv.ru

Выражае м благ одарно с т ь за пом ощь в пров едени и фес ти валя:

Помощнику Ректора, кандидату искусствоведения Я . А . Кабале в с кой
Помощнику Ректора К . В . Ап аль ко
Советнику Ректора по концертной работе В . Е . Зах ар ову
Начальнику Учебного отдела А . А . Баран ову
Начальнику Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности А . М . Б ог оя в ле н с ком у
Заведующей Лабораторией звукозаписи Т. В . Зад ор ож н ой
Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А . В . К ли щ е в ой
Заместителю проректора по АХР, Председателю Совета ветеранов В . В . М ОИСЕЕВУ
Начальнику хозяйственной службы Г. П. РО ГОЖКИНОЙ
Председателю Профкома, профессору Л . А . М овч ан
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5 мая

10 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИРСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ

Главный военный дирижёр Вооруженных сил РФ —
Народный артист РФ, генерал-лейтенант Валерий ХАЛИЛОВ
Народные артисты СССР Александра ПАХМУТОВА, Иосиф КОБЗОН
Народная артистка РФ Тамара гвердцители
Аскар АБДРАЗАКОВ, Василий ЛАДЮК, Александр Ф. СКЛЯР,
группа «КВАТРО»

Художественный руководитель и главный дирижёр —
Народный артист РФ, почётный гражданин г. Владимира,
профессор Эдуард МАРКИН
«ленинград и победа»
ЖЕНСКИЙ ХОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
ИМени Н.А. РИМСКОГО -КОРСАКОВА

Павел ВАЛУЖИН, Богдан ВОЛКОВ, Сергей ВОЛЧКОВ,
Андрей ЖИЛИХОВСКИЙ, Светлана ИЛЬИНА, Наталья МАНУЛИК,
Ольга КУЛЬЧИНСКАЯ, Маша СТРОГАНОВА

Художественный руководитель и главный дирижёр —
лауреат Международных конкурсов, доцент Сергей ЕКИМОВ

ХОР СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

Участница проекта «Голос» Этери БЕРИАШВИЛИ (эстрадный вокал)

Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Владислав ЛУКЬЯНОВ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР РГГУ

Народный артист РФ, профессор Яков ДУБРАВИН

13 мая

Художественный руководитель и главный дирижёр —
лауреат Международных конкурсов, профессор Борис ТАРАКАНОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ концертный ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР
имени Н.А. РИМСКОГО -КОРСАКОВА
ВОЕННО -МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕНОГО института КУЛЬТУРЫ

Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный артист РФ Алексей КАРАБАНОВ

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР «РАДУГА»

СОЛИСТЫ МОЛОДЁЖНОЙ ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ
Художественный руководитель —
Заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин

6 мая

Художественный руководитель —
Лауреат Международных конкурсов Анна МОСКОВЧУК
БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР имени В.С. ПОПОВА
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Заслуженный артист РФ, доцент Анатолий КИСЛЯКОВ

14 мая

Союз артистов Москвы представляет:
Спектакль-реквием по песням военных лет
«ПИСЬМА ПАМЯТИ»
Автор проекта и режиссер — Олег НИКОЛАЕВ

Проект «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОСТ» (Бостон, США)
АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ»
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

9 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Композиторский факультет
и Деканат по работе с иностранными учащимися
Московской консерватории
представляют проект: «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР п/у Александра СОЛОВЬЁВА

Светлана ШИЛОВА (меццо-сопрано)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Алексей ТАТАРИНЦЕВ (тенор)
Владислав ЛАВРИК (труба)
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Дирижёры — Валерий ХАЛИЛОВ, Александр Соловьёв

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

РЕ Г ИОНАЛЬНАЯ П РО Г РА М М А
Астана МИНСК Санкт-Петербург Ижевск Калуга Красноярск Киров Магнитогорск Саратов СМОЛЕНСК Улан-Удэ

Художественный руководитель фестиваля —
Обладатель Гранта Президента РФ в области культуры и искусства

Александр СОЛОВЬЁВ

