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Уважаемые друзья!

рад приветствовать вас на третьем международном открытом фестивале  
искусств «Дню победы посвящается…»

сегодняшнее событие имеет значение для всех, кому дорога память о подвиге 
нашего народа в дни великой отечественной войны. День победы — событие, кото-
рое объединяет множество культур единого «русского мира» и сплачивает их в еди-
ное национальное целое.

программа фестиваля впечатляет разнообразием: выступления известных ар-
тистов и юных музыкантов, панорама российского хорового искусства, театральный 
проект, насыщенная региональная программа. особый акцент сделан на творчестве 
нашей выдающейся современницы, народной артистки ссср александры пахмуто-
вой, отмечающей в этом сезоне юбилей.

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!

                              В.Р.  Мединский
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в . и .  т о л с т о 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…». 

программы фестиваля напомнят об отдельных кульминационных событиях 
тех трагических и героических дней: о блокаде Ленинграда, битве за сталинград, 
жертвах Холокоста, о победе. 

о высоком статусе фестиваля и его общенациональном значении свидетель-
ствует 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.

международный открытый фестиваль искусств «Дню победы посвящается…» 
действительно является той «времен связующей нитью», способствующей консоли-
дации общества в едином культурном пространстве. 

сердечно приветствую гостей, организаторов и участников III международно-
го открытого фестиваля искусств «Дню победы посвящается…» и желаю ярких худо-
жественных впечатлений!

        
В.и. ТОЛсТОй
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Дорогие друзья!

третий год московская консерватория имени п.и. Чайковского проводит 
международный открытый фестиваль искусств «Дню победы посвящается…».  

министерство обороны российской Федерации активно поддержало эту заме-
чательную культурно-просветительскую инициативу.  

в этом году в фестивале примут участие наши прославленные  военные кол-
лективы — Центральный военный оркестр министерства обороны российской Фе-
дерации 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 рос-
сии алексея карабанова. 

в 2015 году музыкальный форум впервые выйдет за пределы москвы и пред-
ставит разножанровые концертные программы, связанные с темой великой отече-
ственной войны и 70-летием победы.

Уверен, что уникальные праздничные концерты фестиваля будут яркими 
и впечатляющими!

                              А.н. губАнкОВ
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Уважаемые участники и гости фестиваля!

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.

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 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 меж-
дународный открытый фестиваль искусств «Дню победы посвящается…», участни-
ками которого станут военно-музыкальные оркестры, известные солисты, студенче-
ские и детские хоры.

символично участие в программах фестиваля молодых музыкантов, детских 
творческих коллективов, камерного хора московской консерватории. так осущест-
вляется связь времен, и новые поколения продолжают нести вахту памяти стреми-
тельно удаляющейся эпохи.  

Фестиваль откроется 5 мая в большом зале консерватории грандиозным га-
ла-концертом. в программе: кантата «александр Невский» сергея сергеевича про-
кофьева и всенародно любимые песни в авторском сопровождении александры 
Николаевны пахмутовой. За дирижёрским пультом — главный военный дирижёр 
вооруженных сил рФ генерал-лейтенант валерий Халилов. 

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 позитив-
ных эмоций и вдохновенного творчества!

        
А.с. сОкОЛОВ
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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 веле-
нию 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, подготовлен-
ная музеем имени Н. рубинштейна, посвященная памяти консерваторцев, обороняв-
ших отечество.

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, санкт-
петербург, калуга, красноярск, киров, ижевск, магнитогорск, саратов, смоленск, 
Улан-Удэ.

в 2015 году камерный хор московской консерватории принял участие в важ-
ной творческой акции, посвященной теме войны, записав хоровые эпизоды музыки 
к фильму-военной драме «а зори здесь тихие» (режиссёр ренат Давлетьяров), пре-
мьера 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 брон-
зы. во всей моей творческой жизни — и в симфонической музыке, и в песнях — стара-
юсь 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.  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 настоя-
щем и осознанного добрососедского построения будущих взаимоотношений, особен-
но для наших народов.

международное Хоровое общество «иНтеркУЛЬтУра» приветствует проведе-
ние московской государственной консерваторией имени п.и. Чайковского III меж-
дународного 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. 

желаю всем участникам фестиваля больших творческих успехов!

       гюнтер ТиЧ
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« и М е н а  П о Б е д ы » 

« и м е Н а  п о б е Д Ы »

представляя книгу «имена победы», хочется объяснить, 
что заставило нас — не профессиональных историков — взять-
ся за этот труд. всех, кто работал над этой книгой, соединила 
память. 

последнее предвоенное и первое послевоенное поколение 
оказались свидетелями эпохи, которая оставила по себе нена-
писанную историю. когда не стало страны, где мы родились 
и выросли, частицей которой себя ощущали, мы явственно 
осознали, что наша память, казалось бы, частная, сугубо ин-
дивидуальная, 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 семей-
ная 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 дру-
зья — 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 все-
поглощающей. она была не просто каждодневно испол-
няемым долгом, не службой — служением. герои нашей 
книги — очень разные люди, но объединенные общей чер-
той: первой и главной заботой для них всегда оставалась 
родина. когда в одном из фильмов нашего детства прозву-
чала «песня о тревожной молодости», наши родители при-
няли 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 голо-
вокружительный сюжет — не придуманный, а повторяющий 

биографию. и все это — не тронутый серьезными историками 
материал. Наша книга — первая, по сути дела, попытка доку-
ментально представить читателю полководцев великой от-
ечественной войны, хотя и далеко не всех. 

в их биографиях запечатлелась не только военная история 
нашей страны. все они — сыновья своего века, который нель-
зя зачеркнуть, от которого нельзя отмахнуться. Эта вереница 
судеб и лиц «с необщим выраженьем» — документальное сви-
детельство 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 на-
рода и подвиг солдата. и тем насущнее потребность вглядеть-
ся в каждое лицо, каждого назвать по имени. только так за ста-
тистикой 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, рас-
сказать о каждом. 

помните, в конце фильма «горячий снег» командарм, осоз-
навая, что сделанное его бойцами неоценимо, что любая на-
града — 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: пер-
вые 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.

авторЫ-составитеЛи: Н. маЛиНовская и е. ЮриНа
иЗДатеЛЬство «кУЧково поЛе», м. 2015
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От смертел
ьной опасн

ости Красн
ая Армия с

пасла чело
вечество. 

Я не стану
 омрачать 

этот час к
артинами ф

ашистских 
злодеяний;

 да и нет 
в этом нуж

ды: бывает
 горе, кот

орое 

длиннее жи
зни. Мы не

 забудем п
ережитого,

 и в этом 
– порука м

ира. Он ст
оит на час

ах, 

ограждая б
удущее, со

лдат Стали
нграда; он

 все видел
, он все п

омнит, и о
н знает, ч

то фа-

шизму — ко
нец.

Теперь все
 народы зн

ают, что д
елали гитл

еровцы. Эт
о было поп

ранием чел
овеческого

 

достоинств
а, ужасом,

 одичанием
. И все на

роды тепер
ь понимают

, от какой
 судьбы сп

асла их 

Красная Ар
мия. Наш м

ирный, наш
 добрый на

род пошел 
на все жер

твы, тольк
о чтобы не

 было 

такого поп
рания чело

века. Четы
ре года зе

млепашцы и
 литейщики

, строител
и и агроно

мы, гор-

няки и учи
теля, лесо

рубы и мех
аники, зод

чие и студ
енты, люди

, влюбленн
ые в мирны

й труд, 

героически
 сражались

 против хи
щных захва

тчиков. В 
нашу стран

у вторглас
ь самая мо

щная 

армия мира
. Мы помни

м то лето,
 лязг враж

еских танк
ов и плач 

крестьянск
их телег, 

доро-

ги Смоленщ
ины, кровь

 детей, кл
ятву: выст

оим! Мы по
мним лето 

сорок втор
ого, горьк

ий дух 

полыни, го
речь и обе

т: отобьем
! Мы побед

или потому
, что креп

кие советс
кие люди, 

когда 

судьба их 
искушала м

алодушным 
спасением,

 умирали, 
но не поко

рялись. Мы
 пришли в 

Берлин 

потому, чт
о на смену

 павшего т
отчас прих

одил друго
й, потому 

что советс
кие воины 

защищали 

каждый хол
мик, кажду

ю ямку род
ной земли,

 потому чт
о были под

московные 
огороды и 

пригоро-

ды Ленингр
ада, и кам

ни Севасто
поля, и Тр

акторный С
талинграда

, и Курска
я дуга, и 

партиза-

ны, и деву
шки «Молод

ой гвардии
», и завод

ы, выросши
е на пусты

рях, и чет
ыре года ж

изни на-

рода-подви
жника. Дол

го мы боро
лись один 

на один пр
отив огром

ной силы Г
ермании. Ч

то стало 

бы с детьм
и канадско

го фермера
 или париж

ского рабо
чего, если

 бы русски
й боец, хл

ебнувший 

горя на До
ну, не дош

ел до Шпре
е?

Мы спасли 
не только 

нашу Родин
у, мы спас

ли всечело
веческую к

ультуру, д
ревние кам

ни 

Европы и е
е колыбели

, ее труже
ников, ее 

музеи, ее 
книги. Есл

и суждено 
Англии пор

одить 

нового Шек
спира, есл

и будут во
 Франции н

овые энцик
лопедисты,

 если мы д
адим челов

ечеству 

нового Тол
стого, есл

и воплотят
ся в жизнь

 мечты о з
олотом век

е, то это 
потому, чт

о солда-

ты свободы
 прошли ты

сячи верст
 и над гор

одом тьмы 
водрузили 

знамя воль
ности, бра

тства, 

света.
Всем народ

ам найдетс
я свое мес

то под сол
нцем. Буде

т жить и н
емецкий на

род, очи-

стившись о
т фашистск

ой скверны
. Но нет и

 не будет 
на земле м

еста фашис
там: это н

аша 

клятва, кл
ятва побед

ителей. Св
ободные лю

ди, мы ник
ого не хот

им поработ
ить.

Открываетс
я новая эр

а: пахарей
 и каменщи

ков, враче
й и архите

кторов, са
доводов 

и учителей
, книжнико

в и поэтов
. Омытая с

лезами вес
ны, изране

нная, лежи
т Европа. 

Много 

нужно труд
а, упорств

а, дерзани
й духа и в

оли, чтобы
 залечить 

все раны, 
чтобы двад

цатый 

век, выбра
вшись из о

кровавленн
ого рва, к

уда загнал
и его фаши

сты, снова
 зашагал к

 сча-

стью. Смел
ость, одар

енность, с
овестливос

ть нашего 
народа пом

огут миру 
встать на 

ноги. 

Кончилось 
затемнение

 – не толь
ко городов

, но и соз
нания. И в

 утро побе
ды мы с го

рдостью 

повторяем:
 да здравс

твует свет
! Илья Эренб

ург

(Из газеты
 «Правда»,

 10 мая 19
45 г.)
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У Т Р О  М 
И Р А

I  отДеЛеНие

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»
солистка — Наталья манулик (меццо-сопрано)

исполняют:
центральный военный сиМфониЧеский 
оркестр Министерства оБороны  
российской федерации
главный военный дирижёр  
вооруженных сил рФ —  
Народный артист рФ, генерал-лейтенант  
валерий Халилов

Хор студентов  
каЗанской Государственной  
консерватории
Художественный руководитель  
и главный дирижёр — 
Заслуженный деятель искусств рФ, профессор 
владислав лукьянов  

акадеМиЧеский Хор рГГу
Художественный руководитель  
и главный дирижёр — 
лауреат международных конкурсов, профессор 
Борис тараканов

концертный Хор 
санкт-ПетерБурГскоГо ГосударственноГо 
института культуры
Художественный руководитель  
и главный дирижёр — 
лауреат международных конкурсов, доцент 
сергей екиМов

каМерный Хор Московской консерватории 
основатель хора — профессор Борис тевлин 
Художественный руководитель —  
александр соловьёв

Дирижёр — валерий Халилов

II  отДеЛеНие

александра Николаевна паХмУтова
«Песни войны и Мира»

Маршал жуков  
исполняют симфонический и духовой оркестры
на Мамаевом кургане, сл. В. бокова  
солистка — маша строганова
весна 45-го года, сл. е. долматовского  
солист — андрей жилиховский
никто не забыт, сл. н. добронравова  
солист — андрей жилиховский
сидят в обнимку ветераны, сл. М. Львова  
исполняет группа «кватро»
сигнальщики-горнисты, сл. н. добронравова  
исполняет октет академии хорового искусства  
им. в.с.  попова. солист — богдан Липатов
его зарыли в шар земной, сл. с. Орлов  
солист — сергей волчков
Голос друга, сл. б. слуцкий солист — александр Ф. скляр
Храм на крови, сл. н. добронравова исполняет сводный хор
ваня, сл. н. добронравова солистка — светлана ильина
Мужеству жить, сл. с. гребенникова и н. добронравова  
солист — аскар абдразаков
волга-вольница, сл. н. добронравова  
солист — аскар абдразаков
Зачарованная даль, сл. н. добронравов  
солист — богдан волков
Беловежская пуща, сл. н. добронравова 
солисты — ольга кульчинская, павел валужин
Знаете каким он парнем был, сл. н. добронравов  
солист — василий Ладюк
русский вальс, сл. н. добронравов солист — василий Ладюк
нежность, сл. с. гребенникова и н. добронравова  
солистка — тамара гвердцители
старый клён, сл. М. Матусовского  
солисты — тамара гвердцители, иосиф кобзон
Горячий снег, сл. М. Львов солист — иосиф кобзон
Поклонимся великим тем годам, сл. М.Львова  
солист — иосиф кобзон
Песня о тревожной молодости, сл. Л. Ошанина  
исполняют все участники концерта

Дирижёр — валерий Халилов
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сиМфониЧеский оркестр 
Министерства оБороны  
российской федерации

симфонический оркестр министерства обороны рос-
сийской 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 Новго-
рода, одессы, рязани, твери, пскова и многих других городов 
россии, германии, кНДр, китая, сШа.

с каждым годом творческая деятельность оркестра ста-
новится все более многогранной. На базе симфонического 
оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей, 
струнный квартет. 

основная деятельность оркестра связана с проведением 
общественно-политических, правительственных и государ-
ственных мероприятий, выступлениями в воинских частях, 
военных гарнизонах, госпиталях, военных академиях, и кон-
цертных залах для военнослужащих и гражданского персона-
ла вооруженных сил.

обширный и разнообразный репертуар оркестра включа-
ет в себя произведения русских и зарубежных композиторов-
классиков 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. сотки-
лава,  в. пикайзен, Х. каррерас, м. гулегина, с. тарасов и мно-
гие 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 кремлевско-
го дворца, на многих других концертных площадках россии.    

За период существования симфонический оркестр ми-
нистерства 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, рус-
ская и зарубежная музыка звучат индивидуально, с особой 
экспрессией. профессионализм, вдохновенность и темпера-
ментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру 
восторженные аплодисменты. 

Начальник военно-оркестровой службы

Хор студентов  
каЗанской консерватории

был основан в 1947 году, на третий год существования кон-
серватории. создателем хора и его руководителем более 50 лет 
был выдающийся хоровой дирижер, профессор семен абрамо-
вич казачков. под его руководством хор стал ведущим хоро-
вым коллективом республики татарстан.

с 1997 года художественным руководителем хора и глав-
ным дирижером является заведующий кафедрой хорового ди-
рижирования, заслуженный деятель искусств россии и татар-
стана, профессор в.г. Лукьянов. 

Хор ведет активную концертную деятельность. коллектив 
хорошо известен в россии по концертам в москве, Ленингра-
де, саратове, екатеринбурге, городах поволжья и других. Хор 
неоднократно становился участником международных фести-
валей в германии, италии, Эстонии.

коллектив принимает участие в крупных исполнитель-
ских проектах, сотрудничая с выдающимися дирижерами — 
Ю. Николаевским, Л. кремером, в. Чернушенко, в. гергиевым.

выступления хора отличает высокое исполнительское ма-
стерство, точность в построении формы, внимание к деталям. 

репертуар хора разнообразен, включает в себя сочинения 
всех стилей и жанров. среди них такие партитуры, как «стра-
сти 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. губай-
дулиной; «реквием» м. Дюрюфле, хоровые циклы р. щедрина, 
Э. Денисова, произведения а. Шнитке. Хор является первым 
исполнителем сочинений классиков татарской музыки Н. жи-
ганова, а. ключарева, м. музафарова, с. сайдашева, Ш. Шари-
фуллина. 

вооруженных сил российской Федерации — 
главный военный дирижер,
народный артист российской Федерации,
генерал-лейтенант  
валерий Халилов

родился в семье военного дирижера. музыкой начал за-
ниматься с четырёх лет. окончил московскую военно-музы-
кальную 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 на-
значен военным дирижером оркестра пушкинского высшего 
военного командного училища радиоэлектроники пво.

в 1980 году оркестр под управлением в. Халилова зани-
мает 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 факуль-
тета при московской государственной консерватории имени 
п.и. Чайковского.

с 1984 году в. Халилов переведен в орган управления во-
енно-оркестровой службы министерства обороны ссср, где 
проходил службу в должностях: офицер военно-оркестровой 
службы, старший офицер военно-оркестровой службы, заме-
ститель 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 меж-
дународных военно-музыкальных фестивалей: «спасская 
башня» (москва), «амурские волны» (Хабаровск), «марш сто-
летия» (тамбов), международный военно-музыкальный фе-
стиваль в Южно-сахалинске.

валерий Халилов — народный артист российской Феде-
рации, 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, гер-
мании, кНДр, Ливане, монголии, польше, сШа, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции.

владислав лукьянов

Хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств россии 
и татарстана, профессор, заведующий кафедрой хорового ди-
рижирования 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 хо-
ром 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 фести-
валей-конкурсов хорового искусства. председатель правления 
Хорового общества татарстана (1975—1987), организатор мно-
гочисленных фестивалей хоровой музыки в татарстане. 

с 1989 года владислав Лукьянов — заведующий кафедрой 
хорового дирижирования казанской консерватории, с 1997 — 
художественный руководитель и дирижер хора студентов ка-
занской консерватории. под его руководством Хор студентов 
с успехом выступал на международных фестивалях в россии, 
германии, италии. 

автор научных и научно-методических статей по вопро-
сам дирижерско-хоровой педагогики и исполнительства. 
Участник международных, всесоюзных и всероссийских кон-
ференций по вопросам хорового искусства.
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акадеМиЧеский Большой Хор  
российскоГо ГосударственноГо  
ГуМанитарноГо университета (рГГу)

академический большой хор рггУ имеет богатую историю, 
которая началась в далеком 1912 году, когда в только что соз-
данный 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 хо-
ром 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 сце-
ны. 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. баро-
несса маргарет тетчер назвала хор рггУ Национальным досто-
янием россии.

в настоящее время более чем столетний коллектив воз-
главляют выпускники кафедры хорового дирижирования 
мгУки (творческая мастерская профессора круговой елены 
максовны) борис тараканов и антон Фёдоров. миссия хора 
рггУ — возрождение практически забытых ныне русских тра-
диций большого Хора, привлечение как можно большего чис-
ла любителей к совместному музицированию и выступлению 
с исполнителями мирового уровня.

Хор регулярно участвует в концертах оперных звезд, луч-
ших симфонических и народных оркестров мира, в событий-
ных музыкальных проектах различных жанров — от оперы 
и «кроссовер» до патриарших богослужений. 

Борис тараканов

окончил государственный университет управления (гУУ) 
по специальности «организация управления предприятием» 
и московский государственный университет культуры и ис-
кусств (мгУки) по специальностям «дирижирование» (твор-
ческая мастерская профессора е.м. круговой) и «прикладная 
музыкология».

До 2012 года — ведущий эксперт Центрального банка рос-
сийской Федерации, один из инициаторов создания академи-
ческого хор банка россии. 

Художественный руководитель и главный дирижёр ака-
демического большого хора российского государственного 
гуманитарного университета (рггУ), профессор, академик 
(действительный член) международной академии фунда-
ментальных наук. Член президиума всероссийского хорового 
общества. 

президент объединенного хорового движения CHORUS 
INSIDE. создатель крупнейшего бесплатного нотного интер-
нет-архива.

Действительный член союза журналистов россии. пи-
сатель, автор издаваемых фантастических романов, а также 
книг по теории и практике хорового искусства. обществен-
ный деятель.

концертный Хор санкт-ПетерБурГскоГо  
ГосударственноГо института культуры

Художественный руководитель — Заведующий кафедрой 
академического хора, Лауреат международных конкурсов, Ла-
уреат премии правительства санкт-петербурга, доцент сер-
гей екимов. Хормейстер — Лариса ярУЦкая.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов кон-
цертный хор санкт-петербургского государственного институ-
та культуры был основан в середине 70-х годов прошлого сто-
летия 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 между-
народном фестивале камерной музыки «северные цветы», 
выступил в большом зале имени Д.Д. Шостаковича и малом 
зале имени м.и. глинки петербургской филармонии, госу-
дарственной академической капелле имени м.и. глинки, 
концертном зале имени а.к. глазунова петербургской кон-
серватории имени Н.а. римского-корсакова, государственном 
Эрмитаже, Храме воскресения Христова и сампсониевском со-
боре, 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 мульти-
медийном шоу к 400-летию дома романовых. 

Хор также принимал участие в исполнении симфонии 
с хором Э. вила-Лобоса «в лесах амазонки» и записи компакт-
диска «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 док-
тора Фауста» для солистов, хора и симфонического оркестра, 
а в мае — финал 9-ой симфонии Л. бетховена с симфониче-
ским оркестром карельской филармонии на фестивале «оне-

го-классик» в петрозаводске (карелия), а так же на новой сце-
не мариинского театра с оркестром мариинского театра под 
управлением павла смелкова.

с 21 по 25 августа 2013 года концертный хор принял уча-
стие 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 акаде-
мического симфонического оркестра филармонии под управ-
лением владимира альтшулера впервые в россии была испол-
нена полная оркестровая версия «вальсов любви» и. брамса 
(опус 52).

в 2014 году коллектив исполнил кантату с. танеева «ио-
анн Дамаскин» и принял участие в авторском отделении ген-
надия гладкова в большом зале петербургской филармонии. 
в рамках 50-го юбилейного международного фестиваля «пе-
тербургская музыкальная весна» концертный хор исполнил 
программу «и в недрах музыки…», в которую вошли хоро-
вые 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 светла-
на крючкова. коллектив завершил свой концертный сезон 
2013/2014 в Новгороде  исполнением оратории пола маккар-
тни «Ecce cor meum» с хоровыми коллективами из германии 
в сопровождении камерного оркестра новгородской филармо-
нии под управлением Юрия серова. 

в октябре 2014 года хор исполнил хоровые сцены из опе-
ры 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 сопрово-
ждении академического симфонического оркестра  филармо-
нии 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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александра николаевна ПаХМутова

родилась 9 ноября 1929 года под сталинградом, в посёлке бе-
кетовка. рано, в три с половиной года начала играть на форте-
пиано 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 кон-
серватории. 

в 1948 году а. пахмутова поступает в мгк имени п.и. Чай-
ковского, где занимается у выдающегося композитора, профес-
сора в.я. Шебалина. в 1953 году она заканчивает консервато-
рию, а в 1956 году — аспирантуру. 

всю свою жизнь александра пахмутова работает в разных 
жанрах. её перу принадлежат и произведения для симфониче-
ского 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 тёр-
кин, прекрасная, как молодость, страна, кантаты для детского 
хора и симфонического оркестра красные следопыты, отряд-
ные песни). На музыку а.пахмутовой в государственном ака-
демическом большом театре и в одесском государственном 
театре оперы и балета был поставлен балет озарённость. 

александрой пахмутовой написана музыка к кинофиль-
мам: семья Ульяновых, по ту сторону, Девчата, яблоко раздора, 
жили-были старик со старухой, три тополя на плющихе, За-
крытие сезона, моя любовь на третьем курсе, полынь — трава 
горькая, баллада о спорте, о спорт, ты — мир! (официальная 
картина, созданная по заказу международного олимпийско-
го 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. подни-
мая высокие гуманистические темы, композитор воплощает 
их в лирическом плане. У пахмутовой своя индивидуальная 
интонация, обладающая большой силой воздействия на слу-
шателей. в песнях композитора есть та мелодическая «из-
юминка», которая, как заметил евгений светланов, «сразу ло-
жится 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 те-
матическое зерно, как будет сделана партитура, как будет осу-
ществлена запись в студии — всё это не последние вопросы 
и из всего этого тоже складывается образ». 

иосиф давыдович коБЗон 

советский и российский эстрадный певец (баритон). пер-
вый заместитель председателя комитета государственной 
Думы Федерального собрания российской Федерации по куль-
туре (с декабря 2011 года). Народный артист ссср (1987). почёт-
ный гражданин города москвы, а также 29-ти городов россии 
и стран сНг.

Лауреат премии Ленинского комсомола (1976), государ-
ственной премии ссср (1984), премии правительства россий-
ской Федерации в области культуры (2011). кавалер ордена «За 
заслуги перед отечеством» I (2012), II (2002), III (1997) степеней, 
мужества (2002), Дружбы Народов, полный кавалер украин-
ского ордена «За заслуги».

с 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в про-
грамме 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 патриотиче-
ские песни. в 1964 году, после появления в эфире песни арка-
дия островского «а у нас во дворе», к нему пришла всесоюзная 
популярность.

с начала 1970-х годов и. кобзон ведёт сольную карьеру. са-
мый первый выпуск «песни года» (1971) открывается песней 
о. Фельцмана и р. рождественского «баллада о красках» в ис-
полнении иосифа кобзона.

в 1973 году окончил государственный музыкально-педаго-
гический 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 вер-
нул слушателям большое количество лирических и шуточ-
ных 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 госу-
дарственном музыкально-педагогическом институте имени 
гнесиных (с 1993 года профессор). среди его выпускников — 
известные эстрадные певицы ирина отиева, валентина Лег-
коступова, валерия.

в 1997 году иосиф кобзон официально закончил свою кон-
цертную деятельность, дав 11 сентября в честь 60-летия со дня 
своего рождения юбилейный концерт «я песне отдал все спол-
на» 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 на-
рода. кобзон записал все лучшие песни, посвящённые вели-
кой отечественной войне, классические романсы, некоторые 
оперные и опереточные арии и ариозо. в репертуаре кобзо-
на — русские, украинские и еврейские народные песни.

тамара Михайловна Гвердцители 

советская, российская, грузинская эстрадная певица (кон-
тральто), пианистка, композитор, актриса. 

представительница древнего грузинского дворянского 
рода гвердцители. рано начала учиться музыке, поступила 
в специальную музыкальную школу при тбилисской кон-
серватории. 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 консервато-
рию и окончила её по классу фортепиано и композиции, а так-
же 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 по-
бедила 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 грузин-
ской сср, а в 2004 году — Народной артисткой рФ.

в 1991 году гвердцители была приглашена своим фран-
цузским агентом в париж, где познакомилась с мишелем Ле-
граном и жаном Дрежаком. тогда же был заключён контракт 
с мишелем Леграном и состоялся её первый концерт в париж-
ской «олимпии». 

исполняет песни на более чем десяти языках: грузинском, 
русском, французском, итальянском, испанском, английском, 
иврите, украинском, армянском, немецком и др.

среди авторов стихов песен александры пахмутовой выда-
ющиеся 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 Никола-
евичем Добронравовым, давший нашему песенному жанру 
многие яркие, творчески самобытные песни. 

песни пахмутовой исполняли и исполняют такие талант-
ливые и очень разнохарактерные певцы, как Л. Зыкина, с. Ле-
мешев, 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. Демен-
тьев, 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 ре-
пертуаре таких прославленных коллективов, как краснозна-
мённый ансамбль песни и пляски российской армии имени 
а.в. александрова, государственный русский народный хор 
имени пятницкого, Детский хор гостелерадио под руковод-
ством в. попова, а также ансамблей песняры, самоцветы, 
Надежда, верасы, сябры, пламя, Здравствуй, песня!, Добры 
молодцы, группы стаса Намина, группы Living Sound (велико-
британия) 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. пахмуто-
ва — обладатель «золотого» диска фирмы мелодия. в 1995 году 
вышел компакт-диск с записью симфонических произведений 
в исполнении государственного академического симфониче-
ского 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 — компакт-
диск «Зарево любви». 

Не только песни, но и симфонические произведения ком-
позитора с успехом исполняются за рубежом. Наиболее часто 
зарубежные симфонические оркестры включают в свой ре-
пертуар концерт для трубы с оркестром и русскую сюиту. 

активная творческая деятельность а. пахмутовой всегда 
успешно сочеталась с деятельностью общественной. в тече-
ние многих лет она являлась председателем всесоюзной ко-
миссии 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 прези-
диума верховного совета рсФср. общественная деятельность 
а.пахмутовой — это не только работа в руководящих органах 
союза композиторов и верховного совета, но и тысячи шеф-
ских выступлений и встреч с рабочими, воинами, студенче-
ской и спортивной молодёжью. 

а.Н. пахмутова — народная артистка ссср (1984), лауреат 
премии Ленинского комсомола (1967), лауреат государствен-
ных премий ссср (1975, 1982), герой социалистического труда 
(1990). в 1976 году её именем названа и официально зареги-
стрирована в планетном центре в г. Цинциннати (сШа) малая 
планета № 1889, открытая крымскими астрономами. 

живёт и работает в москве. почётный гражданин Луган-
ска (1971), Усть-илимска (1979), волгограда (1993), братска 
(1994), москвы (2000).



I I I  М е ж 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 с к ус с т в

п о с в я щ а е т с я . . .

18 19

в 2013 году окончил с отличием 
киевскую национальную музыкаль-
ную академию Украины имени п. Чай-
ковского (класс александра Дяченко). 
в оперной студии академии исполнил 
партию альфреда («травиата» Дж. вер-
ди). в 2012 принимал участие в IV моло-
дежной музыкальной академии стран 
сНг Юрия башмета во Львове, где зани-
мался под руководством светланы Не-
стеренко. 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 неве-
ста» Н. римского-корсакова (дирижер 
геннадий рождественский). Лауреат 
международных конкурсов, в том числе: 
I премия (и приз зрительских симпатий) 
оперного конкурса в париже (2015).

в 2009 году окончила киевский институт музыки им. р.м. глиера по 
специальности «теория музыки». в 2014 окончила вокальное отделение На-
циональной 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 руковод-
ством светланы Нестеренко. в 2013-2014 гг. была артисткой молодежной 
оперной программы большого театра, там же в сезоне 2014/2015 стала со-
листкой оперной труппы. Лауреат международных конкурсов вокалистов, 
в том числе: имени Франсиско виньяса (I премия; барселона, 2015).

в 2006 году окончил кишинёвский 
музыкальный колледж им. Штефана 
Няги по специальности «хоровое ди-
рижирование». параллельно факуль-
тативно занимался академическим 
вокалом в классе в. викилу. в 2006 по-
ступил 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 теа-
тра, затем  в 2012—2014 — артист моло-
дежной оперной программы большого 
театра, там же в сезоне 2014/2015 стал 
солистом оперной труппы. Лауреат меж-
дународных конкурсов.

в 2007 году окончил молодечненское 
музыкальное училище им. м. огинского 
(класс г.и. Юревича). 

в 2013 году окончил санкт-петер-
бургскую государственную консервато-
рию им. Н. римского-корсакова (класс 
и.п. богачевой). с 2013 — артист моло-
дежной оперной программы большого 
театра, занят в текущем репертуаре.

андрей жилиХовский  
(баритон)

Павел валужин  
(тенор, беларусь)

Богдан волков   
(тенор, украина)

ольга кульЧинская   
(сопрано, украина)

после окончания Уфимской государ-
ственной консерватории (класс профес-
сора м.г. муртазиной) учился в аспи-
рантуре московской государственной 
консерватории в классе ирины архи-
повой. 

еще в студенческие годы началась 
череда побед певца на международ-
ных 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 боль-
шом зале московской консерватории 
под управлением владимира Федосе-
ева, а также принял участие в испол-
нении оперы «сказание о невидимом 
граде китеже и деве Февронии» Н. рим-
ского-корсакова на фестивале в бреген-
це (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, ме-
трополитен-опера, вашингтонская опе-
ра, Ла скала, барселонский театро Лисеу, 
Эн-Эйч-кей-холл в токио, театро колон 
в буэнос-айресе, мадридский театро 
реал, парижский театр Шатле, бавар-
ская государственная опера, берлинская 
Дойче-опер, берлинская государствен-
ная опера, гамбургская государственная 
опера и многие другие.

имеет обширный репертуар, вклю-
чающий ведущие оперные басовые пар-
тии.

Народный артист республики баш-
кортостан.

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 фа-
культеты академии хорового искусства 
им. в.с. попова. с 2001 по 2004 годы обу-
чался в аспирантуре академии хорового 
искусства им. в.с. попова (класс профес-
сора Д. вдовина).

совершенствовал вокальную техни-
ку в мастер-классах театров Ла скала, 
метрополитен-опера, Хьюстон гранд 
опера (2002—2005).

с 2003 года солист московского теа-
тра «Новая опера», а с 2007 года — при-
глашенный солист большого театра.

в россии также принимал участие в 
постановках мариинского театра, ми-
хайловского театра, красноярского теа-
тра оперы и балета, татарского академи-
ческого 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. со-
трудничает с другими ведущими россий-
скими музыкальными коллективами. 

Лауреат международных конкур-
сов: им. Франсиско виньяса в барселоне 
(испания, 2005) — гран-при и приз зри-
тельских симпатий; пласидо Доминго 
«Operalia» в мадриде (испания, 2005) — 
I премия; Shizuoka International Opera 
Competition» в сидзуоко (япония, 2005) — 
гран-при; молодежной премии «три-
умф» в области литературы и искусства 
(2009); премии имени олега янковского 
«творческое открытие 2011-2012».

ведет активную концертную дея-
тельность. является художественным 
руководителем музыкального фестива-
ля «опера Live», который прошел в мо-
скве в октябре — декабре 2014 года.

Это четыре выпускника академии 
хорового искусства имени а.в. свешни-
кова. 

Четыре голоса, как четыре времени 
года. Звонкий тенор антона сергеева — 
солнечное лето, завораживающий ба-
ритон Леонида овруцкого — бархатная 
осень, глубокий бас Дениса вертунова — 
эпическая зима, грациозный тенор ан-
тона боглевского — романтичная весна. 

история группы началась в 2003 
году, за это время ребята успели поко-
рить сердца европейской публики ис-
полнением 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 резуль-
татам которого ребята заняли первое 
место. а всенародное признание коллек-
тив завоевал в отборочном туре «евро-
видения-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 со-
ветской, зарубежной эстрад и авторских 
песен. 

аскар аБдраЗаков  (бас) василий ладюк  (баритон) Группа «кватро» 
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.
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Фото подпис

ано Б.М. Ша
пошниковым:

 

«Страничка 
из романа. 

1916 г.»

дмитрий вдовин 

российский оперный деятель и вокальный педагог, заслу-
женный деятель искусств рФ, профессор академии хорового 
искусства.

Художественный руководитель молодежной оперной про-
граммы большого театра россии.

родился в свердловске (ныне екатеринбург). окончил го-
сударственный институт театрального искусства (ныне рати) 
в москве, а затем обучался в аспирантуре этого вуза под ру-
ководством профессора инны соловьевой. впоследствии про-
шел 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 музыкаль-
ного театра союза театральных деятелей ссср. стажировался 
как вокальный педагог в ECOV — европейском Центре оперно-
го и вокального искусства в бельгии под руководством главы 
вокального факультета института музыки кертиса в Фила-
дельфии майкла Элайсена (1992—1993). 

с 1996 года Д. вдовин сотрудничал с великой русской пе-
вицей 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 во-
кальным отделением гмУ им. гнесиных, в 1999—2001 — педа-
гог 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 мастер-
классы во многих городах россии, а также в сШа, мексике, 
италии, Латвии, Франции, польше, Швейцарии. был постоян-
ным приглашенным педагогом молодежной программы при 
гранд опере Хьюстона (HGO Studio). с 1999 по 2009 — артисти-
ческий директор и педагог московской международной Шко-
лы вокального мастерства, которая сделала возможным при-
езд 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 кон-
курса вокалистов им. виотти и паваротти (италия), междуна-
родных конкурсов в париже и бордо (Франция), Competizione 
dell’opera Italiana в большом театре, международного конкур-
са в монреале (канада), конкурса тв канала «культура» «боль-
шая опера», конкурса вокалистов в измире (турция) и многих 
других.

с 2009 — один из основателей и художественный руково-
дитель молодежной оперной программы большого театра 
россии. с 2015 — приглашенный педагог международной 
оперной студии Цюрихской оперы

александр ф. скляр 

музыкант, автор песен, радиоведущий, актёр. создатель 
и лидер группы «ва-банкЪ». организатор и вдохновитель фе-
стиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать».

в 1979 окончил факультет международных экономических 
отношений мгимо. с 1980 по 1985 работал дипломатом в се-
верной корее. согласно распространенной легенде, оставил 
карьеру дипломата, чтобы профессионально заняться музы-
кой. 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 васи-
лия Шумова «777» и «Центр». Затем, в 1986 году, создал соб-
ственный 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 волшеб-
ном Лабиринте».

в телесезоне 2007/2008 а.Ф. скляр пробует себя как телеве-
дущий передачи «Другое кино. страх» на тв-3. в ней музыкант 
вспоминает самые страшные фильмы и размышляет о челове-
ческих 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 альтернатив-
ных 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 алек-
сандра 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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ой области

, честно в
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ед РВС Тур

кфронта.

РВС област
и: Тодорск

ий, Сентяб
рь 1923 г.

Справа нале
во:  

Андрей Васи
льевич Хрул

ев   

с женой Эсф
ирью  

и знакомыми
 на отдыхе.

 

1920-е гг. 

В.Д. Соколо
вский  

(стоит в це
нтре).  

Коканд. 192
3 г.

6 Мая 
 

соЮЗ артистов москвЫ преДставЛяет 
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«письма памяти» — это спектакль, обладающий уникаль-
ной историей. его автором является заслуженный артист 
Украины, знаменитый балетмейстер и режиссер-постанов-
щик олег Николаев.

первоначально спектакль был поставлен в Днепропетров-
ском 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 про-
странство» г. орла. и был назван «письма памяти». 

в 2007 году стД (союз театральных деятелей) создает про-
ект международная Летняя театральная Школа для повыше-
ния мастерства актеров русских театров сНг и прибалтийских 
государств. в школе проводятся мастерклассы ведущих педа-
гогов и мастеров россии: Л. Додина, п. Фоменко, а. Джигарха-
няна, с. Юрского и др. Знания, полученные на занятиях , моло-
дые артисты применяли учавствуя в постановках именитых 
режиссеров, специально приглашенных в эту школу. 

одним из таких режиссеров становится олег Николаев, 
восстанавливающий сапектакль «письма памяти». Это спек-
такль о великой отечественной войне. глубокий, насыщен-
ный музыкой военных лет рассказ, через письма тогда еще 
юных ее участников, спектакль-реквием. каждая военная пес-
ня, звучащая в постановке — это микроспектакль, — драмати-
ческий 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 не-
смотря ни на что, а кто-то устает ждать, кто-то возвращается, 
а кто-то не придет никогда. перед войной жители дома соби-
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 как 
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Москва, нач
ало 1930-х 

гг.

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 сфотографи-
роваться — почти одни женщины, малая малость тех, кто жил 
здесь до войны... 

после спектакля олега Николаева зрители расходились 
притихшие, заплаканные, взволнованные. особенно по-
жилые, 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 театраль-
ных деятелей. Школьным спектаклям обычно не суждена дол-
гая 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. специ-
ально под эту дату стД в 2010 году был создан проект «Дорога 
памяти». в преддверии праздника великой победы с 29 апре-
ля по 10 мая международный театральный коллектив со спек-
таклем «письма памяти» посещает 10 городов-героев и горо-
дов воинской славы россии: москву, Наро-Фоминск, Дмитров, 
вязьму, ржев, великие Луки, псков, Лугу, санкт-петербург,  
крондштадт. 

«мы хотим, чтобы память о героических подвигах на-
шего народа передавалась из поколения в поколения, чтобы 
молодежь помнила, гордилась прошлым своей родины, стой-
костью 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 геро-
ев», — подчеркивают создатели спектакля.

ДеЙствУЮщие ЛиЦа и испоЛНитеЛи :
оФиЦер — павел краЙНов  (актер театра «у никитских ворот»), Дмитрий ДЬяЧеНко  (актер «Театра Луны»)
оФиЦерШа, его жена — марина каЗаНкова, анастасия маЛкова  (актриса «Театра Луны»),  
елена беЗУХова  (актриса МОгТЮЗ)
стУДеНт, 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
Невеста — 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»)
особист — Юрий васиЛЬев  (актер «Театра Луны», театра «Человек»)

аДаптаЦия, ХореограФЫ-репетиторЫ — Юлия гоЛовиНа  (актриса «Театра Луны»), сергей горбаЧев
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Короче, та
к, как это
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скую войну
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ь имеем ма
ло.

C.С. Бирюзо
в с дочкой 

Ольгой. 

Харьков, 19
39 г. 

Г.К. Жуков 
(в центре),

  

Я.В. Смушке
вич (второй

 слева), 

М.С. Никише
в (справа).

  

Монголия. А
вгуст 1939 

г.

 

9 Мая  
 

компоЗиторскиЙ ФакУЛЬтет и ДекаНат по работе  
с иНостраННЫми УЧащимися московскоЙ коНсерватории  
преДставЛяЮт проект: «ПаМяти Героев» 

I  отДеЛеНие
г. ФриД  симфония для камерного оркестра  
и литавр №3, соч. 50. Финал

Н. гоЛУбев  Пьеса для струнного оркестра

м. роЙтерШтеЙН  Элегия для гобоя и струнного  
оркестра (посвящение — светлой памяти  
фронтового товарища георгия колтышева)

а. геЙФмаН  Andante cantabile  
для струнного оркестра

а. ЭШпаЙ  Largamente для гобоя и струнного  
оркестра (транскрипция для скрипки Л. дмитерко) 

солисты: Заслуженная артистка россии  
Леонора Дмитерко (скрипка),  
лауреат международных конкурсов,  
солист московского театра «Новая опера  
им. е. колобова» Денис голубев  (гобой)

исполняет 
Московский каМерный оркестр  
«вреМена Года»

Дирижёр — Заслуженный артист рФ 
владислав БулаХов

II  отДеЛеНие
п. ЧаЙковскиЙ  Подвиг, сл. А. Хомякова 
(транскрипция для хора и органа дмитрия дианова)

партия органа — лауреат всероссийских конкурсов  
Дмитрий Дианов

Два хора лауреатов конкурса молодых композиторов  
«к 70-летию великой победы»:

е. ЧерНова  ни холма, ни столбика, сл. А. Трубина 
м. бабиНЦев  Пусть буду я убит в проклятый день  
войны, сл. е. неживцева

исполняет 
концертный Хор  
под управлением александра соловьёва

к. ШимаНовскиЙ  вариации си-бемоль минор, соч. 3 
исполняет риттер Францишек томаш  
(фортепиано, Польша)

с. прокоФЬев  соната для виолончели и фортепиано,  
соч. 119, I часть 
исполняет ойбек имамов (виолончель, узбекистан)

с. прокоФЬев  сарказмы, соч. 17 № 1—3 
исполняет ан бонсу (фортепиано, Южная корея)

а. ХаЧатУряН  Песня-поэма для скрипки  
и фортепиано, соч. 19 
исполняют:  
мион Накамура (скрипка, Япония),  
сорито киохэи  (фортепиано, Япония)

три песни лауреатов конкурса молодых композиторов  
«к 70-летию великой победы» 

м. кУДряШова  ты пишешь письмо мне,  
                                     Песня ветеранов 
и. ШмарЫгиН  Мальчик из села Поповки 
солистка — мария Челмакина

т. ЧУДова  врачи и медсестры тех лет  
для голоса и фортепиано 
исполняют:  
Лауреат международных конкурсов  
екатерина  ясинская (сопрано,  
класс проф. г.А. Писаренко),  
евгения Лапухина (фортепиано)

в. кикта  Молитва без слов для трубы и органа 
исполняют:  
Лауреаты международных конкурсов  
андрей Дёмин  (труба),  
анастасия сидоркина  (орган, класс проф. н.н. гуреевой)
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Московский каМерный оркестр  
«вреМена Года»

«времена года» — один из самых ярких камерных орке-
стров, появившихся в москве в середине 90-х годов (создатель 
и бессменный руководитель — владислав булахов). Удивитель-
ная слаженность коллектива, с одинаковым мастерством ин-
терпретирующего 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 государствен-
ного. весьма широк репертуарный диапазон коллектива — от 
мастеров барокко до современных композиторов.

оркестр является организатором международного музы-
кального фестиваля «времена года», который ежегодно про-
ходит в москве, санкт-петербурге, Нижнем Новгороде, сочи 
и краснодаре, и фестиваля-приношения «многая лета», посвя-
щенного майе плисецкой.

московский камерный оркестр «времена года» участво-
вал 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 тематиче-
ских концертах «венские вечера», «Золотой век смычкового 
искусства», «музыка стран северной европы», концертах, по-
священных памяти Ю.и. янкелевича, 200-летию а.с. пушкина 
и многих других.

Деятельность коллектива регулярно отражается в сред-
ствах массовой информации — на телеканале «культура»,  
радио россии, радиостанции «орфей», в периодической печа-
ти и интернете.

За последнее время оркестр побывал на гастролях в герма-
нии, тайвани, китае, великобритании, грузии, Украине, ита-
лии, Франции, испании. 

концертный Хор  
П/у александра соловьёва

основан в 2008 году в московском педагогическом государ-
ственном университете.

в составе хора студенты и выпускники высших музыкаль-
ных учебных заведений москвы. основное творческое на-
правление коллектива — исполнение современной музыки. 
Хормейстеры хора: алексей вязников, мария Челмакина. 

коллектив хора  удостоен звания лауреата фестиваля-
конкурса студенческого творчества «Фестос-2008» и хорово-
го конгресса московского музыкального фестиваля форума 
«классика». 

За время творческой деятельности концертный хор вы-
ступил 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 посвящает-
ся…»; всероссийском фестивале «Наследие», посвящённом 
памяти профессора в.г. соколова; проектах «без вести про-
павшие», «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. гурее-
вой-ведерниковой, р.с. Леденёва, Д.в. Дианова; фестивалях 
«орган плюс в Царицыно», «органные сезоны во Дворце на 
яузе», «музыкальные миры Ю.Н. Холопова», «органные сезо-
ны в петровском путевом дворце» и др. 

с 2008 года концертный хор — участник постановки опе-
ры иссея Цукамото «о-Нацу» в рамках фестиваля «Душа япо-
нии». гастролировал в Нижнем Новгороде, пскове, смоленске, 
санкт-петербурге, туле.

в 2011 году концертный хор принял участие в между-
народном театральном проекте «железнодорожная опера» 
в рамках национальной премии и фестиваля «Золотая маска».

с 2012 года в основе творческого состава коллектива — сту-
денты и выпускники московской консерватории.

в 2013 году хор — участник спектакля-концерта «соловьи, 
не  тревожьте солдат», осуществленного при поддержке Депар-
тамента культуры правительства москвы в рамках проекта 
«открытая сцена».

в 2014 коллектив принял участие в проекте «Любимые пес-
ни маршалов» в рамках II международного открытого фести-
валя искусств «Дню победы посвящается...»

издан компакт-диск «мозаика чувств» с произведениями 
современных композиторов для хора и камерно-инструмен-
тального ансамбля.

владислав БулаХов 
Заслуженный артист российской федерации

владислав булахов окончил в 1984 году российскую акаде-
мию 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 дири-
жером — стали основой создания оркестра «времена года» 
(март 1994).

Для творческого почерка владислава булахова характерны 
убедительный, четкий и пластически ясный жест, естествен-
ный темперамент, умение выявить каждый голос музыкаль-
ной партитуры. Знание специфики струнных инструментов 
помогает ему добиваться удивительного разнообразия в зву-
чании оркестра, выразительной артикуляции штрихов, кажу-
щейся бесконечной шкалы динамических градаций. береж-
ное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность 
в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным ощу-
щением архитектоники музыкального целого.

сегодня за дирижерским пультом оркестра «времена года» 
владислав булахов с одинаковым мастерством интерпрети-
рует музыку разных эпох и стилей. Умение быстро и каче-
ственно разучивать новые произведения, периодическое по-
явление в камерных программах симфонических сочинений, 
организаторская сила и трудолюбие создают перспективу ин-
тересного творческого будущего этого музыканта.

екатерина соколова (фортепиано) 

данияр дианов (орган) 

выпускница ДХШ «весна». с отличием окончила вмпУ 
им. м.м. ипполитова-иванова (класс фортепиано и.и. илла-
рионовой). 

работала концертмейстером ДмШ им. г.г. Нейгау-
за. с 2000 года выступала в составе камерных ансамблей. 
с 2003 года концертмейстер камерного хора «Элегия» (регуляр-
ная концертная деятельность в россии и за рубежом). 

с 2012 года концертмейстер кафедры современного хоро-
вого исполнительского искусства московской государствен-
ной консерватории имени п.и. Чайковского.

в 2013 году принимала участие в спектакле-концерте «со-
ловьи, не тревожьте солдат».

в 2014 году концертмейстер I международного конкурса  
хоровых дирижёров имени бориса тевлина; признана луч-
шим концертмейстером III открытого детско-юношеского фе-
стиваля-конкурса «Vivat Musica!».

окончил московское государственное хоровое училище 
имени а.в. свешникова и московскую государственную кон-
серваторию имени п.и. Чайковского, получив три диплома 
с отличием по специальностям: композиция (класс профессо-
ра в.г. агафонникова), орган (класс профессора Н.Н. гуреевой-
ведерниковой), дирижирование (класс профессора б.и. ку-
ликова), а также ассистентуру-стажировку по композиции 
в классе профессора в.г. агафонникова.

Член союза композиторов москвы; всероссийского му-
зыкального общества; российского авторского общества. Ла-
уреат 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 международ-
ного 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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ан Бонсу

поступил в академическое му-
зыкальное училище при мгк имени 
п.и. Чайковского в класс преподавателя 
а.м. Шмитова.

в 2008 поступил в московскую го-
сударственную консерваторию имени 
п.и. Чайковского в класс профессора 
в.м. троппа.

с 2014 года продолжил своё обуче-
ние в классе в.м. троппа уже в асси-
стентуре мгк имени п.и. Чайковского.

в этом же году в санкт-петербурге 
завоевывал I премию в XV международ-
ном конкурсе молодых пианистов, фор-
тепианных дуэтов и камерных ансам-
блей имени марии Юдиной.

Мария ЧелМакина

окончила с отличием колледж при 
магнитогорской государственной кон-
серватории им. м.и. глинки, в 2007 году 
поступила в московскую государствен-
ную консерваторию им. п.и. Чайковско-
го. в составе камерного хора московской 
консерватории под управлением Народ-
ного артиста рФ, профессора б.г. тевлина 
принимала участие в международных 
фестивалях хоровой музыки в велико-
британии, германии (2008);  италии, ки-
тае (2009). 

Неоднократно принимала участие 
в проектах исполнения современной му-
зыки, среди которых «реквием» а. сюма-
ка, опера «сверлийцы» Д. курляндского, 
«апофеоз сонету» Д. кривицкого и др.

в 2011 году завоевала звание лауре-
ата V всероссийского конкурса  хоровых 
дирижеров им. с.г. Эйдинова (II премия).

в 2012 году окончила с отличием 
мгк им. п.и. Чайковского по специаль-
ности «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 (руководи-
тель — доцент а.в. соловьёв). 

с 2013 года — стажёр кафедры со-
временного хорового исполнительского 
искусства (руководитель — профессор 
Л.З. конторович).

есито нуМасава

родился в городе изехара (япония) 
в 1987 году, начал обучаться музыке 
с 5 лет. Закончил музыкальную школу 
тохо гакуэн с отличием, а позже универ-
ситет тохо гакуэн. в 2009 году есито по-
ступил 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. Чайков-
ского (III премия), международный кон-
курс пианистов им. Шнитке (гамбург, 
международная академия им. а. Шнит-
ке, 2013, I премия), а так же международ-
ный конкурс пианистов (кельн, герма-
ния, 2014, III премия).

творческая деятельность есито Ну-
масавы весьма широка: он выступает 
с концертами как в россии (с оркестром 
московской консерватории под управ-
лением а. Левина, с русским симфони-
ческим оркестром под управлением 
Ю. ткаченко), так и за рубежом (с симфо-
ническим оркестром кельнского радио 
под управлением а. прайора, с симфо-
ническим оркестром белорусского радио 
и телевидения, минск). есито постоянно 
принимает участие в различных между-
народных музыкальных фестивалях 
(россия, германия, италия, испания). 
в японии он выступает с концертами 
в престижных залах токио и осака.

Мион накаМура

Начала заниматься на скрипке 
с 4 лет.

в 2005 году окончила музыкальную 
школу тохо в токио.

в 2009 году окончила отделение му-
зыки колледжа тохо гакуэн по классу 
скрипка (класс профессора кендзи коба-
яси), выполнив учебную программу, по-
лучила степень бакалавра музыки.

в 2013 году окончила московскую 
государственную консерваторию име- 
ни п.и. Чайковского (класс профессора 
Э.Д. грача).

в настоящее время является аспи-
ранткой в классе профессора Э.Д. грача.

мион Накамура — лауреат IX меж-
дународного конкурса JILA в токио, 
X международного конкурса в болгарии 
(I премия), IV международного конкурса 
скрипачей в казахстане (II премия).

Участвовала в мастер-классах в авст- 
рии, италии, израиле, греции.

играет в камерном оркестре «мо-
сковия» под управлением Э.Д. грача.

денис ГолуБев 

окончил российскую академию му-
зыки имени гнесиных по классу гобоя, 
затем поступил в аспирантуру москов-
ской государственной консерватории. 
в разное время учился у таких препода-
вателей как а. Фролов, и. пушечников, 
с. великанов, е. алёшин, а. Уткин; при-
нимал 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 орке-
стра московского театра «Новая опера» 
(гобой, гобой д’амур, английский рожок).

работает с такими выдающимися 
дирижёрами, как геннадий рождествен-
ский, Юрий тимирканов, ян Латам кё-
ниг, Эри клас. выступает в качестве 
солиста и в составе ансамбля «солисты 
барокко». с 2000 года совместно с ин-
ститутом культуры италии в москве 
ведет авторский цикл концертных про-
грамм «италия и россия на протяжении 
веков»; совместно с отделом культуры 
посольства германии ведет проект «Не-
мецкие музыканты и композиторы 
в россии»; в рамках этих проектов были 
осуществлены современные премьеры 
произведений XVIII-XIX веков, записаны 
музыкальные диски.
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владислав лаврик

одаренный музыкант, сочетающий 
в себе незаурядные таланты исполни-
теля и дирижера. он по праву считается 
одним из лучших трубачей россии и мо-
лодым симфоническим дирижером.

в возрасте 20 лет занял место кон-
цертмейстера группы труб российского 
национального оркестра. 

владислав является победителем 
многих российских и международных 
конкурсов. солировал на лучших сце-
нах мира: большой и малый залы мо-
сковской консерватории, концертный 
зал им. п.и. Чайковского, концертный 
зал мариинского театра, Concertgebouw 
(амстердам), Salle Pleyel (париж), Lincoln 
Theater (Напа),  Theatro Municipal (рио-
де-жанейро), Palace des Beaux Arts 
(брюссель). концертировал во многих 
странах: Франция, италия, германия, 
голландия, англия, сШа, канада, бра-
зилия, Уругвай, оаЭ, северная и Южная 
кореи и других. 

с 2009 года владислав выступает как 
дирижер. работал с ведущими оркестра-
ми россии: российским Национальным 
оркестром, гасо им. е. светланова, сим-
фоническим оркестром «Новая россия»,  
симфоническим оркестром министер-
ства обороны рФ, камерным оркестром 
Musica viva и другими. 

владислав дирижировал на музы-
кальных фестивалях «Beethoven Festival» 
(сШа), «возвращение», «Brass Days», 
большой фестиваль рНо и на междуна-
родном музыкальном проекте «россий-
ские музы миру».

владислав Лаврик проявляет спо-
собности талантливого организатора, 
являясь основателем и художественным 
руководителем международного музы-
кального фестиваля медного духового 
искусства «Brass Days», на котором вы-
ступали такие звезды как Й. Линдеманн, 
и. бутман, к. брубек, а. Шилклопер, 
а. кролл, Д. Лисс и многие другие.
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9 Мая  

ойбек иМаМов 

имамов ойбек родился 12 мая 1988 
года в ташкенте (республика Узбеки-
стан) в семье музыкантов. Закончил 
11 классов республиканской средней 
специальной музыкальной школы 
им. в. Успенского по двум специально-
стям: фортепиано (проф. Л.р. Флорен-
тьева) и виолончель (проф. г.г. бострем, 
проф. У.З. имамов).

Закончил государственную кон-
серваторию Узбекистана, бакалавриат 
(2006—2010), магистратура (2011—2013).

в 2013-2014 работал педагогом в го-
сударственной консерватории Узбеки-
стана по специальности виолончель 
и квартетное искусство.

в настоящее время продолжает обу-
чение на 1 курсе в ассистентуре — ста-
жировке в мгк им. п.и. Чайковского, 
класс проф. Н.Н.Шаховской.

Лауреат Национального конкурса 
виолончелистов II премии (ташкент, 
2005), Лауреат международного кон-
курса виолончелистов им. а. жубанова 
I премия (алма-ата, казахстан, 2006), 
стипендиат международного фонда 
«Новые имена» I премии (москва, 2006), 
граН-при международного конкурса ви-
олончелистов «Шабыт» (астана, казах-
стан, 2006), Лауреат всероссийского кон-
курса виолончелистов I премия (казань, 
2008), граН-при и «кубок президента ка-
захстана Н. Назарбаева» международно-
го конкурса «Шабыт» по специальности 
квартет искусство (г. астана, 2010).

в 2010—2012 участвовал в симфони-
ческом оркестре сНг под руководством 
в. спивакова

получал мастер классы у таких 
музыкантов как: к. георгиан, м. бар-
ли, б. андрианов, габор такач-Наги, 
а. ивашкин, квартет «апполон» и др.

постоянно выступает с ведущими 
оркестрами Узбекистана. в репертуаре 
произведения мировой классики.

кёхэй сорита

родился в 1994 году в токио.
На фортепиано начал заниматься 

в 5 лет.
в 2013 году окончил музыкальную 

школу тохо гакуэн и поступил в кол-
ледж тохо гакуэн на отделение музыки 
в класс профессора Нобутацу кавасима.

с 2014 года обучается в москов-
ской государственной консерватории 
им. п.и. Чайковского в классе профессо-
ра м. воскресенского.

выступал с Polish Silesian philhar- 
monic orchestra, Tokyo philharmonic 
orchestra, Tokyo City philharmonic 
orchestra, Super Japan orchestra. 

кёхей сорита — лауреат II между-
народного конкурса «Elena Richter» 
(I премия), XI международного конкурса 
«Chopin in Asia» (II премия), 81-й конкур-
са в японии «The music competition of 
Japan» (I премия).

томаш риттер 

родился в 1995 году в Люблине, поль-
ша. в 2008 году поступил в варшавскую 
государственную музыкальную школу 
имени кароля Шимановского, класс про-
фессора ирины румянцевой-Дабровски. 
в 2014 году окончил школу, получив ди-
плом с отличием. с сентября 2014 года 
обучается в мгк им. Чайковского в клас-
се народного артиста рФ профессора 
алексея Любимова.

в ноябре 2011 года победил в IX меж-
дународном конкурсе юных пианистов 
памяти артура рубинштейна в г. быд-
гощ, получив также приз анели млы-
нарска-рубинштейн и рубиновую булав-
ку артура рубинштейна за творческую 
индивидуальность. год спустя стал лау-
реатом на XLVI польском фортепианном 
фестивале в городе слупск. также явля-
ется победителем многих других кон-
курсов: сан-себастьян (2008, I премия), 
Энсхеде (2010, I премия и приз прессы); 
прага (2010, Talent Mladeho Klaviru), вар-
шава — конкурс памяти к. Шимановско-
го (2011, I премия).

томаш риттер принимал участие 
в мастер-классах виктора мержанова, 
татьяны Шебановой, веры Носиной, 
аведиса куюмджяна, малкольма бил-
сона. Участвовал в фестивалях и кон-
цертах 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.

Отец расск
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10 Мая  

I  отДеЛеНие

а. ШНитке отче наш

с. раХмаНиНов №10 «воскресение Христово  
видевше» из «всенощного бдения»

с. раХмаНиНов  №6 «Богородице дево, радуйся»  
из «всенощного бдения»

а. брУкНер Virga Jesse floruit (псалм Давида)

Лео ХассЛер Main Lieb

и. брамс Nachwache I

паЛестриНа  I vaghi fiori

а. пЬяЦЦоЛЛа  либертанго

и. ДУНаевскиЙ  Заздравная из кинофильма «весна», 
сл. Лебедева-кумача (переложение Я. дубравина)

II  отДеЛеНие

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 
солист — автор

Петербургский вальс, сл. н. Петровой 
солистка — анна Зайцева

Москва-ленинград, сл. В. гина 
солистка — Этери бериашвили

ох, ты неверный, сл. В. гина 
партия фортепиано — мария абальян

осенью дождливою, сл. В. Пугачева 
солистка — Этери бериашвили

вы мне теперь не интересны, сл. В. гина 
солистка — Этери бериашвили

люблю, сл. В. гина 
солисты — автор и Этери бериашвили

За село синявино, сл. В. суслова 
партия фортепиано — мария абальян 
партия колоколов — ксения красавина

Песни наших отцов, сл. В. суслова 
солист — автор

Медаль за оборону ленинграда, сл. В. суслова 
солист — автор

и. иваНовиЧи  дунайские волны, сл. А. Машистова  
(переложение е. сидоровой-большой)

Ю. ФаЛик  Бесы из цикла «пушкинские строфы»

русская народная песня на горе-то калина  
(свободная обработка с. екимова)

Н. римскиЙ-корсаков Полет шмеля

в. мУраДеЛи  Бухенвальдский набат, сл. А. соболева 

исполняет
владиМирская каПелла МальЧиков  
и юношей

Дирижёр — Народный артист россии 
Эдуард Маркин

колыбельная родине, сл. В. гина 
солистка — анна Зайцева

россия россией останется, сл. В. суслова 
солист — автор

на армию не клевещите, сл. В. суслова 
солист — автор

легендарные фронты, сл. В. суслова 
солист — автор

исполняют: 
женский Хор МуЗыкальноГо уЧилиЩа  
иМени н.а. риМскоГо -корсакова

Художественный руководитель и дирижер —  
Лауреат международных конкурсов сергей екиМов

инструМентальный ансаМБль  
санкт-ПетерБурГскоГо ГосударственноГо 
института культуры  в составе: 
Лауреат международных джазовых фестивалей  
илья щеклеин  (фортепиано), алексей Уткин (бас-
гитара), аркадий артюшевский (ударные)

музыкальный руководитель программы и автор 
хоровых аранжировок —  
композитор сергей екиМов

«ленинГрад и ПоБеда» 
авторское отделение Народного артиста россии, профессора якова дуБравина
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владиМирская каПелла  
МальЧиков и юношей

капелла мальчиков, созданная Э. маркиным в 1986 году, 
является по сути возрождением традиций церковного музи-
цирования.

в капеллу принимаются мальчики в возрасте 6—8 лет. 
с 2010 года Хоровая студия участвует в совместном с Управ-

лением 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 де-
таль — постоянство и профессионализм этого проекта уника-
лен, 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 аме-
риканской школе». встречи со своими сверстниками, концер-
ты в храмах, общеобразовательных школах, совместные вы-
ступления 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 хоро-
вом конкурсе «богатство голоса» (испания, коста-брава).

в октябре 2013 года — гран-при на региональном этапе об-
щероссийского детского конкурса-фестиваля  хорового пения, 
проходившего в городе владимире. 

а в феврале 2014 хор принял участие в церемонии Закры-
тия XXII Зимних олимпийских игр в сочи.

Летом 2014 года мальчики покорили своим искусством жи-
телей городов Эрланген и Йена, Эрфурт (германия). Хор пред-
ставил программу, включающую в себя всё — от вокальной 
полифонии ренессанса, хоров с. рахманинова, аранжировки 
из «книги танго» пьяццоллы, «полёта шмеля» Н. римского-
корсакова 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 композито-
ров, русские народные песни, песни современных композито-
ров. 

владимирская капелла мальчиков и юношей приглашена 
маэстро гергиевым принять участие в XIV пасхальном фести-
вале в москве.

женский Хор  
санкт-ПетерБурГскоГо  
МуЗыкальноГо уЧилиЩа
иМени н.а. риМскоГо -корсакова

женский хор был основан в 1967 году. в составе хора — сту-
дентки 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 дири-
жер — сергей екимов.

женский хор — четырехкратный обладатель гран-при 
(санкт-петербург, 2005, 2013; москва, 2008; таллинн, 2012), Ла-
уреат международных конкурсов в Латвии (I премия, 2004), 
Эстонии (I премия в номинации «однородные хоры» и II пре-
мия в номинации «современная музыка», 2009), польше (I пре-
мия, 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 миро-
вые премьеры современных композиторов, русская и запад-
ноевропейская классика, романтические сочинения, шедевры 
духовной музыки, популярные мелодии и современные обра-
ботки народных песен.

коллектив гастролировал в Чехии, Швеции, Франции, Лат-
вии, Эстонии, польше, на Украине, беларуси, выступал в горо-
дах 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. трудней-
шие партитуры получают практически безукоризненное ис-
полнение с идеальной интонацией, хорошей дикцией, общей 
слитностью звучания. и в стройном пении, и в стройной рас-
становке ощущается строгая дисциплина, залог успеха  любо-
го 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…»

 

народный артист россии,  
заслуженный деятель искусств россии,  
почётный гражданин г. владимира,  
профессор Эдуард Маркин

Эдуард митрофанович маркин родился в 1941 году в горо-
де 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 камер-
ный хор, а в 1986 году Эдуардом митрофановичем  создана ка-
пелла 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 россий-
ских 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 музыко-
ведов. 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 творче-
ски активен. владимирская капелла мальчиков под его управ-
лением, участвуя в престижных международных конкурсах, 
занимает самые высокие места. он плодотворно работает 
с проектом, начатом в 2010 году, «Запоёт школа — запоёт на-
род», проводя лекции-концерты в общеобразовательных шко-
лах города  владимира.

сергей 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 ди-
рижер женского хора санкт-петербургского музыкального 
училища им. Н.а. римского-корсакова, доцент кафедры ака-
демического хора факультета искусств санкт-петербургского 
государственного института культуры и кафедры хорового 
дирижирования санкт-петербургской государственной кон-
серватории имени Н.а. римского-корсакова, художественный 
руководитель и дирижер концертного хора института культу-
ры, Лауреат международных конкурсов.

родился в 1974 году в Ленинграде, в 1998 окончил санкт-  
петербургскую государственную консерваторию имени 
Н.а. римского-корсакова по специальности «Хоровое дирижи-
рование» (класс Заслуженного деятеля искусств россии, про-
фессора 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 горо-
дах 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 музы-
ка 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 прави-
тельства 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 го-
сподь» 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 исакович дуБравин

композитор, народный артист россии, профессор санкт-
петербургского 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 окон-
чил Ленинградскую государственную консерваторию имени 
Н.а. римского-корсакова.

яков Дубравин — автор двух мюзиклов, оперетты, шести 
кантат для детского хора, пятнадцать вокальных циклов, око-
ло 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, Люд-
мила 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 ла-
дони площадей» для голоса и фортепиано. автор музыкально-
го сборника «музыка детям», изданного на CD совместно с Дет-
ским хором Ленинградского радио и телевидения, оркестром 
имени соловьёва-седого и станиславом горковенко.

секретарь-координатор союза концертных деятелей, быв-
ший председатель правления союза композиторов санкт-
петербурга.

«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 при-
ближал 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 на-
род... 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, впита-
лись 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 пло-
щадок 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...”».

Яков дубРАВин

Этери Бериашвили

Этери родилась и выросла в солнечной грузии. окончи-
ла музыкальную школу по классу скрипки. однако, по на-
стоятельным 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 ди-
плом терапевта-фтизиопульмонолога, Этери поступила на во-
кальное отделение государственного училища эстрадно-джа-
зового искусства в москве.

На талантливую певицу очень быстро обратили внима-
ние. 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 ра-
ботает с тамарой гвердцители и Лаймой вайкуле, сотруднича-
ет с такими большими проектами, как Jazz Parking (авторский 
проект а. алферовой-арутюнян), Jazz In Motion (проект про-
дюсерской 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 мож-
но 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 та-
лант настолько многогранен, что не знаешь, каких творче-
ских планов можно от нее ожидать. 
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Ф.И. Толбу
хин расска

зывал мне 
о встрече 

со Сталины
м в 1938 г

оду. 

Когда он в
месте с Ша

пошниковым
 вошел в к

абинет, Ст
алин подня

лся и, пог
ла-

живая усы 
трубкой, м

ягким голо
сом спроси

л:

– Что же э
то получае

тся, товар
ищ Толбухи

н, царю-ба
тюшке служ

или,  

а теперь С
оветской в

ласти служ
им?

– Служил Р
оссии, тов

арищ Стали
н.

– До каких
 же чинов 

дослужилис
ь у царя и

 какими на
градами он

 вас  

пожаловал?
– В послед

нее время 
был штабс-

капитаном.
 Награжден

 орденами 
Анны  

и Станисла
ва.

– Так-так,
 штабс-кап

итан с Анн
ой на груд

и, женатый
 на графин

е.  

А орден Кр
асного Зна

мени за чт
о получили

? 

– За польс
кий поход,

 товарищ С
талин.

– Ну, хоро
шо, вы сво

бодны, – с
казал Стал

ин и еле у
ловимым дв

ижением 

показал тр
убкой на д

верь.

В растерян
ности Толб

ухин вышел
. Через пя

ть минут в
ышел Шапош

ников. 

Молча сели
 в машину.

 Наконец н
ачальник Г

енеральног
о штаба в 

своей мягк
ой 

манере осв
едомился:

– Ну что, 
батенька, 

здорово пе
ретрусили?

– Было, то
варищ кома

ндарм.

– А все об
ошлось наи

лучшим обр
азом. Вы н

азначены н
ачальником

 штаба 

Закавказск
ого округа

. 
Из воспоми

наний Е.Е.
 Мальцева

Тамара Евге
ньевна  

и Федор Ива
нович Толбу

хины. 

1944 г.
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От тех мес
яцев в Исп

ании у мен
я осталась

 глубокая 
любовь к э

той 

земле и ее
 народу. Н

а прощанье
 Долорес И

баррури по
дарила мне

 толстый м
е-

таллически
й многоцве

тный каран
даш – чере

з три года
 ее подаро

к, с котор
ым 

я не расст
авался, сп

ас мне жиз
нь. 

Я носил по
дарок Пасс

ионарии в 
левом карм

ане гимнас
терки. И к

огда 

осколок уд
арил меня 

в грудь, м
ассивный к

арандаш по
мешал оско

лку проник
-

нуть в сер
дечную пол

ость, кара
ндаш распл

ющился, но
 смягчил у

дар.  

Как я был 
благодарен

 Долорес з
а ее чудес

ный подаро
к! 

Из воспоми
наний Н.Н.

 Воронова

В последни
е дни июля

 1941 года
 на доклад

е Верховно
му я разло

жил 

карту Балт
ийского мо

ря, на кот
орой остро

в Эзель и 
Берлин был

и соединен
ы 

жирной лин
ией, и пре

дложил бом
бардировоч

ный удар с
оветских с

амолетов п
о 

Берлину. Э
тот удар и

мел тогда 
большое по

литическое
 значение,

 ведь немц
ы 

уже трубил
и о разгро

ме нашей а
виации. «В

ы лично от
вечаете за

 выполнени
е 

операции»,
 – сказал 

мне на про
щанье Стал

ин.

В ночь с 4
 на 5 авгу

ста пять с
амолетов п

роизвели р
азведывате

льный 

полет на Б
ерлин. И с

тало ясно:
 полет тру

ден, но во
зможен. В 

ночь на  

7 августа 
15 самолет

ов подняли
сь в возду

х. Берлин 
не был зат

емнен,  

зенитные о
рудия не с

треляли. Т
ак летчики

 флотской 
авиации пе

рвыми  

совершили 
налет на Б

ерлин. За 
первым нал

етом после
довали и д

ругие.

Из воспоми
наний Н.Г.

 Кузнецова

 

Командарм 2
 ранга Н.Н.

 Воронов  

во время по
хода РККА в

 Бессарабию
. 

1940 г.

Н.Г. Кузнец
ов на Север

ном флоте.
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I  отДеЛеНие
МуЗыка нашей ПоБеды (1941—1945)

Н. иваНов-раДкевиЧ  Победный марш

в. басНер  на безымянной высоте,  
сл. М. Матусовского

м. ФраДкиН  офицерский вальс 
солист — максим перебейнос

Два шедевра патефонной музыки: 
Х.м. Де ЛЮкЬеси  Брызги шампанского. танго 
Э. саНтеУХиНи  рио-рита. пасодобль

с. ЧерНеЦкиЙ  Герои сталинграда. марш

композитор неизвестен огонек, сл. М. исаковского

е. петерсбУрскиЙ  синий платочек,  
сл. Я. галицкого и М. Максимова  
солистка — ирина рейнард

с. ЧерНеЦкиЙ  Марш гвардейцев-минометчиков

Н. богосЛовскиЙ  темная ночь, сл. В. Агатова 

в. мУраДеЛи  легендарный севастополь,  
сл. П. градова  
солист — максим перебейнос

к. Листов  севастопольский вальс, сл. г. Рублева 
солистка — ирина рейнард

с. ЧерНеЦкиЙ  Марш танкистов

Э. коЛмаНовскиЙ  Хотят ли русские войны,  
сл. е. евтушенко

Д. тУХмаНов  день победы, сл. В. Харитонова 
солист — максим перебейнос

исполняет: 

центральный концертный  
оБраЗцовый оркестр  
имени н.а. риМскоГо -корсакова  
вМф россии

Дирижер — алексей караБанов

II  отДеЛеНие

о. ХромУШиН  За что сражались наши деды,  
сл. с. садовского

в. соЛовЬев-сеДоЙ  Баллада о солдате,  
сл. М. Матусовского

а. ДУбравиН село синявино, сл. В. Викторова

Э. каЛмаНовскиЙ  алеша, сл. В. Ваншенкина

Дм. и Дан. покрасс  казаки в Берлине, сл. Ц. солодарь

и. ЛУЧеНок  Майский вальс, сл. М. Ясеня

исполняет: 

оБраЗцовый детский коллектив  
Хоровое отделение «радуГа»

Дирижер — анна МосковЧук

р. щеДриН  к вам, павшие, сл. А. Твардовского 

к. виЛЬба  Моряки, сл. н. Языкова 

м. ШиШкиН  ночь светла, сл. М. Языкова,  
переложение для детского хора  В. Попова 

о. ХромУШиН  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. паХмУтова  сигнальщики-горнисты,  
сл. н. добронравова 

м. еремеева  день Победы, сл. с. еремеева 

а. паХмУтова  на улице мира, сл. н. добронравова 

исполняет: 

Большой детский Хор иМ. в.с. ПоПова 

Дирижёр — Заслуженный артист россии  
анатолий кисляков 
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центральный концертный  
оБраЗцовый оркестр  
иМени н.а. риМскоГо -корсакова  
вМф россии 

коллектив — официальная музыкальная визитная кар-
точка 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 выдающи-
еся заслуги перед российской музыкой имя Николая андрее-
вича римского-корсакова — первого инспектора военно-мор-
ских 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 рос-
сии. концерты оркестра с успехом проходят на лучших кон-
цертных площадках, среди которых большой зал московской 
государственной консерватории имени п.и. Чайковского, 
концертный зал имени п.и. Чайковского московской государ-
ственной академической филармонии, залы московского меж-
дународного Дома музыки, большой зал санкт-петербургской 
академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, парад-
ные залы государственного Эрмитажа; в городах россии и за 
рубежом.

оБраЗцовый детский коллектив  
Хоровое отделение «радуГа»

образцовый детский коллектив Хоровое отделение «раду-
га» гбоУ Школа №118 ЮЗао г. москвы создан в 2002 году. На от-
делении занимается около 150 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 
Дети обучаются по образовательной базовой программе Хо-
рового отделения, рассчитанной на 8 лет. Учащиеся изучают 
вокально-хоровое искусство, теоретические дисциплины, об-
учаются игре на музыкальных инструментах. На отделении 
работает и детский фольклорно-этнографический ансамбль 
«тавлинка». 

основной целью Хорового отделения является: развитие 
творческого потенциала ребенка на основе музыкально-
эстетического воспитания. основными задачами: выявление 
и развитие природных музыкальных способностей детей, 
обучение детей профессиональным музыкальным навыкам, 
профессиональное самоопределение учащихся в области му-
зыкального искусства, воспитание эстетического вкуса, ис-
полнительской и слушательской культуры через музыкаль-
ные средства выразительности.

репертуар Хоровых коллективов Хорового отделения «ра-
дуга» ежегодно пополняется лучшими образцами хорового 
искусства. большое внимание уделяется изучению классиче-
ского хорового наследия. Это музыка русских и зарубежных 
композиторов-классиков, и духовная музыка, и народные пес-
ни в различных обработках, также в репертуаре коллективов 
определенное место занимают и произведения современных 
композиторов.

концертная деятельность образцового детского коллекти-
ва Хорового отделения «радуга» очень насыщена. коллектив 
проводит как хоровые концерты,  так и концерты камерной 
музыки с участием учащихся-пианистов, духовиков, вокали-
стов. ежегодно коллектив участвует в хоровых концертах на 
лучших концертных площадках города москвы: большой зал 
московской консерватории им. п.и. Чайковского, рахмани-
новский зал, концертный зал Церковных соборов Храма Хри-
ста спасителя, концертный зал музея им. м.и. глинки, кон-
цертный зал академии музыки им. гнесиных, светлановский 
зал мДм. 

Хоровое отделение «радуга» ежегодно проводит летние хо-
ровые лагеря, как в ближайшем подмосковье, так и на черно-
морском побережье.

творческие коллективы образцового детского коллектива 
Хорового отделения «радуга» являются лауреатами не только 
окружных, городских  фестивалей-конкурсов, таких как «Ли-
рика россии», «Юные таланты московии», «музыка XX века», 
«волшебная лира», «рождественская песнь», но и международ-
ных. ежегодно концертный хор выезжает на международные 
фестивали-конкурсы, занимая призовые места.

Максим ПереБейнос  (баритон)

Заслуженный артист республики ингушетия, солист Центрального концертного образцо-
вого оркестра имени Н.а. римского-корсакова военно-морского флота россии и московского 
музыкального театра «геликон-опера», приглашенный солист государственного академиче-
ского большого театра россии.

окончил московскую консерваторию. в настоящее время там же — ассистент-стажер (руко-
водитель — профессор З.Л. соткилава). 

Лауреат многих конкурсов. в репертуаре певца ведущие оперные партии, камерно-вокаль-
ные произведения зарубежных и русских композиторов XIX–XX веков.

Начальник – художественный руководитель  
Центрального концертного образцового оркестра  
имени Н.а. римского-корсакова вмФ россии  
заслуженный артист россии капитан 1-го ранга  
алексей караБанов 

пропагандист музыки, написанной для духового орке-
стра. безупречная дирижерская техника, блестящие коммен-
тарии к концертам, регулярные выступления на различных 
теле- и радиоканалах в передачах, посвященных военной му-
зыке россии, сделали его настоящим любимцем публики.

в 1985 году окончил с отличием московскую консервато-
рию и назначен дирижером адмиралтейского оркестра, пло-
дотворная работа с которым, и активная концертная деятель-
ность принесли артисту широкое признание.  

с 1 октября 2007 года — начальник (художественный руко-
водитель и главный дирижер) Центрального концертного об-
разцового 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 зва-
ния Заслуженный артист российской Федерации.

анна МосковЧук 

выпускница московской консерватории им. п.и. Чайков-
ского, является основателем и художественным руководите-
лем 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 го-
родского уровня. У «Хорового отделения «радуга» есть опреде-
ленные традиции: ежегодные международные гастрольные 
выезды, проведение ежегодного профильно-оздоровительно-
го лагеря, большие концерты на лучших концертных площад-
ках москвы, которые организует и проводит московчук анна 
алексеевна.

анна алексеевна является одним из разработчиков систе-
мы выявления и развития музыкальных способностей детей 
на раннем этапе. она является идейным вдохновителем, соав-
тором и разработчиком городского открытого конкурса юных 
музыкантов «VIVAT MUSICA!». Учредителями фестиваля-кон-
курса являются  Фонд развития творческих инициатив, кафе-
дра современного хорового исполнительского искусства мгк 
им. п.и. Чайковского, всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры им. м.и. глинки, муниципалитет Ло-
моносовского района ЮЗао г. москвы, гбоУ Школа №118 Хоро-
вое отделение «радуга». в рамках фестиваля в сотрудничестве 
с музыкантами московской консерватории им. п.и. Чайков-
ского, музыковедами всероссийского музейного объединения 
музыкальной культуры им. м.и. глинки а.а. московчук орга-
низует проведение семинаров, круглых столов, мастер-клас-
сов для педагогов города москвы.

 

ирина рейнард (меццо-сопрано)

солистка московского музыкального театра «геликон-опера», приглашенная солистка мо-
сковского академического музыкального театра имени к.с. станиславского и вл.и. Немирови-
ча-Данченко.

окончила государственный музыкальный колледж имени гнесиных (ныне — колледж при 
рам имени гнесиных) и московскую государственную консерваторию имени п.и. Чайковско-
го. в настоящее время продолжает обучаться в аспирантуре московской консерватории (руко-
водитель — профессор п.с. глубокий). 

Лауреат международных конкурсов. Участвовала в мастер-классах с. берджесс, и. крем-
линг, с. мартинайтуте и других.

 

13 Мая 



44

Большой детский Хор иМ. в.с. ПоПова

организатором и бессменным реководителем хора на про-
тяжении 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 россий-
ской 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 глав-

ный дирижёр — Заслуженный артист россии анатолий Льво-
вич кисляков.

большой детский хор был образован в 1970 году при госу-
дарственном комитете совета министров ссср по телевиде-
нию 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, луч-
шие и всенародно любимые детские песни отечественных 
авторов, песни из популярных мультфильмов и кино, произ-
ведения 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 произведе-
ния 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 по-
стоянно сотрудничают выдающиеся музыканты и оркестры. 

Хор выступает на сценах большого зала московской кон-
серватории, концертного зала им. п.и. Чайковского мгаФ, 
московского международного Дома музыки, колонного зала 
Дома союзов, государственного кремлевского Дворца, участву-
ет в концертах, посвященных знаменательным датам и зна-
чительным 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 крупней-
ших международных конкурсах.

анатолий кисляков

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 григо-
рьевича тевлина. совмещал учёбу с работой в студенческом 
хоре мисис. после окончания консерватории и службы в воо-
ружённых силах страны работал в республике болгарии с дет-
скими 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 ру-
ководитель. в 2007 году присвоено звание «Заслуженный ар-
тист рФ».

в 2011 году по приглашению б.г. тевлина начал работу 
в должности доцента по предмету «практика работы с дет-
ским хором» на кафедре современного хорового исполнитель-
ского искусства московской консерватории.
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ы хотим св

ободы, мы 
хотим 

победы для
 того, что

бы война н
е могла бо

льше повто
риться».

Из книги а
нглийского

 журналист
а Александ

ра Верта

«Россия в 
войне 1941

—1945»

Ввели высо
кого, сгор

бленного в
оенного в 

немецкой ф
орме — щек

и впа-

лые, глаза
 посажены 

глубоко. Э
то был фел

ьдмаршал П
аулюс. За 

ним шли ег
о 

адъютант п
олковник А

дам и нача
льник штаб

а генерал 
Шмидт. Все

 трое под-

няли праву
ю руку со 

словами: «
Хайль Гитл

ер!». 

Мне стало 
смешно и г

орько. Я р
езко сказа

л: «Здесь 
нет Гитлер

а. 

Перед вами
 командова

ние 64-й а
рмии, войс

ка которой
 пленили в

ас, изволь
те 

приветство
вать, как 

положено». Из воспоми
наний М.С.

 Шумилова

 

Р.Я. Малино
вский (спра

ва)  

и С.К. Тимо
шенко. 

Лето 1942 г
.

М.С Шумилов
 допрашивае

т   

фельдмаршал
а Ф. Паулюс

а  

в штабе 64-
й армии.  

Бекетовка. 
31 января 1
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I  отДеЛеНие

т. Шеммер And did those Feet in Ancient Times  
(На этот горный склон крутой)  
для органа, квинтета медных духовых и мужского хора 

к. ХартмаН траурный концерт (1939)  
для скрипки с оркестром  
 I. Introduction (Largo) 
 II. Adagio 
 III. Allegro di molto 
 IV. Choral (Langsamer Marsch) 
солист — станислав малышев

а. ЧаЙковскиЙ тени героев, сл. е. евтушенко 
солист — тарас ясенков (баритон) 
партия фортепиано — екатерина соколова

а. ШНитке кантата «Песни войны и мира» для сопра-
но, 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 
партия органа — профессор евгения кривицкая 
солистка — светлана Шилова

исполняют: 

ансаМБль солистов  
«студия новой МуЗыки» 
Художественный руководитель —  
профессор владимир тарноПольский

каМерный Хор  
Московской консерватории 
основатель хора — профессор Борис тевлин

Дирижёр — художественный руководитель хора 
александр соловьёв

II  отДеЛеНие

 
авторское отделение  
александры николаевны ПаХМутовой

прелюдия Памяти подольских курсантов

концерт для оркестра

русская сюита (фрагменты) для оркестра

композиция для большого симфонического оркестра  
Птица тройка 

Беловежская пуща, сл. н. добронравова  
солистка — венера гимадиева

Зачарованная даль, сл. н. добронравова  
солист — алексей татаринцев  (тенор)

во имя жизни, сл. н. добронравова  
солист — андрей жилиховский

исполняет: 

центральный военный сиМфониЧеский  
оркестр Министерства оБороны  
российской федерации

главный военный дирижёр вооруженных сил рФ — 
Народный артист рФ, генерал-лейтенант  
валерий 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 постара-
юсь, чтобы поколения композиторов, идущие за мной, тоже обращались к этой теме».

Александра ПАХМуТОВА
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ведущий российский ансамбль со-
временной музыки основан в 1993 в мо-
сковской консерватории композитором 
владимиром тарнопольским, дириже-
ром 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 альте-
на, 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 Цинн-
стаг и многие другие. особое внимание 
музыканты ансамбля уделяют разноо-
бразному сотрудничеству с молодыми 
композиторами — проведению мастер-
классов, заказу новых сочинений. 

ансамбль активно концертиру-
ет в россии и за рубежом — концерты 
студии новой музыки проходили на 
таких  известных площадках как боль-
шой зал московской консерватории 
и берлинская филармония,  Konzerthaus 
и парижский Cite de la Musique, санкт-
петербургская филармония и венециан-
ский театр малибран, а также во многих 
других крупнейших залах мира.  

ансамбль неоднократно выступал 
с совместными концертами с Ensemble 
Modern, музицировал с Шенберг-ансам-
блем и Klangforum Wien. студия новой 
музыки регулярно проводит мастер-
классы в различных консерваториях 
мира, организовывает спецпроекты 
в университетах, в том числе таких из-
вестных как оксфордский, бостонский 
и гарвардский. студия стала первым 
и на сегодня единственным российским 
ансамблем, приглашенным на между-
народные курсы новой музыки в Дарм-
штадте.

ведущая солистка большого театра 
россии.

окончила вокальный факультет 
санкт-петербургской государственной 
консерватории им. Н.а. римского-корса-
кова (1997). во время учебы работала в те-
атре «санкт-петербургъ опера». 

в 1998—2002 годах — солистка го-
сударственного 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 опер-
ных партий, в числе которых — марина 
мнишек («борис годунов» м. мусоргско-
го), ольга («евгений онегин» п. Чайков-
ского), сонетка («Леди макбет мценского 
уезда» Д. Шостаковича), полина («пико-
вая дама» п. Чайковского), кармен («кар-
мен» ж. бизе), князь орловский («Лету-
чая мышь» и. Штрауса) и др.

гастролирует в россии и за рубежом. 
принимала участие в постановках опер-
ных театров «Ла скала» (милан), «гранд 
опера» (париж), «реал» (мадрид), опер-
ных театров вены, бонна, токио, пеки-
на, сеула.

выступала на фестивалях в Экс-ан-
провансе, Лионе, квебеке. постоянная 
участница музыкальных фестивалей 
«три века русского романса» в санкт-
петербурге, «Зимняя таруса» (фестиваль 
Фонда с.т. рихтера) и др. принимала 
участие в культурной программе олим-
пиады-2008 в пекине.

в 2013 году исполнила партию кон-
чаковны в мировой премьере постанов-
ки 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 Лю-
баши в премьере оперы Н.а. римско-
го-корсакова «Царская невеста» на сце-
не большого театра под управлением 
г. рождественского; гастролировала с те-
атром в Нью-Йорке. 

в 2015 году совместно с камерным 
хором московской консерватории при-
няла участие в записи музыки к фильму 
«а зори здесь тихие» (режиссёр р. Давле-
тьяров).

молодая оперная исполнительница, 
уже снискавшая славу как ведущая со-
листка большого театра, является одной 
из наиболее многообещающих лирико-
колоратурных сопрано в европе.

в роли виолетты в опере верди «тра-
виата» она выступала на оперных сценах 
Франции, германии и италии, включая 
ее дебют в венеции в театре «Ла Фе-
ниче». журнал Opéra так описывал ее 
интерпретацию роли виолетты: «...не-
обычайно... ее пленительный тембр, ее 
гибкий, в то же время сильный голос, 
ее явная сценическая харизма и неоспо-
римая физическая красота очень скоро 
поднимут ее до звездных высот».

венера была приглашена в труппу 
большого театра в 2011 году по оконча-
нии обучения в молодежной оперной 
программе большого. ее роли включают 
марфу в «Царской невесте» римского-
корсакова, ксению в «борисе годунове» 
мусоргского, амину в новой постанов-
ке «сомнамбулы» беллини, виолетту 
в «травиате», поставленной Франческой 
Замбелло, снегурочку римского-корса-
кова и райскую птицу сирин в «сказа-
нии о невидимом граде китиже». она 
также исполнила роль Шемаханской ца-
рицы 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 санкт-
петербурге; в 2009 — дипломанткой 
международного конкурса оперных 
певцов в Дрездене; в 2010 — обладатель-
ницей I премии международного Шаля-
пинского конкурса «голоса над плесом». 
в 2012 награждена премией президента 
российской Федерации молодым деяте-
лям культуры «за выдающееся испол-
нительское мастерство, обогащающее и 
развивающее традиции отечественной 
вокальной школы». в 2014 стала лауреа-
том 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 па-
рижского оперного конкурса.

ансаМБль солистов  
«студия новой МуЗыки»

евгения кривицкая светлана шиловавенера ГиМадиева алексей татаринцев станислав Малышев

обучался в тамбовском государ-
ственном университете им. г.р. Дер-
жавина на кафедре Хорового дирижи-
рования. с 2003 года продолжил свое 
обучение на вокальном факультете 
московской академии хорового искус-
ства (им. в.с. попова). в 2009 закончил 
аспирантуру московской академии 
хорового искусства. с 2008 года — со-
лист московского театра Новая опера 
им. е.в. колобова. 

алексей сотрудничает с ведущими 
театрами как в россии, так и зарубежом. 
является приглашенным солистом боль-
шого театра.

Участвовал в творческих проектах, 
возглавляемых такими известными ди-
рижерами как в. Федосеев, в. спиваков, 
м. плетнев, с. сондецкис, Д. Нельсон, 
т. курентзис и другими. Неоднократно 
принимал участие в международных 
фестивалях в германии, Франции, Фин-
ляндии, бельгии, венгрии, Швейцарии, 
японии, Южной корее, Нидерландах.

алексей тесно сотрудничает с муж-
ским хором московского сретенского 
монастыря. во время Дней культуры рос-
сии в странах Латинской америки (2008) 
он выступил в рио-де-жанейро, сан-
пауло, буэнос-айресе, асунсьоне, гаване. 
в октябре 2012 года с этим коллективом 
алексей выступил в сШа в престижней-
ших залах среди которых библиотека 
конгресса сШа, кеннеди-центр (вашинг-
тон), карнеги холл (Нью-Йорк), Чикаг-
ская филармония (Чикаго), роял холл 
(Лос-анжелес).

родился в свердловске (екатерин-
бург). окончил московскую консервато-
рию им. п.и. Чайковского и ассистенту-
ру-стажировку по классам профессоров 
игоря Фролова (скрипка) и Нины коган 
(камерный ансамбль). Участвовал в ма-
стер-классах профессоров с. кравченко, 
с. стадлера, а. рудина (камерный ан-
самбль).

станислав малышев — лауреат 
и дипломант всероссийских конкур-
сов: конкурса им. Н. сабитова (2002), 
конкурса им. Н. рубинштейна (2006), 
конкурса им. Д. Шостаковича (2008). 
выступал в качестве солиста с акаде-
мическим камерным оркестром Musica 
Viva, камерным оркестром времена года, 
симфоническим оркестром Globalis, 
оркестром азербайджанской филар-
монии, оркестром оперного театра 
в Ницце и Ensemble Modern (германия). 
с 2008 года — солист и концертмейстер 
ансамбля студия новой музыки.

станислав малышев много гастро-
лирует в россии и за границей как со-
лист, а также в составе камерных ансам-
блей, являясь регулярным участником 
различных международных фестива-
лей. активно сотрудничает с такими 
музыкантами как алексей Любимов, 
александр рудин и другими. в его скри-
пичном репертуаре произведения от 
эпохи барокко до современных авторов.

органистка, педагог, музыкальный 
критик. Доктор искусствоведения, про-
фессор московской консерватории, 
главный редактор журнала «музыкаль-
ная жизнь», основатель единственного 
в россии специализированного журнала 
«орган».

в числе научных работ: монография 
«история французской органной музы-
ки» м., 2003, 2010), «музыка Франции: 
век двадцатый» (м., 2012), более 400 на-
учных и критико-публицистических 
статей.  

в 2010 году е.Д. кривицкой был 
присужден грант президента рФ для 
поддержки творческих проектов обще-
национального значения в области 
культуры и искусства для подготовки 
и издания энциклопедии «органная 
культура россии». 

евгения кривицкая активно кон-
цертирует в россии и за рубежом, играя 
в крупнейших российских залах с из-
вестными исполнительскими коллек-
тивами. с 2012 года участвует в разви-
тии особого направления в концертной 
практике, которое можно обозначить 
как «концерт-спектакль», соединяю-
щий музыку и слово, игру на инстру-
ментах и драматическое действие. 
в 2013 году принимала участие как экс-
перт в приемке органа большого театра 
россии, а затем — как автор концепции 
и исполнительница — в концерте-от-
крытии органа большого театра, про-
шедшего 13 мая 2013 на исторической 
(основной) сцене. 

выступила художественным руково-
дителем мировой премьеры оперы аля-
бьева «буря», показанной в рамках меро-
приятий перекрестного года культуры 
великобритании и россии на фестива-
лях «английские сезоны в “Царицыно”», 
«Декабрьские вечера святослава рихте-
ра-2014».

Записи евгении кривицкой транс-
лируются на радио «орфей», на телека-
нале «культура».
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александр соловьёв 

принадлежит к поколению звезд XXI века, ярко заявивших 
о себе на старте карьеры. выпускник дирижёрского факульте-
та московской государственной консерватории им. п.и. Чай-
ковского, 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 мно-
гими 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 сотруд-
ничество 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 кол-
лектив на качественно новые рубежи. возрастает количество 
концертов — теперь в сезон камерный хор дает до 60 концер-
тов, что сравнимо с деятельностью профессиональных кол-
лективов федерального уровня. в 2014 году камерный хор во 
главе с а.в. соловьевым завоевал три золотые медали на все-
мирных хоровых играх в риге («World Choir games») в номина-
циях «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, «торже-
ство муз») на исторической сцене большого театра россии.

Хор регулярно гастролирует по городам россии и за рубе-
жом. является участником всероссийских и международных 
фестивалей, среди которых «голоса православной россии», 
«московский пасхальный фестиваль валерия гергиева», «мо-
сковская 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 хо-
рового 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 ад-
министративно-организаторскую деятельность, являясь 
членом московского музыкального (председатель — про-
фессор а.с. соколов) и всероссийского хорового (предсе-
датель — в.а. гергиев) обществ, возглавляя как директор 
всероссийский мастер-класс «Национальный молодежный 
хор российских консерваторий», фестивали «в честь 15-ле-
тия 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 интел-
лектуальной собственности торгово-промышленной пала-
ты 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 со-
вете «всемирных хоровых встреч» международной ассоциа-
ции «интеркультур»; является главным приглашенным дири-
жером Educational Bridge Project Festival Choir (бостон, сШа), 
а также приглашенным дирижером Taipei Philharmonic Chorus 
(тайвань). 

особое место в творческой биографии а.в. соловьёва за-
нимает тема войны. в 2005 году в малом зале консерватории 
состоялась премьера музыкально-литературной композиции 
«Нам дороги эти позабыть нельзя», в которой рядом с песня-
ми военных лет звучали стихи из поэмы карины Филиппо-
вой «без вести пропавшие». в 2013 году а.в. соловьёв стал 
музыкальным руководителем концерта-спектакля «соловьи, 
не тревожьте солдат…», показанного в рамках проекта Депар-
тамента культуры г. москвы «открытая сцена» в большом 
зале консерватории, в атриуме Хлебного Дома музея-запо-
ведника «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 пред-
лагает концептуально продуманную серию программ, вклю-
чающую хоровые-гала (в том числе детских и молодежных 
коллективов), выступления мэтров российской культуры, ор-
кестров, литературно-музыкальные композиции и драмати-
ческие 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 празд-
ник, это святая дата для каждого гражданина россии. Это — 
память, которая объединяет множество культур на постсовет-
ском пространстве и сплачивает их в единое национальное 
целое» (а.в. соловьёв, из буклета к фестивалю). 

Заслуги в области культуры, творческий вклад и под-
вижническая просветительская деятельность а.в. соловьёва 
отмечены почетными званиями и наградами. в 2010 году он 
награжден премией имени м.и. Ломоносова, юбилейной ме-
далью «ХХ лет международному союзу музыкальных деяте-
лей», в 2011 году орденом «признания» международной ака-
демией общественного признания.

является составителем сборника «поет камерный хор мо-
сковской консерватории». изданы компакт-диски с записями 

камерного хора московской консерватории под управлением 
а. соловьёва: «концерт русской музыки в японии», «а. Шнит-
ке. кантата «история Доктора иоганна Фауста. реквием», «Но-
вый год в большом зале консерватории». 

в 2013 году за большой вклад в развитие культуры на-
гражден почетной грамотой министерства культуры рФ, бла-
годарностью министра культуры рФ. в 2014 году объявлена 
благодарность главы российского императорского Дома ве-
ликой княгини марии владимировны «За примерное служе-
ние отечеству и высокополезные труды во благо государства 
российского». 

в 2014 году стал обладателем гранта президента россий-
ской Федерации для поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства.

каМерный Хор Московской консерватории   

создан по инициативе профессора а.с. соколова в дека-
бре 1994 года выдающимся хоровым дирижером современно-
сти, 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 ме-
дали I международного конкурса хоров имени брамса (вер-
нигероде, 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, ос-
нованный 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 уди-
вительно красивыми голосами, умением прекрасно 
читать партитуры».

Эрик ЭРиксОн

с августа 2012 года художественный руководитель ка-
мерного хора московской консерватории — доцент кафедры 
современного хорового исполнительского искусства москов-
ской консерватории а. соловьёв. 

в течение сезона 2012-2013 гг. коллектив участвовал 
в 57 концертах. среди знаковых проектов с участием хора по-
следних лет: российская премьера концертного исполнения 
оперы б. бриттена «смерть в венеции» (дирижер  — г. рож-
дественский), юбилейный концерт ансамбля «студия новой 
музыки» (дирижер — и. Дронов), юбилейный вечер м.а. Заха-
рова 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. ще-
дрин «поэтория» (дирижер — в. Юровский), с рНо — рекви-
ем а. Дворжака, «майскую ночь» римского-корсакова (дири-
жер — м. плетнёв), «русские романсы и золотые шлягеры» 
совместно с валерией в гкД; совместно с камерным оркестром 

мгк алябьев «буря» (дирижёр — Ф.коробов), «мелодии арген-
тины» совместно с ансамблем «Del Barrio» в бЗк (дирижёр — 
а. соловьёв).

Хор регулярно гастролирует по городам россии и за рубе-
жом. является участником всероссийских и международных 
фестивалей, среди которых «голоса православной россии», 
«московский пасхальный фестиваль валерия гергиева», «мо-
сковская осень», «Декабрьские вечера святослава рихтера», 
«Другое пространство» и многие другие.

«камерный хор Московской консерватории один из 
самых профессиональных и успешных хоровых коллек-
тивов России».

Валерий геРгиеВ

с камерным хором выступали выдающиеся музыканты 
нашего времени, в их числе в. гергиев, м. плетнёв, г. рожде-
ственский, Ю. башмет, в. полянский, Ю. симонов, с. сондец-
кис, 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 — исполне-
ние произведений современных отечественных и зарубеж-
ных композиторов. Дискография хора включает сочинения 
с. рахманинова, Д. Шостаковича, а. Шнитке, р. щедрина, с. гу-
байдулиной, р. Леденёва, к. пендерецкого, Дж. тавенера; про-
граммы «русская духовная музыка», антологию шедевров за-
падной и отечественной хоровой музыки «исполнительское 
искусство бориса тевлина» и другие.

в 2014 году камерный хор во главе с а. соловьевым за-
воевал три золотые медали World Choir games (рига, Латвия, 
2014) в номинациях «смешанные хоры», «Духовная музыка», 
«современная музыка».

ХормеЙстерЫ коЛЛектива: алексей вяЗНиков,  
мария ЧеЛмакиНа, Дарья ерёмиНа, тарас ясеНков. 
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14 Мая 

Бостонский оБраЗовательный Мост  
сокраЩает расстояния

в течение трех дней, с 13 по 15 мая, в московской консер-
ватории состоится ряд мероприятий XXVII российско-амери-
канского фестиваля бостонского проекта «образовательный 
мост». Дважды в эти дни выступит профессор бостонского 
университета, заведующий фортепианной кафедрой боаз Ша-
рон:  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 концер-
том, программа которого будет включать сочинения рамо, Шу-
мана, стравинского, равеля. 

14 мая в 19 часов в большом Зале консерватории в концер-
те третьего международного открытого фестиваля искусств 
«Дню победы посвящается» под руководством а. соловьева 
прозвучит сочинение бостонского композитора тони Шемме-
ра 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 санкт-
петербурге.

совместные инициативы проекта «образовательный 
мост» с московской государственной консерваторией им. 
п.и. Чайковского начались в 2002 году, когда по нашему при-
глашению 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 впер-
вые 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 

людмила лейБМан 

генеральный директор проекта «образовательный мост», музыковед, доктор искусствоведе-
ния получила музыкальное образование и опыт преподавания музыкально-теоретических дис-
циплин 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 которо-
го проводятся ежегодные российско-американские фестивали: весной в санкт-петербурге и мо-
скве, осенью — в бостоне. главная идея — объединить людей самых разных профессий — музыкан-
тов, 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».

тони шеММер

родился в Нью-Йорке, окончил с отличием Йельский колледж по специальности теория му-
зыки и композиция и получил диплом врача в гарвардском университете.  впоследствии  про-
шел курс теории джаза у Джоржа расселла и дирижирования у ричарда питмана в консервато-
рии 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 му-
зыка 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 констан-
тином Файнхаузем и виолончелистом себастьяном баверстамом и недавно выпустил записан-
ный ими диск со своей музыкой и музыкой брамса.

были очень интересными, и во второй приезд, в 2003, музы-
кантов ансамбля уже знали и концертный зал музыкального 
факультета бостонского университета был заполнен до отказа.

«мост» связывает вУЗы бостона с вУЗами москвы и санкт-
петербурга — 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 за-
ведений города знаменитый гарвардский университет и мас-
сачусетский технологический институт. ведущее музыкаль-
ное образовательное учреждение бостона — консерватория 
Новой англии, практически ровесница мгк, была основана 
в 1867 году и по своей структуре близка ей. познакомить рос-
сиян 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 мо-
скве и санкт-петербурге, а осенью — в бостоне. так, в 2003 году 
молодые композиторы и исполнители из бостонского универ-
ситета приехали в москву на очередной фестиваль проекта 
«образовательный мост» для участия в концертах и мастер-
классах в московской консерватории. из московской кон-
серватории на фестивали «образовательного моста» в бостон 
с докладами, концертами и мастер-классами приезжали про-
фессора галина Ширинская и александр соловьёв, светлана 
сигида, пианист яков кацнельсон и другие. а бостонцев при-
нимали 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 бостон-
ского композитора р. Ломон «свидетельские показания», по-
священной жертвам Холокоста.
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 1-м Украин

ским фронто
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И.С. Конев 
и генерал О
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5 мая 1945 
г.

реГиональная ПроГраММа

астаНа      миНск      саНкт-петербУрг

каЛУга      красНоярск      киров

ижевск      магНитогорск      саратов

смоЛеНск      УЛаН-УДЭ

21 апреля, саратов

боЛЬШоЙ ЗаЛ саратовскоЙ госУДарствеННоЙ 
коНсерватории им. Л.в. собиНова
Песенно-хоровой концерт  
«Россия, воспевшая Великую Победу»

Лауреат международных конкурсов 
саратовский ГуБернский театр  
Хоровой МуЗыки
Художественный руководитель и главный дирижер — 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор  
Людмила ЛицоВа

   

соЛистЫ: Заслуженный артист рФ андрей яцуненко,  
алексей кошелев, борис ЛиЦов
стиХи ЧитаЮт: в. Дьяконенко, Д. ремчуков, Э. плисс
партия ФортепиаНо: Лауреат международных  
конкурсов марина соловова
ХормеЙстерЫ: е. мельникова, а. балашов

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 

27 апреля, 6 мая,  улан-удЭ

бУрятскиЙ госУДарствеННЫЙ  
акаДемиЧескиЙ театр оперЫ и баЛета  
коНЦертНЫЙ ЗаЛ коЛЛеДжа искУсств  
им. п.и.ЧаЙковского

сМешанный Хор колледжа искусств  
иМ. П.и. ЧайковскоГо
Художественный руководитель и дирижёр —  
заслуженный работник культуры России,  
заслуженный деятель искусств бурятии, доцент  
ольга ПоЛякоВа 

   

в программе:
произведения а. пахмутовой, а. Новикова, я. Френкеля,  
г. свиридова, п. Чайковского, и. Дунаевского,  
б. ямпилова, м. Фролова.
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29 апреля, ижевск

боУ спо Ур «респУбЛикаНскиЙ  
мУЗЫкаЛЬНЫЙ коЛЛеДж» 
директор — Михаил ПеРфиЛьеВ

   

коНЦертНЫЙ ЗаЛ рмк

вокальный ансаМБль отделения  
ХоровоГо дирижирования  
Руководитель — заслуженный работник культуры уР,  
Марина СанникоВа  
концертмейстер — елизавета ЛеВиЦкАЯ

дуХовой оркестр отделения  
дуХовыХ и ударныХ инструМентов  
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

29 апреля, калуГа

каЛУжскиЙ обЛастНоЙ коЛЛеДж  
кУЛЬтУрЫ и искУсств им. с.и. таНеева

Хор калужскоГо оБластноГо  
МуЗыкальноГо колледжа иМ.с.и.танеева
Художественный руководитель хора —  
Лариса СаМохина

   

в программе: 
т. Хренников, б. мокроусов, Ю. евграфов, г. свиридов,  
Д. тухманов

4 мая, астана

каЗаХскиЙ НаЦиоНаЛЬНЫЙ УНиверситет  
искУсств. коНЦертНЫЙ ЗаЛ каЗНУи

сМешанный Хор каЗаХскоГо национальноГо 
университета искусств
Художественный Руководитель деятель культуры Рк —
профессор Гульмира куттыбадаМоВа

   

ХормеЙстер — 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

в программе: 
с. мухамеджанов оратория  «Fасырлар Yні»  
(«голос веков»)
г. свиридов концерт Для Хора «пушкинский венок»

6 мая, красноярск

боЛЬШоЙ акаДемиЧескиЙ коНЦертНЫЙ ЗаЛ  
кгамит

дуХовой оркестр и студенты  
кафедры сольноГо Пения  
красноярской Государственной акадеМии 
МуЗыки и театра 
дирижер —  евгений СабЛин

   

6 мая, МаГнитоГорск

магНитогорская госУДарствеННая  
коНсерватория им. м.и. гЛиНки
«Вахта Памяти» в Магнитогорской консерватории

Лауреат международных конкурсов 
сМешанный Хор  
МаГнитоГорской консерватории 
Художественный руководитель — евгения кРаВченко

   

Лауреат международных конкурсов  
женский Хор  
МаГнитоГорской консерватории 
Художественный руководитель —  
Светлана федотоВа
концертмейстер — Лауреат международных  
и всероссийских конкурсов елена ТВеРиТинА

   

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

7 мая, красноярск

коНЦертНЫЙ ЗаЛ  
береЗовскоЙ мУЗЫкаЛЬНоЙ ШкоЛЫ
«Поклонимся великим тем годам»

Хоровой ансаМБль солистов «теБе ПоеМъ»
Художественный руководитель —  
константин якобСон
концертмейстеры: светлана МЯгкОВА  
и Виктория гОйХМАн

   

8 мая, Минск , республика беларусь

беЛорУсская госУДарствеННая  
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 

   

р е г и о Н а Л Ь Н а я  п р о г р а м м а
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9 мая, киров

боЛЬШоЙ ЗаЛ  
вятскоЙ обЛастНоЙ ФиЛармоНии
вятский сиМфониЧеский оркестр  
иМени в.а. раевскоГо 
Художественный руководитель и дирижёр —
Лауреат Международных конкурсов  
константин МаСЛюк

   

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

11 мая, санкт-ПетерБурГ

саНкт-петербУргская акаДемиЧеская  
ФиЛармоНия им. Д.Д. ШостаковиЧа  
боЛЬШоЙ ЗаЛ 
открытие 51-го международного фестиваля  
«Петербургская музыкальная весна».
«Голоса Петербурга»

санкт-ПетерБурГский Государственный  
акадеМиЧеский сиМфониЧеский оркестр

Хор студентов  
санкт-ПетерБурГской консерватории
дирижер — александр титоВ

   

соЛистЫ: 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)

2 июня, сМоленск

смоЛеНская обЛастНая 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)

Лауреаты международных конкурсов  
петр гладыш (виолончель), константин сучков (тенор)

гайк казазян (скрипка) 
алексей мельников (фортепиано) 

исполнительные продюсеры проекта:  
ирина ГоЛубенко и Роман оСтРикоВ
Художественный руководитель — музыковед,  
кандидат искусствоведения ярослава кабаЛеВСкая

      

в программе: 
м. глинка, п. Чайковский, с. рахманинов,  
русские народные песни

р е г и о Н а Л Ь Н а я  п р о г р а м м а
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м и... сад
иться на а

втостраду!
 

А это под 
самым Берл

ином, где 
еще яростн

о сопротив
лялся враг

. Помню, 

ленточка д
ороги каза

лась сверх
у просто н

иточкой. Н
о мы узнал

и, что на 

автостраду
 уже сел П

окрышкин. 
Значит, мо

жно!

Из воспоми
наний А.И.

 Труда

Генерал Бак
ланов.  

Австрия. 19
45.

Боевые това
рищи поздра

вляют  

командира д
ивизии А.И.

 Покрышкина
  

с очередной
 победой в 

воздухе.  

1944 г. 
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Подписание
 Акта о бе

зоговорочн
ой капитул

яции герма
нской 

армии было
 для Жуков

а прямым п
родолжение

м работы, 
которой он

 

занимался 
всю войну:

 ему было 
поручено п

оставить н
а ней точк

у 

именно как
 военному 

человеку, 
— и он пос

тавил ее с
 той увере

нно-

стью и тве
рдостью, к

оторая отл
ичала его 

на войне. 
Надо думат

ь, 

что Жуков 
ощущал себ

я в эти ча
сы не толь

ко команду
ющим фронт

ом, 

взявшим Бе
рлин, или 

заместител
ем Верховн

ого Главно
командующе

го, 

но человек
ом, предст

авлявшим в
 этом зале

 ту армию 
и тот наро

д, 

которые сд
елали боль

ше всех др
угих. И ка

к представ
итель этой

 армии 

и этого на
рода он лу

чше других
 знал и ма

сштабы сов
ершившегос

я, 

и меру пон
есенных тр

удов. В ег
о поведени

и не было 
ни высоком

ерия, 

ни снисход
ительности

. Именно д
ля его нар

ода только
 что закон

чив-

шаяся войн
а была бор

ьбой не на
 жизнь, а 

на смерть,
 и он вел 

себя 

с той жест
кой просто

той, котор
ая пристал

а в подобн
ых обстоят

ель-

ствах побе
дителю.

Из воспоми
наний К.М.

 Симонова

Г.К. Жуков 
 

подписывает
 Акт  

о капитуляц
ии Германии

.  

Карлхорст. 
8 мая 1945 

г.

м о с ко в с ка я  ко Н с е р ват о р и я 
в  г оД Ы  в е Л и ко Й  о т е Ч е с т в е Н Н о Й  в о Й Н Ы

( 1 9 4 1 — 1 9 4 5 )
великая отечественная война — особая эпоха в истории 

московской консерватории, отмеченная трагическими потря-
сениями и героическими взлетами. 

выставка, подготовленная к 70-летию победы, — результат 
серьезной исследовательской работы. благодаря ей в фондах 
государственных учреждений — в московской консервато-
рии, в ее совете ветеранов и музее имени Н.г. рубинштейна, 
в музеях московской государственной академической филар-
монии, 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 новы-
ми 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 жесто-
кие — удары врага.       

«погибшие на фронтах» и «вернувшиеся с войны» — им 
посвящены главные разделы выставки, являющиеся данью 
благодарной памяти этим замечательным, бесстрашным геро-
ям, подвиг которых останется в веках. 

в годину тяжелейших испытаний, выпавших на долю на-
шего 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 му-
жества музыкантов, бесконечно преданных своему делу, про-
должавших служить искусству вопреки драматическим об-
стоятельствам. 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 консерва-
торией на протяжении десятилетий и особенно интенсив-
но — в последние годы, позволила собрать материалы для 
стендов, посвященных отдельным выдающимся героям ве-
ликой 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 буква-
ми вписаны в историю нашей страны и московской консер-
ватории, 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 во-
йны судьба подарила жизнь и возможность сполна реализо-
вать свой талант, призвание, стать замечательными музы-
кантами, учеными, педагогами — подлинным украшением 
российской и мировой культуры.

е.л. ГуревиЧ

директор Музея им. н.г. Рубинштейна 
кандидат искусствоведения

б.к. аЛексеев

г.б.  рабиНовиЧ

р.р. ДавиДяН

е.в. НаЗаЙкиНскиЙ

а.б. ДЬяков

Л.в. раков

а.и. каНДиНскиЙ

к.п. виНограДов

г.в. краУкЛис

в.Н. вороНка

Музей имени н.г. Рубинштейна благодарит  заместителя директора департамента науки и образования  
Министерства культуры РФ, кандидата искусствоведения с.с.  гОЛубенкО за предоставленные материалы.
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преДсеДатеЛЬ оргкомитета  

соколов александр сергеевич 
ректор мгк имени п.и.Чайковского,  

Заслуженный деятель искусств российской Федерации, 
доктор искусствоведения, профессор

ЧЛеНЫ оргкомитета:

вЫражаем бЛагоДарНостЬ За помощЬ в провеДеНии ФестиваЛя:

помощнику ректора, кандидату искусствоведения  я.а. каБалевской
помощнику ректора  к.в. аПалько

советнику ректора по концертной работе  в.е. ЗаХарову
Начальнику Учебного отдела  а.а. Баранову

Начальнику отдела компьютерных технологий и информационной безопасности  а.М. БоГоявленскоМу
Заведующей Лабораторией звукозаписи  т.в. Задорожной 

Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом  а.в. клиЩевой
Заместителю проректора по аХр, председателю совета ветеранов  в.в. Моисееву

Начальнику хозяйственной службы  Г.П. роГожкиной
председателю профкома, профессору  л.а. МовЧан

п о с в я щ а е т с я . . .
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слуцкая лариса евдокимовна 
проректор по учебной работе, Заслуженный работник 
культуры рФ, доктор педагогических наук,  
кандидат искусствоведения, профессор 

Зенкин константин владимирович 
проректор по научной работе,  
доктор искусствоведения, профессор

Бондурянский александр Зиновьевич 
проректор по Умо, Народный артист рФ, профессор

роЗанов сергей игоревич 
проректор по аХр, почётный строитель рФ 

катков виталий александрович 
проректор по концертной деятельности,  
заслуженный работник культуры рФ

коБец наталья владиленовна 
начальник Управления бухгалтерского учета,  
главный бухгалтер 

суХанов владимир владимирович 
начальник Управления международного сотрудничества, 
Заслуженный деятель искусств рФ, профессор

фераПонтова елена владимировна 
руководитель дирекции концертных программ бЗк,  
кандидат искусствоведения, преподаватель

Бондурянская ксения олеговна 
руководитель дирекции просветительских  
и творческих программ

конторовиЧ лев Зиновьевич  
заведующий кафедрой современного хорового  
исполнительского искусства, Народный артист рФ, 
профессор

коБляков александр александрович 
декан композиторского факультета, профессор 

Пан татьяна Григорьевна 
руководитель дирекции концертных программ  
в камерных залах

каратыГина Маргарита ивановна 
заместитель начальника Управления  
международного сотрудничества,  
кандидат искусствоведения, доцент

Горькова ирина анатольевна 
начальник отдела по информационной политике  
и рекламе

кривицкая евгения давидовна 
ведущий менеджер по развитию  
концертной деятельности, 
доктор искусствоведения, профессор

Баронов сергей азадович 
главный художник

соловьёв александр владиславович 
Заместитель председателя оргкомитета 
Декан по работе с иностранными учащимися,  
художественный руководитель камерного хора  
московской консерватории, доцент

III  Международный открытый фестиваль искусств 
«дню ПоБеды ПосвяЩается…»

70-летию великой ПоБеды

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

составитеЛЬ бУкЛета

доцент александр соловьёв

материаЛЫ кНиги 
«имеНа побеДЫ » в ДвУХ томаХ

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
натальей Малиновской

реДактор
Доктор искусствоведения, профессор

евгения кривицкая

оригиНаЛ-макет бУкЛета, ФирмеННЫЙ стиЛЬ

светлана Мишина

коорДиНаторЫ ФестиваЛя

дарья ереМина, юлия 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

   

   



5 Мая 
 
центральный военный сиМфониЧеский оркестр  
Министерства оБороны российской федерации 

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»

Павел валужин, Богдан волков, сергей волЧков,  
андрей жилиХовский, светлана ильина, наталья Манулик, 
ольга кульЧинская, Маша строГанова

Хор студентов каЗанской Государственной  
консерватории 
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
Заслуженный деятель искусств рФ, профессор  
владислав лукьянов 

акадеМиЧеский Хор рГГу 
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
лауреат международных конкурсов, профессор Борис тараканов 

концертный Хор санкт-ПетерБурГскоГо  
ГосударственоГо института культуры 

каМерный Хор Московской консерватории

солисты Молодёжной оПерной ПроГраММы  
БольшоГо театра россии 
Художественный руководитель —  
Заслуженный деятель искусств рФ дмитрий вдовин 

6 Мая 
 
соЮЗ артистов москвЫ преДставЛяет: 

спектакль-реквием по песням военных лет  
«ПисьМа ПаМяти» 
автор проекта и режиссер — олег николаев 

9 Мая 
 
компоЗиторскиЙ ФакУЛЬтет  
и ДекаНат по работе с иНостраННЫми УЧащимися  
московскоЙ коНсерватории  
преДставЛяЮт проект: «ПаМяти Героев» 

концертный Хор п/у александра соловьёва

Московский каМерный оркестр «вреМена Года» 
Художественный руководитель и главный дирижёр — 
Заслуженный артист рФ владислав БулаХов 

10 Мая 
 
владиМирская Хоровая каПелла  
МальЧиков и юношей 
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 
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
лауреат международных конкурсов, доцент сергей екиМов 

Народный артист рФ, профессор яков дуБравин
Участница проекта «голос» Этери Бериашвили (эстрадный вокал)

13 Мая 
 
центральный концертный оБраЗцовый оркестр  
иМени н.а. риМскоГо-корсакова  
военно-МорскоГо флота россии  
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
Заслуженный артист рФ алексей караБанов 

концертный Хор «радуГа» 
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 
 
Проект «оБраЗовательный Мост» (Бостон, сша) 

ансаМБль солистов «студия новой МуЗыки»

каМерный Хор Московской консерватории 

центральный военный сиМфониЧеский оркестр 
Министерства оБороны российской федерации 

светлана шилова (меццо-сопрано) 
евгения кривицкая (орган) 
алексей татаринцев (тенор) 
владислав лаврик  (труба) 
станислав Малышев  (скрипка) 

Дирижёры — валерий Халилов, александр соловьёв

р е Г и о н а л ь н а я  П р о Г р а 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 

п о с в я щ а е т с я . . .
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